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ВОДОРОДЕ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые теоретические 

аспекты работы ДВС. Представлен принцип работы, история и проблемы 
использования ДВС. 
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Об экологически чистых автомобилях заговорили еще в семидесятых 

годах. Но тернистый путь от идеи к реальному прототипу начался гораздо 
позже и продолжается до сих пор. АВТОВАЗ, будучи крупнейшим 
отечественным автопроизводителем, не остается в стороне от мировых 
тенденций. В 2006 году на пятом Московском международном автосалоне 
ВАЗ представил принципиально новую разработку электромобиля на 
топливных элементах, концепт, затрагивающий не внешнюю сторону, а 
меняющий саму суть автомобиля в будущем. 

Принцип работы электроустановки. На автомобиле находятся баллоны 
с водородом и кислородом. В специальном электрохимическом генераторе 
между водородом и кислородом происходит химическая реакция при 
температуре около 100 градусов, в результате чего производится 
электричество, а в качестве "выхлопа" образуется вода. Вот основной 
принцип энергоустановки. Водород, определяющий пробег автомобиля, 
находится под давлением 290 атмосфер, и машина может пройти 250 
километров. 

Принцип работы топливного элемента. Конструктивно современный 
ЭХГ выглядит так. Ячейка в корпусе кроме двух электродов содержит 
разделительную мембрану, на которую в качестве катализатора нанесен слой 
платины. Внутри ячейки циркулирует вода для отвода тепла. К одному из 
электродов подается водород, а к другому – кислород. Под действием 
катализатора молекула водорода расщепляется на электроны и протоны. 
Протоны, пройдя через мембрану, попадают в «кислородную» зону ячейки и, 
соединяясь с ним, образуют воду. При этом недостаток электронов 
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восполняется за счет свободных электронов в металле анода, а 
образовавшийся в другой ячейке их избыток уходит в катод, благодаря чему 
и удается получить электрический ток. Для регулирования процессов, 
происходящих в ЭХГ, применяются автоматические системы. 

Автомобильные ЭХГ, разработанные крупнейшими мировыми автомоб
илестроителями, работают при температуре 60 – 100°С, имеют КПД, вдвое 
превышающий КПД двигателя внутреннего сгорания, однако на пути к их 
широкому использованию на наземном транспорте стоит множество 
проблем. Удельная масса водорода невелика, а вот его перспективы в 
автомобилестроении расцениваются как весьма солидные.  

Топливный кризис 70х годов заставил многие автомобильные 
компании по-новому  взглянуть на альтернативные виды горючего. Тогдато 
и был отмечен первый всплеск интереса к водороду. А что, этот "кандидат" 
выглядел вполне многообещающе. Водорода на Земле — море. В прямом 
смысле слова, ведь его можно получать из воды… Однако вскоре кризис 
пошел на убыль, нефтепроводы заработали на полную мощность, а 
водородные проблемы были, на первый взгляд, отодвинуты в дальние углы 
академических лабораторий. Однако прошло двадцать лет, и теперь эти 
исследования, похоже, обрели второе дыхание — они оказались созвучны 
современным "экологическим" настроениям. Действительно: сжигаем 
водород — получаем воду. Как ни взгляни — вполне нейтральный и 
безвредный продукт. Как всегда, в новом и перспективном деле множество 
вариантов. Единообразие придет потом, а пока выбор довольно велик. Самое 
простое – вместо бензобака разместить  на автомобиле  баллоны  со  сжатым 
водородом. Подходящая аппаратура уже существует – ведь в мире немало 
автомобилей работает  на сжатом газе.  Правда, природном,  но  
приспособить эти устройства  относительно легко. Конечно,   и сам  
двигатель придется переделывать, но об этом чуть позже. Такой путь, хотя и 
кажется простым, все-таки маловероятен. 

Трудно представить водителя, который добровольно согласится возить 
емкости со сжатым до 200 кгс/см2 водородом, к тому же способным коварно 
проникать через мельчайшие неплотности топливной аппаратуры. В чем 
намного превосходит природный газ, состоящий из более "тяжелых и 
неповоротливых" молекул и  потому  менее  склонный к  утечкам. А еще 
каждый, безусловно, припомнит "гремучий газ" – взрывоопасную смесь 
водорода с кислородом в объемном соотношении 2:1. Не более 
перспективным выглядит и сжиженный водород. Кому захочется иметь  дело 
с топливом, которое нужно хранить при –253°С? И на какие технические 
ухищрения придется идти конструкторам, чтобы поддерживать такой холод 
сколько-нибудь длительное время? Итак, этот вариант пока тоже отпадает. К 
счастью, есть еще одна возможность – гидриды. Напомним, что атомы 
металлов располагаются в определенном порядке, их "построение" называют 
кристаллической решеткой. Так вот, некоторые металлы и сплавы способны 
"разместить" между  своими атомами  и  атомы  водорода. Такие 
"сообщества" и называют гидридами. Не вдаваясь в подробности, заметим, 
что емкость подобного "хранилища" (при равном объеме  устройства)  
впятеро  выше, чем у баллона со сжатым газом, и почти вдвое – чем у дьюара 
со сжиженным. Исследователи  настойчиво  ищут наиболее  подходящие 
сплавы, но уже известно, что наилучшей основой для них является титан.  

Гидридные накопители - штука довольно сложная, и, естественно, они 
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не состоят из цельного куска металла, а больше напоминают губку со 
множеством каналов для скорейшего поглощения и выделения водорода. 
Последнее происходит при нагреве гидридов, а уж источник тепла на 
автомобиле долго искать не нужно – скажем, для этой цели вполне подойдут 
горячие выхлопные газы. Еще одна важная черта гидридов – они стократ 
безопаснее других способов хранения водорода. Правда, для автомобильного 
транспорта емкость и у них маловата, а вес и сложность устройства, 
напротив, велики. Резонно задать вопрос:  если хранение вызывает  такие    
трудности,  нельзя  ли получать водород непосредственно на  автомобиле?  
Оказывается, можно. Самым перспективным считается способ, при котором 
сырьем служит метанол, или, по старой российской классификации, 
метиловый спирт – "младший братец" известного всем этилового. Итак, бак 
автомобиля – по сути, вполне обычный – наполняют легкой жидкостью с 
резким спиртовым запахом. Отсюда она попадает в реактор, испаряется и в 
присутствии катализатора реагирует с водяным паром, выделяя водород и 
двуокись углерода. Топливо получено, осталось  его использовать. Кстати, 
можно провести реакцию другим способом, тогда вторым из продуктов 
окажется не СО2, а СО; смесь последнего с водородом получила название 
синтезгаз. Поскольку Н2 и СО горючи, их можно вместе непосредственно 
сжигать в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Более чем столетняя 
традиция транспортных средств с моторами внутреннего сгорания 
практически однозначно решает этот вопрос в пользу первого варианта. 
Такой путь сулит определенные выгоды – повышается эффективный КПД 
двигателя, единственным прямым продуктом реакции является водяной пар,  
и даже оксидов азота (они образуются при высокой температуре из 
кислорода и азота воздуха) выбрасывается в атмосферу в 4–5 раз меньше 
(данные НА МИ), чем при езде на бензине. Определенную опасность 
представляют вспышки "гремучего газа" в коллекторе в момент открытия 
впускного клапана. Чтобы избежать этого, инженеры в 70е годы 
предполагали подавать водород непосредственно в камеру сгорания. На 
чертежах тех лет нетрудно заметить дополнительный канал в головке блока 
цилиндров и маленький клапан, управляющий поступлением водорода. 

Позднее выяснилось, что проблему можно решить по-другому – 
скажем, впрыскивать в рабочую смесь воду или обеспечить рециркуляцию 
отработавших газов (тоже, по сути, водяного пара). К преимуществам 
водорода как моторного топлива следует отнести его высокую 
детонационную стойкость, что позволяет заметно увеличить степень сжатия 
и давление наддува. Эти меры поднимут эффективную мощность двигателя 
(при "бензиновых" степенях сжатия из-за меньшего коэффициента 
наполнения мощность двигателя на водороде оказывается схема реактора). 
Проводились эксперименты  и по использованию водорода в дизеле. Правда, 
в газодизельном цикле небольшая порция жидкого топлива подавалась в 
цилиндр, чтобы инициировать начало горения. 

 На первый взгляд, добавить к тому, что сказано, вроде бы нечего, если 
не погружаться в рассуждения о том, что лучше сжигать: чистый водород, 
синтезгаз или их всевозможные смеси с бензином, метанолом, соляркой... 
Но, оказывается, не все специалисты мыслят столь прямолинейно. 
Некоторые, раз ступив на путь исследований в области  химии водорода, уже 
и слышать, не хотят о двигателях внутреннего сгорания. И вот, благодаря 
усилиям конструкторов на сцене появляется новое удивительное устройство, 
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позволяющее при реакции водорода с кислородом получить электрическую 
энергию непосредственно! Многие, вероятно, помнят школьные опыты по 
электролизу: в воду опускают два электрода, подводят определенное 
напряжение, и на одном из них начинает выделяться водород, а на другом – 
кислород. Здесь же все происходит с точностью до наоборот. Водород в чем-
то    сродни металлам, и его атом легко теряет свой единственный электрон. 
В устройстве, получившем название водородный топливный элемент, 
реакция водорода с кислородом происходит в несколько стадий. Сперва 
водород вынужден пройти через ионообменную мембрану, которая свободно 
пропускает лишь протоны – лишенные электрона атомы водорода (Н+), а 
вовсе не его молекулы Н2. Электроны при этом остаются на отрицательном 
электроде (он же – платиновый катализатор). Пройдя через мембрану, 
водород вновь получает свой электрон – в момент реакции с кислородом 
воздуха, на положительном (и тоже платиновом) электроде. Электроны же  
вынуждены идти "окружным путем", через электрическую цепь,  производя 
при этом полезную работу. Ну вот, осталось подключить электродвигатель, 
блок управления и... батарею аккумуляторов. Последняя, естественно, 
меньше, чем в электромобилях, и служит для приведения всего устройства в 
рабочее состояние, а также сглаживает пиковые нагрузки на топливный 
элемент и сохраняет энергию при торможении. Опытные  экземпляры 
транспортных средств с такой чудовищной по  сложности  силовой 
установкой уже бегают по полигонам многих зарубежных автомобильных 
концернов, а "Тойота" даже представила свою модель FCEV (электромобиль 
с топливными элементами) на Токийском автосалоне в конце прошлого года. 
Занимаются этой тематикой и "Мерседес", и американцы, но наиболее 
активны японцы. По правде говоря, пока сложность и стоимость таких 
автомобилей многократно превосходят их эффективность, но, как знать, в 
будущем ситуация может измениться. Говорят, что в Японии регулярно 
проводят конкурсы на транспортное средство с наиболее сложными 
преобразованиями энергии. Несколько лет назад  в таком соревновании 
победил некий энтузиаст, придумавший... велосипед. Вращение педалей 
этого замысловатого устройства приводило  к трению двух брусочков, 
которые, нагреваясь, кипятили воду. Небольшая паровая машина вращала 
генератор, а колеса приводились в действие электромотором. Что самое 
удивительное, этот велосипед был способен двигаться (правда, чрезвычайно 
неспешно). В 2001 году был создан первый ходовой макет автомобиля LADA 
ANTEL1 на базе пятидверного внедорожника LADA NIVA. На автомобиле 
LADA ANTEL1 были установлены баллоны с водородом и кислородом. В 
специальном электрохимическом генераторе между водородом и кислородом 
происходила химическая реакция при температуре около 100°С, в результате 
чего производилось электричество, а в качестве "выхлопа" образовывалась 
вода. Водород, определяющий пробег автомобиля, находился под давлением 
290 атм., и машина могла пройти на одной заправке 250 км. 

Главной проблемой "водородного автомобиля" специалисты считают 
стоимость источника энергии. При форсированной мощности 25 кВт 
электрохимический генератор стоит порядка 300 тыс. долларов  это очень 
дорого. Поэтому нужно искать новые конструктивные решения, новые 
материалы, технологии массового производства. 

Создатели концепции ОАО "АВТОВАЗ" по переходу к использованию 
альтернативных видов топлива и водорода предлагают поэтапное решение 
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данной проблемы. Природный газ рассматривается на ближайшие годы как 
топливо, позволяющее существенно снизить загрязнение атмосферы, как 
основной исходный продукт для получения наиболее дешевого водорода. А 
существующая инфраструктура снабжения природным газом  в качестве 
базы для развития водородной инфраструктуры. 

Предлагаемый подход позволит в относительно короткие сроки и с 
минимальными затратами решить экологическую и топливную проблемы, 
создать эффективные энергоустановки на альтернативных видах топлива, 
пригодных для массового производства и многоцелевого применения, 
организовать их производство. 

Кроме того, нужна готовность не только автомобильных корпораций, 
но и всех участников производства топливных элементов, то есть 
предприятий электрохимической отрасли. Необходима перестройка сознания 
в масштабах государства, национальная программа перевода транспорта на 
водородное топливо. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 
Аннотация. В России в соответствии с ГОСТ Р 51105-97 выпускается 

бензин АИ 80 -Нормаль, АИ-95- Премиум, АИ- 98 Супер. 
Ключевые слова: техника, автомобильные перевозки, автомобильная 

техника. 
 
Автомобильные бензины обладают эксплуатационными свойствами 
– детонационная стойкость -   способность сгорать в цилиндрах 

без детонации, оценивается октановым числом; 
– испаряемость - способность обеспечивать пуск двигателя, пол-

ноту процессов смесеобразования и сгорания; 
– химическая стабильность - способность противодействовать 

смолообразованию при длительном хранении; 
– физическая стабильность - характеризует потери от испарения 

при хранении; 
– совместимость с материалами - характеризует воздействие на 

металл и резинотехнические изделия. 
В России в соответствии с ГОСТ Р 51105-97 выпускается бензин АИ 80 

-Нормаль, АИ-95- Премиум, АИ- 98 Супер. Выпускается также бензин по 
старому ГОСТу А-76 неэтилированный и этилированный (желтого цвета), 
АИ-92 неэтилированный и этилированный (оранжево-красного цвета), АИ-
95, АИ-92 неэтилированные. Буква А обозначает, что бензин автомобильный, 
И - октановое число, соответствует исследовательскому методу его 
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определения, цифры указывают на минимально допустимое октановое число. 
Октановое число бензина соответствует смеси изооктана и гептана, где 
данное число указывает на процент содержания изооктана. 

Дизельные виды топлива обладают эксплуатационными свойствами 
– воспламеняемость - способность топлива воспламеняться после  
впрыска его в цилиндры дизельного двигателя, оценивается цетановым 

числом; 
–  смесеобразующие свойства - характеризуют тонкость распыла и 

испаряемость распыленного топлива, обеспечивают полноту сгорания и 
устойчивость работы двигателя; 

– Стабильность - характеризует склонность топлива к осмолению 
при хранении и возможность закоксования форсунок; 

– степень чистоты - характеризует надежность работы двигателя, 
темп износа топливной аппаратуры; 

– совместимость с материалами - характеризует воздействие на 
детали топливной аппаратуры. 

Для автомобильных дизелей выпускается дизтопливо следующих 
марок: 

– JI - летнее для эксплуатации при температуре окружающего 
воздуха 0°С и выше; 

– 3 - зимнее для эксплуатации при температуре окружающего 
воздуха -30°С и выше; 

– А - арктическое для эксплуатации при температуре окружающего 
воздуха -50°С и выше. 

Цетановое число всех видов дизтоплива равно 45. Цетановое число 
дизельного топлива соответствует цетановому числу смеси цетана с 
метилнафталаном, где 45 - процент цетана в смеси с метилнафталаном. 

Моторные масла разделяются на 3 группы. 
1 группа - минеральные, имеют нефтяную основу. 
2 группа - синтетические, имеют основу: 
– полиизобутилен (из бутилена); 
– полиальфаолефин (из этилена); 
– эстеры (сложные эфиры - продукты нейтрализации карбоновой 

кислоты спиртами, карбоновую кислоту производят из кокосовых орехов или 
семян рапса).  

Биоразлагаемые эстеры, попав в почву, за 21 день разлагаются на 80 %. 
3 группа полусинтетические - 25-50% синтетического в смеси с 

минеральным, приготовленные по соответствующей технологии.  
Моторные масла должны обладать следующими эксплуатационными 

свойствами: 
– Вязкостно-температурные - характеризуют способность масла 

образовывать масляный слой, обеспечивающий условия жидкостного трения 
при различных температурных условиях работы двигателя, оцениваются 
кинематической вязкостью;  

– Противоизносные и противозадирные - характеризуют 
способность масла уменьшать износ и разрушение деталей; 

– Антиокислительные -  характеризуют стойкость масла к 
окислению при контакте с картерными газами; 

– Противокоррозионные -  характеризуют защитное действие 
масла от коррозии продуктами окисления; 
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Для обеспечения эксплуатационных свойств масел в базовые масла 
вводят присадки: вязкостные, депрессорные, антиокислительные, 
противокоррозионные, моюще-диспергирующие, противопенные. 

В соответствии с ГОСТ 17479.1-85 выпускают масла: 
для карбюраторных двигателей М-6з/12-Г1, М-5з/10-Г1, 
В1, М-8-Г,(и), М-10-Г,(и), М-12-Г,(и), 
универсальные (для карбюраторных и дизелей) М-8-М-6/10-В.  
для дизелей М-10-В2, М-8-Г2, М-10-Г2, М-8-Г2(к) высшего, первого 

сорта, М-10-Г2 (к) высшего и первого сорта, М-8-Д(м), М-10-Д(м). 
Буква М обозначает масло моторное. 
Цифры 5,6, 8, 10 - класс вязкости в мм

2
/с при 100°С. 

Сочетание 6/12 указывает в числителе вязкость при -18°С, в 
знаменателе при 100 °С. 

В - масла для среднефорсированных двигателей. 
Г - масла для высокофорсированных карбюраторных двигателей. 
Д - масла для высокофорсированных дизелей с турбонаддувом.  
Индексы 1 и 2 соответствуют маслам для карбюраторных (1) или 

дизельных (2) двигателей. Индекс (з) обозначает, что масло загущено. 
Индекс (к) означает, что масло предназначено для автомобилей KAMАЗ. 
Индекс  (и) - в масле использованы импортные присадки. Индекс (м) 
указывает, что масло малозольное, содержание золы мене 1.5%. 

По классификации американского общества автомобильных инженеров 
SAE (Society of Automotive Engineers) принято обозначение моторных масел, 
например, летних SAE20, зимних SAE5W, всесезонных SAE5W20. Для 
всесезонных масел первая цифра указывает на вязкость на морозе, вторая на 
вязкость в масляной магистрали прогретого двигателя. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ 

УПЛОТНЕНИЯ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И 

ГРУНТОВ 
 
Аннотация. Статья касается дорожного строительства и описывает 

особенности применения нового рабочего оборудование для уплотнения, его 
функциональность и варианты установки на каток. Представлены 
преимущества и обоснована целесообразность применения описываемой 
технологии. 

Ключевые слова: дорожное строительство, каток, устройство для 
уплотнения, асфальтобетон, эксплуатация, анализ. 
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Развитие дорожной строительной техники и оборудования является 

важным процессом в отрасли машиностроения ввиду объемов 
прокладываемых дорог и повышения требований к покрытию. Устройство 
для уплотнения горячих асфальтобетонных смесей и грунтов разработано для 
модернизированного катка для достижения целей нацпроекта, 
разработанного Минтрансом России во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года». Использование описываемой в статье технологии позволит повысить 
качество дорог, снизит вероятность появление дефектов покрытия и 
значительно повысит производительность. 

Устройство для уплотнения горячих асфальтобетонных смесей и 
грунтов представляет из себя рабочее оборудование дорожного катка 
[Казаков, 2019]. Оно может применяться как для уплотнения различных 
грунтов при сооружении строительных площадок, так и при устройстве 
дорог. Рама устройства закрепляется на катке с помощью шарниров, которые 
позволяют перемещение рамы только в вертикальной плоскости. На раму 
монтируются группа рабочих органов (3-5 единиц) и механизм перемещения 
гибкой упругой ленты. Он включается в себя ведущий и ведомые вальцы, 
гибкую ленту, её привод и механизм натяжения. Рабочий орган в виде вальца 
имеет смещенную продольную ось вращения и электропривод для 
осуществления движения с постоянной угловой скоростью. 

Традиционные катки уплотняют материал с помощью своего веса во 
время возвратно-поступательного движения [Полосин, 2008]. Данный цикл 
оператор машины повторяет в течение всего процесса уплотнения. При этом, 
есть риск нарушения технологии уплотнения ввиду человеческого фактора и 
утомляемости от повторяющихся действий. Одно из главных отличий 
технологии уплотнения описываемого устройства от классической в 
поступательном движении машины, оснащенной оборудованием для 
уплотнения горячих асфальтобетонных смесей и грунтов. Плавность 
движения катка и отсутствие остановки и последующего старта также 
положительно сказываются на качестве и параметрах готового покрытия 
[Зубков, 2016]. При этом уменьшается набегающая «волна» материала перед 
рабочим органом. 

Устройство для уплотнения горячих асфальтобетонных смесей и 
грунтов выполняет роль универсального инструмента для достижения 
требуемого коэффициента уплотнения материала. Это обосновывается 
возможностью изменения внешнего диаметра и смещения оси вращения 
рабочих органов, выполненных в виде вальцов. 

Процесс работы устройства состоит из следующих шагов. Первым в 
контакт с уплотняемым материалом вступает ведомый валец. Он оказывает 
предварительное уплотнение и работает как классический статический 
рабочий орган. Затем в работу вступает набор вальцов со смещенными осями 
вращения. Они вращаются с разной амплитудой при помощи электропривода 
и уплотняют материал, производя основную работу. При этом их амплитуда 
линейно меняется от небольшой для первых вальцов до максимально 
возможной для последних. Распределение нагрузки и предотвращение 
повреждения материала осуществляет гибкая упругая лента, натянутая 



22 

 

снаружи ведущего и ведомого вальцов. Финальное уплотнение 
осуществляется ведущим вальцом механизма перемещения ленты. 

Точка закрепления устройства к катку оказывает существенной 
влияние на распределение веса части катка по ведущему и ведомому 
вальцам. Эта возможность необходима для настройки и подготовки 
оборудования к конкретным условиям работы и требуемым результатам. 

Существует три основных варианта установки устройства на каток, и 
их можно разделить по назначению. 

Первое исполнение – установка устройства перед катком. В таком 
случае, устройство будет содержать от 2 до 3 рабочих органов и выполнять 
предварительное уплотнение перед основным. Этот вариант применяем при 
необходимости вспомогательного оборудования для тяжелых катков для 
предотвращения повреждения не уплотненного материала и предотвращения 
образования «волны» перед вальцом катка. 

 Второе исполнение – установка устройства вместо переднего 
вальца или набора пневматических колес. В таком случае, устройство будет 
содержать от 3 до 5 рабочих органов и выполнять полный цикл уплотнения – 
от предварительного до финального. Это возможно за счёт переменной 
амплитуды вращения рабочих органов. Чем она больше, тем больше 
углубится валец в материал. Для предварительного уплотнения амплитуда 
небольшая, а для финального – максимальная. Данный вариант применяем в 
случае, когда каток, оснащенный устройством, является основным средством 
для уплотнения материала и должен обеспечить полностью готовое покрытие 
или достигнуть требуемый коэффициент уплотнения. 

 Третье исполнение – установка устройства за катком. 
Устройство, как и в первом исполнении, будет содержать от 2 до 3 рабочих 
органов, но выполнять финальное уплотнение. Этот вариант применяем при 
необходимости вспомогательного оборудования вместо задействования 
легких катков. Это экономически эффективно и целесообразно в 
большинстве случаев. 

 Также особенностью применения устройства является 
возможность изменения геометрии рабочих органов при условии соблюдения 
ограничивающих факторов, таких как: допустимые размеры вальцов, их 
амплитуда, мощность приводов и количества рабочих органов. 

Таким образом, применение описываемого в статье устройства 
является целесообразным и эффективным инструментом для достижения 
требуемого коэффициента уплотнения и расширяет возможности для 
строительства специалистов дорожной отрасли. В статье описаны 
особенности применения нового рабочего оборудование для уплотнения, его 
функциональность и варианты установки на каток. Представлены 
особенности и специфика применения описываемой технологии. 

 
Литература 
1. Устройство для уплотнения горячих асфальтобетонных грунтов: 

пат. 194303 Рос. Федерация № 2019122624; заявл. 18.07.2019; опубл. 
05.12.2019, Бюл. N 34. 4 с. 

2. Машинист катка самоходного и полуприцепного на 
пневматических шинах: учеб. пособие / М.Д. Полосин, Э.Г. Ронинсон. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. – 64 с. 



23 

 

3. Технология укладки асфальтобетонных смесей при строительстве 
многополосных дорожных покрытий: учеб. пособие / А.Ф. Зубков, К.А. 
Андрианов, А. М. Макаров, Р. В. Куприянов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО 
«ТГТУ», 2016. – 80 с. 
 

Корнев Виктор Александрович 

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного  

транспорта и дорожного строительства» 

г. Иркутск, Россия 

kornevviktor2000@mail.ru 

Корнеев В.А. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
 
Аннотация. В статье изложена информация об устройстве, 

предназначении, основных функциях, диагностике ЭБУ 
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Сегодня предлагаю разобраться, что такое электронный блок 

управления двигателем, как он устроен и по какому принципу работает. Я не 
стану вдаваться в подробности прошивки ЭБУ (так, собственно, звучит 
аббревиатура нашего электронного блока управления, которую я буду 
довольно-таки часто использовать), правильности и процесса выполнения 
диагностики, и истории OBD-разъема. 

Ни один современный автомобиль не может функционировать без 
ЭБУ. Электронный блок управления двигателем, по сути, является «мозгом» 
транспортного средства, позволяя наиболее оптимальным образом 
осуществлять процедуру управления двигателем. 

Электронный блок управления — такое устройство, которое позволяет 
выполнять прием и обработку данных, подающихся с разных регуляторов и 
датчиков автомобиля. После этого образуются команды исполняющего типа, 
передающиеся на соответствующие узлы и агрегаты.   

Для чего предназначен ЭБУ? 
Блок управления двигателем представляет собой устройство, 

использующееся для приема сигналов от контроллеров и датчиков, а также 
их последующей обработки и передачи команд на исполнительные 
механизмы. Он выполняет управление всеми системами в режиме реального 
времени в зависимости от текущих условий — оборотов двигателя и 
динамики их изменения, положения дроссельной заслонки, температуры 
окружающей среды, скоростного режима и т.д. Данные, которые получает 
система управления мотором в машине, обрабатываются по установленному 
производителем алгоритму. После обработки информации электронный блок 
управления двигателем передает соответствующие команды на 
исполнительные механизмы и компоненты. 
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Основные функции ЭБУ. 
 На мой взгляд, это, наверное, самое интересное и один из самых 

важных моментов, если разобраться в устройстве автомобиля, 
взаимодействие всех систем между собой.  

ЭБУ является неотъемлемой частью любого современного двигателя, 
на него возлагается управление основными и вспомогательными системами 
силового агрегата. Он всегда следит за работой систем:  

 впрыска инжекторного силового агрегата; 

 подачи воздуха в мотор; 

 зажигания; 

 контроля объема вредных веществ в составе отработанных газов; 

 управления системой газораспределения; 

 управления автоматической трансмиссией; 

 поддержки необходимого уровня температуры; 

 осветительных приборов (как внешних, так и внутренних); 

 обогрева салона, а также кондиционирования; 

 электродвигателя системы стеклоподъемников.  
И всегда получает данные с: 

 контроллера температуры двигателя и воздуха, если последний 
установлен на машине; 

 контроллера уровня топлива; 

 регулятора подачи кислорода в цилиндры двигателя; 

 контроллера скорости; 

 датчика холостых оборотов; 

 информацию от датчиков систем стабилизации, ABS, антизаноса, 
а также других контроллеров систем безопасности; 

 данные от датчика положения коленчатого и регулировочного валов; 

 контроллера положения ДПДЗ и педали газа; 

 датчика мониторинга объема охладительной жидкости в системе; 

 датчика напряжения электросети машины; 

 данные из электроцепи электрического управления руля либо 
гидроусилителя руля. 

Это незначительный объем информации, которую модуль 
обрабатывает на постоянной основе. Чем больше электроники 
устанавливается в авто, тем больше список контроллеров, с которыми 
работает устройство.  

Устройство и принцип работы ЭБУ. 
Все ЭБУ, независимо от типа и конструкции, имеют две 

взаимосвязанные составляющие: 

 Аппаратное обеспечение — микроконтроллер, входные и 
выходные устройства и прочее «железо»; 

 Программное обеспечение (ПО) 
Аппаратное обеспечение. 
Визуально электронный модуль представляет собой плату, 

установленную в пластиковый или металлический корпус для обеспечения 
эффективной защиты блока. Само устройство монтируется в подкапотном 
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пространстве либо салоне машины, в районе приборной панели или напротив 
пассажирского кресла. Место монтажа ЭБУ обычно указывается в сервисной 
документации к авто. Конструктивно сама плата состоит из 
микропроцессорного, а также запоминающего устройства. Модуль 
оснащается несколькими разъемами, их обычно два.  Непосредственно на 
плате устройства расположено несколько модулей памяти. Есть постоянная, 
где хранится информация о работе базовых микропрограмм, также здесь 
записываются основные параметры для обеспечения эффективной работы 
мотора. Есть модуль оперативной памяти. Его наличие обеспечивает 
возможность быстрой обработки подающейся информации от контроллеров. 
Также в этой памяти кратковременно хранятся некоторые результаты 
диагностики и обработки. Еще одним элементом является отдельное 
запоминающее устройство, в котором хранится временная информация о 
том, сколько времени проработал ДВС, какой километраж был пройден, 
количество потребленного топлива, коды блокировок или доступа, коды 
ошибок двигателя и т.д. Информацию из этого устройства можно удалять 
(стереть или сбросить код ошибки в ЭБУ). В сущности, это готовый 
компьютер, собранный в одной микросхеме, и решающий строго 
определенный круг задач. 

Также в аппаратное обеспечение модуля управления двигателем 
входят: 

 Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) — схема, 
преобразующая поступающий от датчиков аналоговый сигнал в цифровую 
форму, удобную для обработки микроконтроллером; 

 Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) — схема, 
преобразующая поступающий от микроконтроллера цифровой сигнал в 
аналоговый вид, удобный для обработки исполнительными устройствами и 
механизмами; 

 Схемы преобразования сигналов в соответствии с используемым 
протоколом обмена данными (CAN, LIN и другими), построенные на 
специализированных микросхемах; 

 Схемы питания и вспомогательные блоки, обеспечивающие 
бесперебойную работу микроконтроллера, преобразователей и контроллера в 
целом. 

Программное обеспечение. 
Программное обеспечение ЭБУ — это встроенные в микроконтроллер 

программы с алгоритмами, на основе которых осуществляется обработка 
сигналов от датчиков и подача команд на исполнительные устройства. ПО 
состоит из двух основных блоков: 

 Функциональный — блок основных алгоритмов, 
осуществляющих получение и обработку данных от датчиков и 
формирование управляющих сигналов. После приема функциональная 
составляющая ЭБУ выполняет обработку информации и формирование 
команд, которые отправляются на исполнительные компоненты.   

 Контрольно-вычислительный — блок алгоритмов, с помощью 
которых проверяется работа ЭБУ, корректность формируемых управляющих 
сигналов, корректировка этих сигналов и т.д. В случае проблем данный блок 
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может переводить ЭБУ и двигатель в аварийный режим работы, либо вовсе 
отключать их. 

Блок управления программируется под определенный двигатель в 
соответствии с его характеристиками и особенностями эксплуатации. 
Обычно программирование осуществляется на заводе-изготовителе 
двигателя или автомобиля, однако при необходимости ЭБУ может быть 
перепрограммирован. Программное обеспечение ЭБУ поддается коррекции. 
Блок управления двигателем можно перепрошить, заменив штатную 
программу и внеся изменения в базовые настройки и параметры работы 
силового агрегата. Данный способ получил название чип-тюнинг. 

Диагностика. 
Контрольная лампа системы управления двигателем, которая стоит на 

панели приборов, появляется в том случае, если ЭСУД обнаружила 
неисправности в функционировании тех или иных узлов. Сбои и ошибки 
двигателя записываются в память ЭБУ. Возникающие ошибки в работе 
двигателя имеют индивидуальный код. Коды ошибок хранятся в ЭБУ, так 
как записываются в память запоминающего устройства на плате 
контроллера. Если контроллер фиксирует отклонение, ошибку или сбой в 
работе двигателя, тогда на приборной панели загорается соответствующая 
пиктограмма (в виде двигателя) или же информационная надпись сheck-
еngine. Автолюбители в быту данный предупреждающий сигнал определяют, 
как «загорелся чек». Для того чтобы узнать неисправность и прочесть код 
ошибки, необходимо подключить диагностический сканер к OBD-разъему. 
Но с помощью сканера, именно хорошего и качественного сканера с богатым 
функционалом, можно не только читать и стирать ошибки из памяти ЭБУ, но 
и можно выполнять другие функции, например, как: 

 Отслеживать параметры автомобиля в реальном времени 

 Воздействовать на блок управления и датчики 

 Активировать исполнительные механизмы (например, включение 
фар, поднятие/опускание стеклоподъемника и т.д.) 

 Внесение изменений в ЭБУ, корректировка показаний датчиков и 
их адаптация (но это зависит от функционала диагностического сканера и 
возможностей самого ЭБУ). 
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В современном мире непрерывно идет процесс автоматизации 

трудовой деятельности. Прогрессирует технологии по всему миру и вместе с 
этим развиваются средства их производства. На таком высоком уровне 
недопустимы ошибки, вследствие чего все чаще расчеты и моделирование 
доверяют автоматическим устройствам. 

САПР – комплекс средств автоматизированного проектирования, 
взаимосвязанный с подразделениями проектной организации и 
выполняющий автоматизированное проектирование 

Среди основных систем автоматизированного проектирования можно 
выделить следующие: 

КОМПАС 3D — распространённая российская САПР компании 
АСКОН в вариантах для двухмерного и трехмерного проектирования. 

AutoCAD — самая распространённая САПР не российского 
производства. 

Компас-3D предназначен для создания трехмерных ассоциативных 
моделей для отдельной детали и компоновочных сборок, содержащих 
оригинальные и стандартные структурные элементы. Параметрическая 
технология позволяет быстро получать модели для типичных продуктов, 
базирующихся на когда-то разработанном опытном образце. 
Многочисленные сервисные функции облегчают возможность решать 
вспомогательные проблемы обслуживания проектирования и производства. 

Главная особенность Компас-3D - использование своего собственного 
математического ядра и параметрических технологий, развитых 
специалистами ASCON. 

Основной задачей, решаемой данной системой, является 
моделирование продуктов для значительного уменьшения периода их 
проектирования и производства. Эти цели, достигаются следующими 
особенностями: 
- быстрым созданием инженерных и дизайнерских документаций для 
выпуска продукции; 
- перевод геометрии в применение дизайна;  
- перевод геометрии в средства разработки управляющей программы; 
- создание дополнительных изображений; 

Ключевой особенностью КОМПАС-3D является использование 
собственного математического ядра и параметрических технологий, 
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разработанных специалистами АСКОН. Основная задача, решаемая системой 
- моделирование изделий с целью существенного сокращения периода 
проектирования и скорейшего их запуска в производство. 

Средства импорта/экспорта моделей (КОМПАС-3D поддерживает 
форматы IGES, SAT, XT, STEP, VRML) обеспечивают функционирование 
комплексов, содержащих различные CAD/CAM/CAE системы. 

Моделирование изделий в КОМПАС-3D можно вести различными 
способами: "снизу-вверх" (используя готовые компоненты), "сверху вниз" 
(проектируя компоненты в контексте конструкции), опираясь на 
компоновочный эскиз (например, кинематическую схему) либо смешанным 
способом. Такая идеология обеспечивает получение легко модифицируемых 
ассоциативных моделей. 

Кроме этого, доработки коснулись модуля проектирования листовых 
деталей, пространственной ломаной, режима упрощенного отображения 
моделей, работы с таблицами, создания спецификаций, импорта и экспорта и 
много другого. 

К недостаткам системы Компас 3D  можно отнести следующие: 
1. Очень сложные функции проектирования; 
2. Отсутствует возможность эргономического расчета; 
3. Очень слабые возможности создания фотореалистичного 

изображения. 
Пакет программ AutoCAD представляет собой предназначенную для 

микрокомпьютера прикладную систему автоматизации чертежных работ 
(АЧР). Прикладные системы АЧР являются очень мощным 
инструментальным средством. Скорость и легкость, с которыми могут быть 
выполнены подготовка и модификация чертежа с использованием 
вычислительной системы, обеспечивают существенную выгоду.  

Возможности системы:  
1. Архитектурные чертежи всех видов; 
2. Проектирование интерьера и планирование помещений; 
3. Технологические схемы и организационные диаграммы; 
4. Кривые любого вида; 
5. Чертежи для электронных, химических, строительных 

приложений; 
6. Выполнение художественных рисунков. 
7. Высокая скорость выпуска документации. 
8. Концептуальное проектирование 
Недостатки системы: 
1. К немногочисленным недостаткам программы AutoCad можно 

отнести сложность привязки информации из базы данных к графическим 
объектам. 

2. Так как программа работает уже около двух десятков лет, многие 
элементы программы, которые были актуальны в прошлом, сейчас частично 
или полностью утратили свою актуальность, но сохранились в интерфейсе 
программы.  
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Логистика, производство, транспорт и цепи поставок сегодня 

переживают период быстрых и беспрецедентных преобразований. Будущее 

этих отраслей связано с инновациями и технологиями. Не так давно 3D-

печать, интернет вещей, доставка грузов беспилотными летательными 

аппаратами и прочие, ставшие уже почти реальностью новшества, были 

предметом научной фантастики. В ходе своей профессиональной 

деятельности я достаточно много изучаю опыт зарубежных коллег. Сегодня я 

хочу рассказать, на что нацелены продавцы и поставщики услуг в указанных 

отраслях в странах ЕС, Ближнего востока и США, которые начинают 

внедрять эти технологии для обеспечения быстрой, дешевой, надежной и 

устойчивой логистики. 

5 новых технологий, которые навсегда изменят предложения услуг 

логистических компаний 

Технологии всегда были движущей силой логистики. Сегодня 

логистические компании предлагают достаточно широкий спектр 

технологических решений. 

В недалеком прошлом люди искали способы перемещать товары 

быстрее, в больших объемах и более экономно. Эти проблемы были решены 

в первую очередь с помощью изобретения железной дороги, автомобилей (в 

том числе грузовых), современных кораблей и самолетов. Изобретение 

компьютера, интернета и связанных с ним технологий стало настоящей 

революцией в логистике. Появились web-технологии, программы и системы 

управления транспортом. Однако сейчас логистическая отрасль стоит на 

пороге очередной революции. 

Разрабатываемые сегодня новейшие технологии в большей степени 

связаны со скоростью, точностью, безопасностью и бесперебойной 

доставкой. Они включают в себя 3D-печать, доставку грузов дронами, 

интернет вещей. Беспилотные транспортные средства дополняют эту 

перспективную реальность. К сожалению, в России эти технологии пока 

находят весьма и весьма ограниченное применение, хотя у «наших 
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зарубежных партнеров» многое из вышеперечисленного уже поставлено на 

промышленный уровень. 

Сегодня я хочу рассказать, как каждая из этих технологий изменит 

способ работы российских логистических компаний в будущем. 

Как 3D-печать поможет сократить цепочки поставок 

Сама по себе концепция 3D-печати существует еще с 1980-х годов, 

однако только сейчас эта технология превратилась в реальность и стала 

доступной в относительно массовом масштабе. Эта революционная 

технология позволяет практически любой компании без особых затрат 

создавать изделия или части изделий из металлов, пластмасс, смешанных 

материалов и даже тканей человека. 

Как это повлияет на логистику и управление цепями поставок? 

Аддитивное производство (3-D печать) значительно расширяет 

производственный процесс, делает его независимым от специализированных 

производств и предприятий.  

Это позволит производителям «печатать» необходимые изделия и 

разного рода комплектующие по требованию, что сократит цепочку 

поставок, избавив от необходимости хранить большие объёмы готовой 

продукции на складах. 

Использование 3D-печати приведет к кардинальным изменениям в 

логистической отрасли. Логистические компании будут поставлять сырье 

вместо многих готовых изделий и смогут предоставлять услуги 3D-печати в 

местах доставки, что станет дополнительным источником дохода. 

Как интернет вещей увеличит видимость и осязаемость транзита 

Сейчас отслеживание товаров и услуг в пути является одной из 

проблем. Применение IoT наряду с используемыми сейчас облачным GPS-

системами, позволит отслеживать отдельные партии грузов и их состояние. 

IoT основан на использование чипов радиочастотной идентификации (RFID), 

которые «общаются» друг с другом. Микросхемы, прикрепленные к 

отдельным элементам грузовой партии, передают такие данные, как 

идентификация груза (товара), местоположение, температура, давление и 

влажность и т.п. 

Потенциал использования этой технологии огромен. Товар больше не 

будет теряться при хранении или транспортировке, так как каждый элемент 

будет передавать данные о своем местоположении.  

Уведомление будет приходить о любом негативном воздействии, что 

позволит оперативно предотвратить повреждение груза или его хищение. 

Чип может сигнализировать о наступлении неблагоприятных погодных 

условий, таких как высокая температура или влажность. Мало того, он также 

может передавать данные о дорожной обстановке и данные, связанные с 

конкретным параметром, таким как средняя скорость перемещения и схемы 

движения, информацию о возврате. Поскольку управление цепочками 

поставок и транспортировка - актуальная тема для менеджеров и директоров 

по логистике, логистические компании, которые будут применять эту 
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технологию, получат огромную выгоду и смогут получить большее 

количество удовлетворенных клиентов. 

Данная технология на сегодняшний день активно внедряется 

логистическими операторами в США и странах Евросоюза. 

Как дроны оставят курьеров без работы 

 
Дрон – это беспилотный летательный аппарат, который может 

управляться дистанционно или же летать автономно, используя программные 

маршруты полета, встроенные в его систему. Дроны маленькие, легкие, 

недорогие в эксплуатации и могут летать там, где другие виды транспорта не 

могут быть использованы. Опыт использования такой техники уже 

существует в Объединенных Арабских Эмиратах. 

Логистические компании России еще не используют дроны, но нет 

никаких сомнений в том, что они возьмут их на вооружение в ближайшие 

годы. 

В недалеком будущем 3PL-операторы будут использовать 

беспилотники для быстрой доставки небольших пакетов как в городах, так и 

в отдаленных районах. Благодаря их высокой скорости и точности возможно 

будет сократить цепочку поставок и значительно уменьшить расходы на 

транспортировку. Так что курьерские компании могут остаться без работы. 

Единственными моментами, которые мешают широкому использованию этой 

технологии, являются вопросы, связанные с государственным 

регулированием, безопасностью воздушного движения, разрешенными 

размерами и весом дрона. 
Как автомобили без водителя значительно сократят транспортные 

расходы 
Несмотря на то, что транспортные средства без водителя все еще 

находятся на стадии испытаний, они показали большой потенциал в качестве 
инструментов для логистики и управления цепями поставок. Способность 
транспортных средств без водителя ощущать окружающую среду и 
ориентироваться без вмешательства человека делает эти футуристические 
грузовые автомобили идеальными для доставки грузов клиентам. Большую 
часть транспортных расходов составляет зарплата водителя. Транспортно-
логистические компании, обладающие собственным парком, смогут 
существенно сократить накладные расходы, используя для доставки 
транспортные средства без водителя.  
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Кроме того, такие горячие проблемы отрасли грузоперевозок, как 
нехватка дальнобойщиков и длительное ожидание на погрузке/разгрузке, 
просто исчезнут благодаря наличию автономных грузовиков без водителя. 

Еще одним преимуществом использования транспортных средств без 
водителя является то, что они сами по себе, благодаря заложенным в их 
компьютер жестким алгоритмам и правилам, являются лучшими водителями, 
чем люди: риск аварий будет почти нулевым. Они не будут терять 
концентрацию, дремать, разговаривать по телефону или отправлять 
сообщения, находясь за рулем. 

В России разработкой беспилотных грузовых автомобилей занимается 
Камский автозавод. Испытания беспилотника, созданного на шасси КАМАЗ-
5350, начнутся уже в этом году: машина выйдет на дороги общего 
пользования в Набережных Челнах. Ожидается, что в серийное производство 
грузовики поступят до 2025 года.  

Как «дополненная реальность» поможет увеличить скорость 
обработки и доставки грузов 

Дополненная реальность (Augmented reality, AR) способна обеспечить 
прямое или косвенное представление о реальном мире за счет дополненных 
элементов восприятия реальности компьютером, включая звук и видео. AR 
дает расширенное представление о мире вокруг в режиме реального времени 
и делает логистического оператора более осведомленным о внешней среде. В 
будущем сотрудники компаний – логистических операторов смогут 
использовать технологию AR в виде носимых устройств для получения 
важной информации о грузе, который они обрабатывают, например, о 
содержании, весе и месте нахождения. Очевидно, что такая видимость с 
помощью технологии AR улучшит обработку грузов, увеличит скорость 
доставки и сократит общие затраты. 

Постоянно возрастающая роль технологий в функциях цепочки 
поставок 

В течение десятилетий сфера управления транспортировкой, складом и 
выполнением заказов оставалась на уровне «доисторических» технологий в 
виде изолированных хранилищ, неэффективных процессов и ограниченной 
информационной доступности. Тем не менее, технологии изменились, 
поскольку изменились бизнес-процессы, выполняемые в цепочке поставок. 
Современные технологии предоставляют малым и средним предприятиям 
возможность воспользоваться инновационными инструментами для 
обеспечения сквозного отслеживания, визуализации и обработки грузов. 

На текущий момент многие факторы говорят о том, что технологии, 
используемые в цепочке поставок необходимо расширять и изменять. 
Причинами тому являются проблемы с конечными потребителями товаров и 
пропускной способностью цепей поставок. 

Потребители уже сейчас требуют большего 
До появления интернета у потребителей не было возможности 

приобретать товары за пределами розничных магазинов и каталогов. 
Предприятия были ориентированы на предоставление нужного продукта в 
нужном месте и в нужное время. Сегодня потребитель хотел бы иметь любой 
продукт в любом месте и в любое время. Это казалось невозможным, однако 
подавляющее большинство компаний научились использовать 
потребительский спрос благодаря эффективности современных технологий в 
цепочках поставок. Если в какой-то части цепочки поставок возникают 
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задержки, это приводит к проблемам и задержкам на других участках, что в 
конечном итоге может привести к недовольству потребителей, которая 
может обернуться упущенной выгодой. 

Производительность в сравнении с возможностями и зависимостью 
от спроса 

Выше я упоминала о нехватке водителей и рассказала о возможном 
решении этой проблемы с помощью современных технологий. Тем не менее, 
некоторые отраслевые эксперты считают, что нехватка водителей не 
настолько уж существенна. Но многие компании, грузоотправители и 
предприятия, задействованные в цепочке поставок, продолжают требовать 
увеличения количества водителей и увеличения транспортного парка. 

Многие транспортные компании идут по принципу перевозки грузов 
меньшим количеством грузовиков с большим объемом грузовых прицепов. 
Однако необходимо учитывать, что в этом случае задержка транспорта 
создаст в цепочке поставки большие проблемы, которые могут привести к 
неспособности конечного потребителя справиться со своей коммерческой 
ситуацией. А сколько недогруженных и порожних рейсов из-за большого 
грузового объема выполняется сейчас? 

В конечном счете, факт остается фактом: сегодняшние технологии в 
цепочках поставок недостаточно эффективны. Использование современных 
технологий способно изменить ситуацию. 
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Во время, когда научно-технический прогресс оказывает большое 

влияние на спрос потребителя, который возрастает, что ужесточает 
конкуренцию АТП в этих условиях, огромное значения приобретают 
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механизмы, направленные на повышение конкурентоспособности 
предприятий. Одним из таких способов достижения данной цели является 
внедрение инновационных методов и механизмов. Этот метод маркетинга 
является одним из самых эффективных, так как привлекает большое 
количество клиентов и ведет к снижению затрат. 

 1.Управление цепочкой поставок в режиме реального времени 
Цепочка поставок в режиме реального времени (SCV) перестала быть 

"технологической изюминкой" или "диковинкой" в логистике: в 2019 году ее 
начали внедрять многие компании, в 2020 году она станет необходимой 
практически повсеместно. Данные в реальном времени сейчас более 
востребованы все большим количеством клиентов, и это значит, что 
предприятия логистики и управления цепочками поставок должны будут 
сосредоточиться на них. В настоящее время появилось большое количество 
стартапов, чьи решения обеспечивают прозрачность цепочки поставок, 
предоставляют технологию, которая способствует быстрому реагированию 
на изменения, позволяя компаниям использовать данные в реальном 
времени. Такие данные включают схемы перемещения транспорта, погодные 
условия в определенной местности вплоть до состояния дорог или 
подъездных путей к портам, что позволяет оптимизировать маршруты 
доставки. В 2019 году проводились исследования, которые показали, что 
логистические компании, использующие полностью интегрированные 
цепочки поставок, на 20% более эффективны по сравнению со своими 
конкурентами. Сюда входят такие программы как SAP Oracle Epicor и 
другие.  

 К такой системе относиться  технология интернета вещей (IoT), 
которая является важнейшим активом для отслеживания поставок. 
Подключенные устройства IoT на различных участках позволяют складам 
отслеживать перемещение оборудования, транспортных средств и товара 
через облачные сервисы. В то же время управление контейнерами на базе IoT 
также упрощается благодаря мониторингу в реальном времени. 

 Данная технология позволяет намного уменьшить время реагирования 
на окружающие условия пути следования с помощью перестроения 
маршрута, что ускоряет время доставки и уменьшает затраты на топливо, а 
так же позволяет потребителям отслеживать доставку груза. 

Мобильные разработки доставки грузов.  
 Следует отметить, что будущее логистики формируют не только 

новые технологии: не менее важна роль новых бизнес-моделей и новых 
игроков в отрасли. Часто приводимые в действие стартапами новые системы, 
включающие элементы экономики совместного использования (шеринга), 
быстро завоевывают популярность. Не имея большого опыта работы с 
логистическими активами, стартапы стремятся сосредоточиться на «легких» 
частях цепочки поставок, превращаясь, к примеру, в цифровых экспедиторов. 
Благодаря более гибким операциям они могут предлагать более 
привлекательные цены, обеспечивая при этом прозрачность логистического 
процесса. Это относится и к Uber, который запустил свою функцию Uber 
Freight в США в 2017 году и в прошлом году расширился до Европы и 
Канады, стремясь к более эффективному глобальному рынку грузоперевозок. 
Uber Freight, по мнению Uber, является одним из самых многообещающих 
предприятий. Создав удобное приложение, по аналогии с услугой такси, Uber 
Freight обеспечивает эффективную взаимосвязь грузоотправителей и 
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перевозчиков без посредников. Модель дает преимущество для 
грузоотправителей в виде более доступных цен, а перевозчики получат 
свободный график, а также бонусы в виде скидок на шины, запчасти, 
топливо, тарифы мобильной связи, страховку и прочее. 

 Amazon планирует расширить свой собственный опыт в сфере 
складирования и транспортировки для развития собственных возможностей 
доставки. Компания уже достигла больших успехов благодаря развитию 
Prime Air, службы беспилотных летательных аппаратов, которую она строит 
для создания полностью электрических беспилотников, способных летать до 
15 миль и доставлять посылки весом менее пяти фунтов клиентам менее чем 
за 30 минут. Этот механизм позволяет потребителям делать маленькие и 
быстрые заявки которые прибудут к тебе кратчайшие сроки. 

Роботизация на складах  
Роботы на складе позволяют ускорить проведение целого ряда 

операций. Их разновидностей существует не один десяток; успешно 
внедряются и комплексные решения на основе робототехники. Вся эта 
система контролируется  людьми, а большинство операций выполняют 
роботы, причем часто самые разные. Роботы-тележки самостоятельно 
перемещают паллеты, а некоторые из них способны автономно перемещать 
паллеты по территории склада, некоторые из них способны брать товары с 
полок и складывать их в контейнеры - промышленные манипуляторы 
захватывают единицы хранения и выкладывают их на паллеты в точности с 
полученным заданием. Роботы-сортировщики, снабженные системой 
технического зрения и базой 3D-изображений, отбирают нужные предметы и 
идентифицируют их. 

Роботы-беспилотники способны провести быструю и качественную 
инвентаризацию склада с высокими стеллажами: времени для этого им 
потребуется в разы меньше, чем бригаде сотрудников. Более того: уже два-
три года, как растет популярность решений, в которых предусмотрено, что 
роботизированные системы управляют на складе не только другими 
роботами, причем разного производства, но и работающими людьми.   

При всем этом время полностью роботизированных складов пока не 
наступило. Согласно различным мнениям экспертов, от него нас отделяет от 
десяти лет до четверти века. В то же время отдельные склады такого типа 
уже существуют в Китае и Северной Америке — видео, снятые там, 
собирают в YouTube миллионы просмотров. 

Пока правильнее говорить о передаче отдельных складских функций в 
руки или, вернее, манипуляторы - роботов. С каждым годом количество 
последних на складах, разбросанных по всей планете, стабильно 
увеличивается. 

Транспортные средства без водителей 
Новая автодорожная эстетика, которая предлагает отказаться от 

водителей, требует изменений не только юридической базы, но 
инфраструктуры городов и сознания людей. Очевидно, не все смогут легко 
принять факт того, что машины будут управляться сами собой, решать, по 
какой трассе лучше ехать до дома, обгонять ли впереди едущую машину и 
как-то выпутываться из опасной ситуации. 

Так что же вообще будет, когда водители станут не нужны? Во-первых, 
переход на беспилотные автомобили благоприятно скажется на окружающей 
среде, поскольку они работают на электротяге и не выбрасывают в 
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атмосферу вредные газы. Учитывая, какой процент выбросов приходится на 
автомобили, это большой плюс. 

Во-вторых, эксперты считают, что с приходом беспилотников на 
дорогах станет более безопасно. Сейчас безопасность дорожного движения, 
по крайней мере в России, остается одной из самых серьезных проблем. 
Только вдумайтесь: в 2017 году в авариях на российских дорогах погибли 19 
тысяч человек. 

Так, согласно одному из исследований, в период с 2035 по 2045 год 
благодаря беспилотным авто удастся сохранить жизнь более полумиллиона 
людей по всему миру. И при этом только в США за эти десять лет надеются 
сократить расходы на общественную безопасность на 234 млрд долларов. 

Наверное, это возможно в идеальном мире, где искусственный 
интеллект не даст сбоя, где автомобиль справится с гололедом на российских 
дорогах или сообразит, что делать, если на трассу в неположенном месте 
выбежит ребенок. Пока что интеллектуальные способности беспилотных 
автомобилей вызывают сомнения. Несколько лет назад беспилотный 
автомобиль Google столкнулся с автобусом, решив, что тот его пропустит. 
Но водитель автобуса не сделал этого. И произошло ДТП, в результате 
которого, к счастью, никто не пострадал. А в марте этого года в 
США беспилотник Uber насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу 
не на пешеходном переходе. После этого случая компания приостановила 
тестирование своих беспилотных автомобилей. В общем, чувство 
безопасности на дорогах в это новом мире без водителей может оказаться 
ложным. 

Машины с интеллектом и безработица 
Есть еще одна проблема, с которой придется столкнуться миру 

будущего. Переход на беспилотный транспорт грозит снижению занятости на 
рынке перевозок. Уже сейчас есть прогнозы, согласно которым не тысячи, и 
не сотни тысяч, а миллионы людей останутся без работы. Дальнобойщики, 
водители такси и общественного транспорта — все они окажутся не у дел. 
Более того, есть вероятность, что люди в принципе откажутся от личных 
автомобилей и переключатся на услуги аренды. Это значит, что без работы 
останутся и сотрудники ремонтных мастерских, автозаправок, страховых 
агентств, автостоянок. В Индии, где и без того высокая безработица, даже 
решили запретить беспилотные автомобили, заявив, что не допустят 
технологий, которые отнимут рабочие места у людей. Предполагается, что 
беспилотные автомобили будут поумнее многих водителей — используя 
данные о пробках, авариях, да и вообще о дорожном трафике, они смогут 
выстраивать оптимальный маршрут. Благодаря этому уменьшиться время 
поездки  

Цифровые двойники 
Цифровой двойник – это уникальный виртуальный образ физического 

объекта, который отслеживает и имитирует производственные показатели и 
характеристики объекта. Находясь в непрерывном взаимодействии с 
физическим объектом, цифровая копия обновляется в режиме онлайн, 
отображая последние изменения. Спектр применения цифровых двойников 
широк: от отдельных продуктов и оборудования до целых бизнес- экосистем, 
где цифровые двойники могут анализировать прошлое, оптимизировать 
процессы в настоящем и прогнозировать будущие результаты. Цифровые 
двойники могут найти широкое применение на всех этапах 



37 

 

производственной цепочки в логистике, включая управление контейнерным 
парком, отслеживание грузов и проектирование логистических систем. 
Например, сенсоры, встроенные в упаковку грузов, могут показывать их 
местонахождение и отслеживать возможное повреждение или порчу. Эти 
данные передаются цифровому двойнику контейнерной сети, который 
благодаря машинному обучению может обеспечить максимально 
эффективное использование упаковки. Применение цифровых двойников не 
ограничивается отдельными объектами, они могут быть использованы для 
целых сетей и экосистем, например, для складов. На основе 3D-модели 
здания, инвентарных и эксплуатационных данных система сможет 
проанализировать состояние оборудования и доступность продукции, 
составить прогноз, автономно принять решение относительно складского 
запаса или спланировать доставку. По такому же принципу цифровые 
двойники могут использоваться для крупного логистического хаба или 
глобальной логистической сети. 
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До начала 20 века строительные работы повсеместно выполнялись 

только вручную. Известно, что уже в 1810–1811г. в России на Ижорском 
заводе была изготовлена первая плавучая многоковшовая землечерпалка с 
паровым двигателем 15л.с.  

В России первый одноковшовый экскаватор был изготовлен только в 
1900г. В 1928г. на строительстве обычных жилых и гражданских зданий 
широко использовались различные строительные машины: бетоно– и 
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растворосмесители, станки для изготовления столярных изделий, 
грузоподъемные механизмы. Это были простые малопроизводственные 
машины.  

В 1931г. Ковровским экскаваторным заводом были изготовлены два 
первых советских паровых экскаватора «Ковровец» на железнодорожном 
ходу. Было начато также производство бетоносмесителей типа «Егер» 
емкостью 150,250 и 750л. и бетоносмесителей типа «Рансом» емкостью 
375,500 и 1000л. В 1932г. в стране было изготовлено 85 экскаваторов. Всего с 
1928 по 1932г. было освоено производство 44 видов различных строительных 
машин. В 1934–1937гг. на Одесском заводе им. Январского восстания были 
изготовлены железнодорожные гусеничные краны грузоподъемностью 6,15 и 
20т, краны «Январец» на железнодорожном ходу и первый автомобильный 
кран грузоподъемностью 3т. Во время Великой Отечественной войны 1941–
1945гг. производство строительной техники было приостановлено. 
Созданная отрасль лифтостроения увеличила в 1966г. производство лифтов 
на 18%. С 1992г. уже идет история развития белорусского строительного 
машиностроения. 

Из истории развития дорожных машин 
В древности дороги строили, используя самые примитивные орудия 

(молоты, кирки, мотыги, каменные катки). Еще в конце 18 века русские 
строители дорог использовали для искусственного уплотнения шоссейнного 
полотна «тяжелые катки или каменные, железные валы», до этого же 
времени уплотнение шоссейных дорог достигалось в результате 
многократного проезда экипажей.  

Начиная с 1909г. на постройке дорог министерство путей сообщения 
стали применять моторные катки. Механическая бойка щебня стала 
применяться только с 1907–1908гг. Уже в 1926 г. онежском заводе было 
налажено производством грейдеров, скреперов, утюгов и разравнивателей. 
Дорожное машиностроение достигла особенно мощного подъема в годы 
послевоенных пятилеток. 

Дорожно–строительная техника (строительно–дорожные машины) – 
устойчивое название группы машин, предназначенных для проведения 
строительных работ, а также для эксплуатации и содержания дорог. 
Несмотря на широкое употребление, термин «строительно–дорожные 
машины» не является устоявшимся. 

Употребляется также термин «дорожно–строительные машины». В 
отношении данного класса машин применяются аббревиатуры СДМ и ДСМ. 

Все машины, применяемые для производства строительно–монтажных 
работ, делятся на машины строительные и машины дорожные. К дорожным 
относятся грунтосмесители, фрезы, нарезчики швов, распределители 
дорожных смесей, асфальтоукладчики, профилировщики оснований, 
автогудронаторы. Отдельную группу составляют машины ручные, 
пневматические и электрические, т. е. механизированный инструмент. 
Основой укрупненной классификации строительной техники является 
назначение машин. 
Виды строительно–дорожных машин 

Средства механизации – совокупность строительных и дорожных 
машин, установок, транспортных средств, комплектов оборудования 
производственных предприятий, механизированных инструментов, 
применяемых на строительстве или эксплуатации автомобильных дорог, 
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мостовых и других, инженерных сооружений и комплексов линейных 
зданий. 
Машины для подготовительных работ 

Машины для подготовительных работ. Сюда относят машины для 
предварительной подготовки площадки к проведению строительных работ: 

 кусторезы – предназначены для расчистки строительных 
площадок от кустарника и мелколесья; 

 корчеватели – машины, предназначенные для корчевания пней, 
очистки площадок от камней–валунов, уборки стволов и кустарника, 
срезанных кусторезами; 

 рыхлители – предназначены для предварительного рыхления 
слежавшихся и мёрзлых грунтов; рыхлитель часто выполняют на базе той же 
машины, что и бульдозер, и такую машину называют бульдозер–рыхлитель. 
Землеройные машины 

 бульдозеры - предназначены для резания и перемещения грунта, 
а также для планировки поверхности строительной площадки; 

 экскаваторы – машины, предназначенные для копания и 
перемещения грунта на малые расстояния (до 10–15 м); 

 грейдеры и автогрейдеры – машины, применяемые в дорожном 
строительстве для планировки дорожного основания и возведения земляного 
полотна; 

 скреперы предназначены для послойного срезания и 
перемещения грунта на расстояние до 5 км. 

Машины для укладки и обслуживания дорожных покрытий. 
Машины для уплотнения грунтов: катки (машины для утрамбовки и 

уплотнения грунта, асфальта и т. д.). Каток – представитель так называемой 
крупной уплотнительной техники (хотя они бывают и “малыми”), 
предназначен для уплотнения покрытий из любых типов асфальтобетонных и 
битумоминеральных смесей, оснований из грунтов, гравийно–песчаных 
смесей, укрепленных вяжущими материалами, и жестких цементобетонных 
смесей. 

По типу рабочего органа катки делятся на вальцовые, пневмоколесные 
и комбинированные. В последние годы производители оснащают свои 
вальцовые катки практически только вибровальцами, то есть содержащими 
внутри вибратор. Его применение позволяет увеличить степень уплотнения 
дорожного полотна без увеличения массы машины. 

Интересно знать! Бывают также прицепные (полуприцепные) катки – 
они, как правило, используются в паре с трактором. Такие катки состоят из 
рамы, на которой расположен валец, а рама обычно соединяется с трактором 
посредством дышла со сцепкой шарового типа. 

К малой уплотнительной технике относятся 
разнообразные виброплиты (виброуплотнители). Они предназначены для 
уплотнения грунта, щебня, асфальта и других материалов в 
общестроительных работах и при ямочном ремонте дорожных покрытий. 
Виброплиты особенно удобно использовать в узких местах – около зданий, в 
траншеях, на тротуарах и т.д. 

Основные рабочие характеристики виброплит: масса (чем больше, тем 
лучше), и вынуждающая сила. В стесненных городских условиях 
виброплиты постепенно вытесняют легкие (до 4 т) катки, хотя при толщине 
слоя свыше 0,5 м качество укладки хуже, чем при использовании катка. 
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Заливщик швов – оборудование для санации швов, трещин и мелкого 
ремонта асфальтобетонных покрытий, нередко с возможностью подключения 
пневматического инструмента. Типичный заливщик швов представляет 
собой тракторный одноосный прицеп с установленной на нем 
термоизолированной емкостью, которая заполняется расплавленным 
битумом. Его температура постоянно поддерживается в пределах 130–140 
град. 

Битум на трещину подается специальным насосом по рукавам 
высокого давления. Перед заливкой трещины необходима ее продувка 
сжатым воздухом, для чего на прицеп устанавливается компрессор. 

Продувка рукавов и рабочих органов после рабочей смены 
производится также сжатым воздухом при помощи продувочного шланга. 

Для ремонта дорог также важна машина для ямочного ремонта с 
применением битумных эмульсий и щебня различных фракций. ”Первичная” 
подача щебня происходит из самосвала. В яму на дороге щебень может 
подаваться как из питателя машины, так и с помощью трубопровода, а 
битумная эмульсия поступает из бака под давлением сжатого воздуха от 
компрессора двигателя. Распыляющее устройство обычно подвешивает на 
портале. 
Машины для производства и транспортирования бетонных смесей 

Машины для производства и транспортирования бетонных смесей: 
 бетоносмесители – машины для приготовления бетонных смесей; 
 автобетоносмесители – грузовые автомобили, оборудованные 

вращающейся ёмкостью для перевозки бетона; 
 автоцементовозы – машины для перевозки цемента на небольшие 

и средние расстояния (до 300 км); 
 бетононасосы – машины, предназначенные для приёма 

свежеприготовленной бетонной смеси от специализированных 
бетонотранспортных средств и подачи её в горизонтальном и вертикальном 
направлениях к месту укладки. 
Дробильно–сортировочное оборудование 

 дробильные машины (дробилки), предназначенные для 
дробления горных пород с целью получения нерудных строительных 
материалов, применяемых для приготовления бетона, асфальтобетона, а 
также балластных слоёв; 

 сортировочные машины (грохоты), предназначенные для 
сортировки раздробленных горных пород (гравия, щебня и др.) на классы по 
крупности. 
Машины для строительства искусственных сооружений 

Оборудование для свайных работ: 
1. Паровые молоты. 
2. Дизель–молоты. 
3. Вибромолоты предназначены для погружения в грунт 

металлических свай, труб и шпунта с помощью как вибрации, так и с 
помощью ударных нагрузок. Вибромолоты применяют также для 
погружения железобетонных свай в водонасыщенные грунты; 

4. Вибропогружатели – машины, предназначенные для погружения 
труб, свай и шпунта в песчаные водонасыщенные грунты. 
Машины и оборудование для разработки карьеров и обогащения материалов 

https://spectechzone.com/tekhnika/stroitelnaya/tekhnika-dlya-betona/avtobetononasos-nemeckoy-kompanii-putzmeister.html
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Машины и оборудование для разработки карьеров и обогащения 
материалов: 

1. Погрузчики для карьеров. 
2. Машины непрерывного транспорта для карьеров. 
3. Машины для промывки каменных материалов. 
4. Машины для сортировки (грохочения) каменных материалов. 
5. Машины для дробления каменных материалов. 

Одноковшовые погрузчики предназначены для погрузки на транспортные 
средства (автомобили–самосвалы и полувагоны) сыпучих и кусковых грузов 
(песка, гравия, щебня, строительного мусора, каменного угля, кокса и т.п.). 

Погрузчики со специальными ковшами используют также для 
перегрузки скальных пород, разработки и погрузки гравийно–песчаных 
материалов в карьерах и т.п. Они могут быть оборудованы специальными 
устройствами для монтажных, зачистных, планировочных, снегоуборочных и 
других работ. 

Одноковшовые погрузчики классифицируют по грузоподъемности – 
легкие (0,5–2 т), средние (2–4 т), тяжелые (4–10 т) и большегрузные (более 10 
т); по виду базового шасси – на тракторах, тягачах и специальном шасси; по 
виду ходовых устройств – колесные и гусеничные; по направлению 
разгрузки ковша – с передней (фронтальные), боковой (полуповоротные) и 
задней (перекидные) загрузкой. 
Снегоуборочная техника и машины для очистки дорог 

Снегоуборочная техника и машины для очистки дорог Оснащены 
отвалом и щёткой. Виды: 

1. Снегоуборочные машины. 
2. Тротуароуборочные машины. 
Для очистки путей от снега используют: 
 многовагонные снегоуборочные поезда: 
 прицепные – перемещаются локомотивом; 
 самоходные – у головной машины, которых одна из тележек 

приводная, с двумя тяговыми электродвигателями; 
 одновагонные самоходные снегоуборщики. 
На многовагонных снегоуборочных машинах в передней части 

головной машины находится щёточный барабан (ротор–питатель) или 
подрезной нож, расположенный поперек пути. Снег подаётся на загрузочный 
конвейер, который транспортирует его в промежуточные полувагоны, 
стоящие за головной машиной, или в бункер, установленный на головной 
машине. 

В обоих случаях снег поступает на пластинчатый конвейер–
накопитель, лента которого движется со скоростью в 10–20 раз меньшей, чем 
скорость ленты загрузочного конвейера, в результате чего толщина слоя 
снега на конвейере–накопителе в 10–20 раз больше, чем на загрузочном 
конвейере и достигает двух метров. 

Разрыхлённый лёд или снег при втором проходе снегоуборочной 
машины забирается рабочим органом. Для увеличения ширины захвата 
впереди машины с обеих сторон рамы в вертикальной плоскости шарнирно 
крепятся крылья, в рабочем положении расположенные под острым углом к 
оси пути и сдвигающие снег с междупутий в колею. В транспортном 
положении крылья поднимаются вверх, поворачиваются и складываются 
вдоль рамы машины в пределах габарита. 
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Для улучшения очистки междупутий головные машины оснащены 
боковыми щётками, расположенными в рабочем положении также под 
острым углом к направлению движения машины. Если боковые щётки 
находятся в середине машины, для очистки пути необходимы два рабочих 
прохода: при первом снег щётками забрасывается с междупутья в колею, при 
втором – снег забирается рабочим органом. 

В концевом полувагоне имеются лопастной рыхлитель и поворотный 
ленточный конвейер, который при очистке пути размещается под фермой 
машины, а для разгрузки поворачивается перпендикулярно ферме. 
Рыхлитель, вращаясь, подаёт снег на ленту поворотного конвейера, с 
которого снег отбрасывается в сторону на 6–10 метров. 

В одновагонных снегоуборочных машинах рабочие органы (такие же, 
как у многовагонных), а также разгрузочные устройства находятся в одном 
большегрузном полувагоне. Такие снегоуборочные машины имеют 
небольшую длину, хорошую манёвренность и используются главным 
образом для очистки стрелок и окологорочных путей. 

Разгрузку осуществляет выбросной ротор, который вращается вокруг 
оси, параллельной продольной оси машины, и снег, подаваемый наклонным 
скребковым конвейером с пластинчатого конвейера, отбрасывается ротором 
в сторону на 20–30 метров. 
Машины для устройства снежно–ледяных покрытий 

В настоящее время основным видом специализированных зимних 
дорог являются дороги сплошного обледенения. Для создания таких дорог 
используют различные поливочные машины. На строительство 1 км дороги 
при ширине проезжей части 5 м и оптимальной толщине снежно–ледяного 
покрытия 30 см расходуется 800–1000 м3 воды. 
Грузоподъёмные машины 

Грузоподъёмные машины: 
 подъёмные краны; 
 подъёмные установки; 
 погрузчики 
Но к сожалению, на стадии столь высокотехнологичного прогресса в 

использовании дорожных машин на строительных участках по возведению 
дорожного полотна сотрудники дорожных компаний вручную «кидают 
асфальт», на малых точках, на которых нужно выложить асфальт, не 
используется дорожно–строительная техника, а только ручной инструмент.  

Также при возведении дорожного полотна механизированным 
способом, т. е. машинами, асфальт выкладывается в две полосы, стыковая 
часть посередине не затирается с использованием машины, эта работа 
возлагается на плечи тех же самых работников дорожной компании.  

Следует отметить проблематику обслуживания дорог и дорожных 
сооружений. Зачастую уборочные работы производятся вручную, не 
механизированным способом, без использования дорожно–строительной 
техники. 

Итак, хотелось бы сделать вывод: во время высокопрогрессивных 
технологий очень велик объём использования ручного труда, а не 
машинного, т.е. наши дорожно-строительные машины используются не в 
полном объеме, а только их малая часть. 
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В последние десятилетия в связи с быстрым развитием автомобильного 

транспорта существенно обострились проблемы воздействия его на 
окружающую среду. Транспортно-дорожный комплекс является мощным 
источником загрязнения природной среды. Из 35 млн. тонн вредных 
выбросов 89% приходится на выбросы автомобильного транспорта и 
предприятий дорожно-строительного комплекса. Существенна роль 
транспорта в загрязнении водных объектов. Кроме того, транспорт является 
одним из основных источников шума в городах и вносит значительный вклад 
в тепловое загрязнение окружающей среды [1]. 

Постоянный рост количества автомобилей оказывает определенное 
отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье человека. 
Загрязнение окружающей среды автотранспортом – это одно из наиболее 
небезопасных для здоровья человека явление. Выхлопные газы поступают в 
атмосферу, где затруднено их рассеивание. В составе отработанных газов 
автомобилей находится большое количество оксида азота, альдегиды и сажа, 
а также монооксид углерода. В связи с огромным количеством автотранспорт 
оказывает огромное влияние на состояние атмосферы и здоровье людей. 
Выбросы выхлопных газов способствуют развитию многих болезней. 
Промышленные выбросы оказывают негативное влияние на здоровье людей, 
разрушают материалы и оборудование, снижают продуктивность лесного и 
сельского хозяйства [1]. 

В наше время ученые активно работают над созданием технологий по 
утилизации выбросов, экологически чистого производства, топлива.  

 Какими же вредными веществами загрязняют атмосферу 
автомобильные двигатели внутреннего сгорания, выбрасываемые с 
отработанным газом (ОГ)?  

Двигатель внутреннего сгорания – это тепловой двигатель, в котором 
химическая энергия топлива преобразуется в механическую работу. По виду 
применяемого топлива ДВС подразделяют на двигатели, работающие на 
бензине, газе и дизельном топливе. По способу воспламенения горючие 
смеси ДВС бывают с воспламенением от сжатия (дизели) и с 
воспламенением от искровой свечи зажигания [2]. 

Автомобильные двигатели внутреннего сгорания загрязняют 

mailto:petro_19-98@mail.ru


44 

 

атмосферу вредными веществами, выбрасываемыми с отработавшими газами 
(ОГ), картерными газами и топливными испарениями. При этом 95 – 99% 
вредных выбросов современных автомобильных двигателей приходится на 
ОГ, представляющие собой аэрозоль сложного, зависящего от режима 
работы двигателя,  состава. 

Дизельное топливо представляет собой смесь углеводородов нефти с 
температурами кипения от 200 до 3500С. Дизельное топливо должно иметь 
определенную вязкость и самовоспламеняемость, быть химически 
стабильным, при сгорании иметь минимальную дымность и токсичность. Для 
улучшения этих свойств в топлива вводят присадки, антидымные или 
многофункциональные. Отходящие газы двигателей содержат сложную 
смесь, состоящую из компонентов, среди которых немало канцерогенов. 
Основным параметром, влияющим на интенсивность загрязнения 
окружающей среды, является тип двигателя автомобиля [3]. 

Элементарный состав автомобильных нефтяных видов топлива — это 
углерод, водород, в незначительных количествах кислород, азот и сера. 
Атмосферный воздух, являющийся окислителем топлива, состоит, как 
известно, в основном из азота (79%) и кислорода (около 21%). При 
идеальном сгорании стехиометрической смеси углеводородного топлива с 
воздухом в продуктах сгорания должны присутствовать лишь N2, СО, Н2О. 
В реальных условиях ОГ содержат также продукты неполного сгорания 
(окись углерода, углеводороды, альдегиды, твердые частицы углерода, 
перекисные соединения, водород и избыточный кислород), продукты 
термических реакций взаимодействия азота с кислородом (окислы азота), а 
также неорганические соединения тех или иных веществ, присутствующих в 
топливе (сернистый ангидрид, соединения свинца и т. д.) [1]. 

Какими мерами можно снизить загрязнения воздуха выхлопными 
газами автомобилей? 

Перевод двигателя внутреннего сгорания на газообразное топливо. 
Существующий многолетний опыт эксплуатации автомобиля на пропан-
бутановых смесях показывает высокий экологический эффект. В 
автомобильных выбросах резко снижается количество угарного газа, 
тяжелых металлов и углеводородов, однако уровень выбросов окислов азота 
остается достаточно высоким. Кроме того, применение газовых смесей пока 
возможно лишь на грузовых автомобилях и требует налаживания системы 
газозаправочных станций, поэтому возможности данного решения в 
настоящее время еще ограничены. Перевод двигателя внутреннего сгорания 
на водородное топливо часто рекламируется как чуть ли не идеальное 
решение проблемы. Однако при этом часто забывают, что оксиды азота 
образуются и при использовании водорода, и что добыча, горение и 
транспортировка больших объемов водорода связаны с большими 
техническими трудностями, небезопасными и накладными в экономическом 
отношении. 

В городе, насчитывающем несколько сотен тысяч автомобилей, 
пришлось бы иметь громадные запасы водорода, одно хранение которых 
потребовало бы (для обеспечения безопасности населения) отчуждения 
громадных территорий. Если учесть при этом, что это дополнялось бы 
развитой сетью заправочных станций, то такой город был бы весьма 
небезопасен для его жителей. Даже если предположить, что будет найдено 
экономически приемлемое решение проблемы хранения водорода (в том 



45 

 

числе в самих автомобилях) в связанном состоянии, то эта проблема, едва ли 
будет перспективной в ближайшие десятилетия. Замена автомобиля 
электромобилем также весьма интенсивно рекламируется в популярной 
литературе, однако в настоящее время она столь же мало реальна, как и 
предыдущее предложение. Во-первых, даже самые совершенные 
аккумуляторы наряду со значительным собственным весом, ухудшающим 
параметры автомобиля, требуют для своей зарядки энергии в несколько раз 
больше, чем ее затрачивает при равной работе обычный автомобиль. Тем 
самым электромобиль, являясь самым расточительным, в энергетическом 
отношении, средством транспорта, снижая загрязнение среды в месте своей 
эксплуатации, резко увеличивает его в месте производства энергии. Во- 
вторых, производство аккумуляторов требует значительного количества 
ценных цветных металлов, дефицит которых растет едва ли не быстрее, чем 
дефицит нефти и газа. И в-третьих, электромобиль, практически «чистый» 
для городской улицы, не является таковым для самого автомобилиста, 
поскольку при работе аккумуляторов происходит постоянное выделение 
многих токсичных веществ, которые неизбежно попадают в салон 
электромобиля. Даже если предположить, что все вышеуказанные проблемы 
были бы технически разрешены, следует учесть, что на перестройку всей 
автомобильной промышленности, смену автопарка, перестройку систем 
обслуживания и эксплуатации транспортных средств потребовались бы не 
один десяток лет и несколько десятков, если не сотен, миллиардов долларов. 
Поэтому аккумуляторный автомобиль едва ли сможет стать перспективным 
решением проблемы загрязнения окружающей среды автотранспортом. 

Климатические условия (явления) способствуют распространению 
загрязнений воздуха выхлопными газами. 

Устойчивая безветренная погода, обычно сопровождающаяся 
инверсиями, необходима для создания высокой концентрации реагирующих 
веществ. Такие условия создаются чаще в июне-сентябре и реже зимой. При 
продолжительной ясной погоде солнечная радиация вызывает расщепление 
молекул диоксида азота с образованием оксида азота и атомарного 
кислорода. Атомарный кислород с молекулярным кислородом дают озон. 
Казалось бы, последний, окисляя оксид азота, должен снова превращаться в 
молекулярный кислород, а оксид азота – в диоксид. Но этого не происходит. 
Оксид азота вступает в реакции с олефинами выхлопных газов, которые при 
этом расщепляются по двойной связи и образуют осколки молекул и избыток 
озона. В результате продолжающейся диссоциации новые массы диоксида 
азота расщепляются и дают дополнительные количества озона. Возникает 
циклическая реакция, в итоге которой в атмосфере постепенно накапливается 
озон. Этот процесс в ночное время прекращается [4]. В свою очередь озон 
вступает в реакцию с олефинами. В атмосфере концентрируются различные 
перекиси, которые в сумме и образуют характерные для фотохимического 
тумана оксиданты. Последние являются источником, так называемых 
свободных радикалов, отличающихся особой реакционной способностью. По 
своему физиологическому воздействию на организм человека они крайне 
опасны для дыхательной и кровеносной системы и часто бывают причиной 
преждевременной смерти городских жителей с ослабленным здоровьем. 
Характеризуя загрязнение воздушного бассейна города, необходимо 
упомянуть о том, что оно подвержено заметным колебаниям, вызываемым 
как погодными условиями, так и режимом работы предприятия и 
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автотранспорта. Как правило, загазованность атмосферы днем больше, чем 
ночью, зимой больше, чем летом, но и здесь встречаются исключения, 
связанные, например, с фотохимическим смогом в летнее время или 
образованием над городом застойных масс загрязненного воздуха в ночное 
время. Для городов, расположенных в различных климатических зонах и 
находящихся в специфических ландшафтных условиях, характерны 
различные типы критических ситуаций, во время которых загазованность 
атмосферы может достигать критических значений, но во всех случаях они 
связываются с продолжительной безветренной погодой. 
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 Прошли века, но роль геометрии не изменилась.  

Она по-прежнему остаётся грамматикой архитектора 

Ле Корбюзье 
Архитектура – это вид искусства, представляющий собой систему 

зданий и сооружений, формирующих пространственную среду для жизни 
человека. Кое-кто, возможно, считает, что различные замысловатые линии, 
фигуры, поверхности можно встретить только в книгах и учебниках. Однако, 
стоит посмотреть вокруг, и мы увидим, что многие здания и постройки 
имеют формы известных нам геометрических фигур. 

Геометрия с древних времен являлась основной частью «фундамента», 
на котором строится другое направление деятельности человека – 
архитектура. Одна из самых «прочных» геометрических фигур, 
использующаяся в постройках и сооружениях, – это квадрат, или абсолютно 
правильный прямоугольник. Форму прямоугольного параллелепипеда имеет 
кирпич, доска, плита, стекло – то есть всё, что нам нужно для постройки. 
Прямой угол – величайший организатор пространства, особенно 
рукотворного. 

Архитектурные сооружения состоят из отдельных деталей, которые 
строятся на базе определенных геометрических фигур или их комбинации. 
Форма любого архитектурного сооружения имеет своей моделью 
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определенную геометрическую фигуру. В архитектуре используются почти 
все геометрические фигуры. Выбор использования фигуры в архитектурном 
сооружении зависит от множества факторов: эстетического внешнего вида 
здания, его прочности, удобства в эксплуатации. Эстетические особенности 
архитектурных сооружений изменялись в ходе исторического процесса и 
воплощались в архитектурных стилях. Стилем принято называть 
совокупность основных черт и признаков архитектуры определенного 
времени и места. Геометрические формы, свойственные архитектурным 
сооружениям и их элементам, являются признаками архитектурных стилей. 

Архитектура в наши дни имеет всё более необычный характер. Здания 
становятся самых разных форм, украшаются колоннами и лепнинами. 
Геометрические фигуры различной формы можно увидеть в постройке 
конструкциях мостов. Самые «молодые» здания – высотки, подземные 
сооружения – проектируются с использованием архитектурных пропорций. 
Своеобразны и необычны и крыши домов и архитектурных сооружений. 

Красноярск является одним из самых продвинутых городов России, так 
как получил немалый толчок во времена «Золотой лихорадки». Основанный 
в 1628 году, Красноярск имеет богатую историю, что отобразилось и на его 
архитектурном облике. Красноярск получал значимые награды «самого 
благоустроенного города страны» и «лучшего города СНГ для жизни», что 
показывает интерес этого места для путешественников и ценителей 
российской истории и современной жизни в стране [Смородин 2000:85]. 

Архитектура Красноярска берет свое начало с 1773 года, когда 
большой пожар практически уничтожил весь деревянный острог, оставив 
нетронутым лишь несколько городских домов [Характеристика 1806]. Затем 
Красноярск был перестроен по линейному типу расположения улиц. 
Следующий этап перепланировки и застройки Красноярска прошел в 
середине 1820-х годов и коснулся районов, окружающих старый центр 
Красноярска [Резун 1989:112]. 

В тяжелейших условиях Великой Отечественной Войны нашей стране 
пришлось заново формировать свою военно-экономическую базу на востоке, 
ведь одной из главных предпосылок Победы был надежный тыл. Так, в 
Красноярске появились "Сибтяжмаш", "Краслесмаш", КрасТЭЦ, 
Красноярский радиотехнический завод, Комбайновый завод, химкомбинат 
"Енисей", завод "Квант", Цементный завод (Рисунки 1,2). Конечно, упор в 
этих постройках делался на наименьшую стоимость и наибольшую скорость 
самого строительства, и потому они представляли собой самые простые 
геометрические фигуры – кубы и параллелепипеды, хотя в последствии они 
претерпели изменения [Ремонт 2020]. 

 
  Рисунок 1 - Красноярский комбайновый завод        
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Рисунок 2 -  Завод «Квант»  
В настоящее время в Красноярске строятся в основном здания в виде 

различных комбинаций многогранников, например, ТРЦ «Июнь» (Рисунок 
3), и высотные дома, имеющие, как правило, форму прямоугольного 
параллелепипеда (Рисунок 4).  

 
Рисунок 3 - Торговый развлекательный центр «Июнь»   

 
Рисунок 4 - Современные новостройки г. Красноярска 
Красноярск – большой город, и потому неудивительно, что в нем 

можно встретить самые разнообразные дома. Их можно разделить на такие 
группы: 

- дома кубической формы – эта форма довольно компактна и её, как 
правило, применяют за ненадобностью большей высотности или 
пространства. Например, она встречается в архитектуре домов 18-19 века, 
которые сейчас находятся на реставрации (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 - Старинные дома в Красноярске 
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- дома формы прямоугольного параллелепипеда – самые 
распространенные в городской среде. Почти все высотные жилые дома, 
офисные здания, торговые центры, многие магазины имеют эту форму. Но 
это не делает их однообразными – ведь с параллелепипедами можно 
экспериментировать, изменяя все три их измерения – высоту, длину и 
широту, и комбинируя их между собой для получения новых форм, и менее 
удобными и вместительными они не станут. В различных многогранниках 
выражается основное многообразие городских пейзажей (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 - Примеры домов в форме параллелепипеда 
- дома-комбинации многогранников – самые необычные и красивые 

здания. Они состоят из нескольких геометрических фигур разных форм и 
размеров. Тут архитекторы смогли во всю задействовать свою фантазию и 
удивить нас своими чудесными творениями. К ним можно отнести также и 
памятники Красноярской архитектуры – Красноярский театр оперы и балета 
и Железнодорожный вокзал Красноярска (Рисунки 7,8). Кроме того, этот 
стиль в наше время очень популярен при строительстве развлекательных 
сооружений, торговых центров и других мест общественного назначения, 
ведь такие здания очень привлекают людей своей необычной красотой и 
интересным внешним видом. 

 
Рисунок 7 - Красноярский театр оперы и балета 

 
Рисунок 8 - Железнодорожный вокзал Красноярска 
Дворец пионеров в Красноярске, как и вся модернистская 

архитектура города, решает градостроительные задачи, но в первую 
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очередь это красивый и удобный островок свободы и творчества (Рисунок 
9). 

 
Рисунок 9 - Красноярский Дворец пионеров 
26-этажный КАТЭК НИИ «Уголь» стал первым небоскребом города. 

Монолитный восьмигранник возведен по экспериментальной технологии 
методом наращивания этажей вокруг основного стержня конструкции и 
способен выдержать землетрясение силой 8–9 баллов. Простой 
геометрический объем украшен круглыми лестницами, чистый цвет бетона, 
никаких декораций. Кстати, многие современные дома в городе построены 
по этой технологии (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 - КАТЭК НИИ «Уголь» 
Для строительства Красноярской филармонии архитектором 

пригласили автора ансамбля на Стрелке Арэга Демирханова. В основе 
архитектурного образа Демирханов видел рояль. Выполненный из белого 
бетона, простой прямоугольный объем силуэтно действительно напоминает 
рояль. А конструкция здания – это комбинация выпуклых и невыпуклых 
многогранников. Здание обрело оригинальный бруталистский вид после 
реконструкции в 2010 году (Рисунок 11).  

 
Рисунок 11 - Красноярская филармония 
Музейный центр «Площадь мира» – бруталистское кубическое 

здание по своей внутренней природе и пластике близко органической 

архитектуре. Музей цветом, фактурой гранитной крошки и грубой формой 

перекликается со скальным природным заповедником «Столбы», и 

расположен напротив . Для Демирханова здание музея и филармонии 
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рядом было частью природного ландшафта: «Силуэты гор, река с 

бесконечным зеркалом цвета, огромное зрительное пространство Татышева 

острова, не остановленное ничем, — и эти вот здания, „камушки“» 

(Рисунок 12) [Полюбить 2020].  

 
Рисунок 12 - Музейный центр «Площадь мира» 

Все прочие многогранники не встречаются в архитектурных 

сооружениях Красноярска, так как это не практично и бесполезно в условиях 

Сибири.  

Геометрия и архитектура неразрывно связаны, геометрия является 

основой архитектуры. Геометрические фигуры (многогранники) – основа 

зданий и архитектурных сооружений, а без применения законов геометрии не 

получились бы чертежи даже самых простых домов. 

В архитектуре города Красноярск на протяжении времен сменялись 

различные архитектурные стили со своими особенностями. Практические 

соображения играли в этом немалую роль, однако современный стиль делает 

упор на оригинальность и яркость.  

Для главного архитектора города Демирханова и его команды 

главным правилом при проектировании было единение архитектуры и 

природы. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности 

использования математического аппарата дифференциального исчисления 
при решении прикладных задач.  
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Математика является одной из самых древних наук, но роль ее в 

различных областях естествознания в разное время была неодинаковой. Она 
складывалась исторически, и существенное влияние на нее оказывали два 
фактора: уровень развития математического аппарата и степень зрелости 
знаний об изучаемом объекте, возможность описать его основные черты и 
свойства на языке математических понятий и соотношений, т.е. возможность 
построить математическую модель изучаемого объекта. Математические 
модели успешно применяются в таких областях знаний как физика, химия, 
техника, биология, экономика, экология, медицина, а также в быту. Они 
помогают увидеть силу межпредметных связей, важную роль математики, 
дающей мощный аппарат для решения многих задач, которые выдвигаются и 
успешно решаются в различных областях науки и практики [Доброва 
1996:134] 

В статье рассматриваются такие задачи, для решения которых 
целесообразно применять производную функции – основное понятие раздела 
математики дифференциальное исчисление. Представленная работа 
направлена на то, чтобы выяснить, зачем необходимо изучать производную, 
где можно использовать знания, связанные с производной в жизни, а также в 
различных областях науки. Выведены общие формулы, позволяющие решать 
задачи дифференцирования. Показано практическое применение 
производной при решении задач из различных областей жизнедеятельности. 

В курсе математического анализа тема «Производная» – это один из 
важнейших разделов, но, в то же время, и самых сложных. Однако сложность 
этой темы заключается, скорее, в непонимании студентами её нужности. В 
рамках работы по данной теме нами были проведены статистические 
исследования, в результате которых было выявлено, как студенты 
Иркутского колледжа автомобильного транспорта и дорожного 
строительства усвоили тему «Производная». Им были заданы следующие 

mailto:inga_irk84@mail.ru
mailto:khohl0va02@gmail.com
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вопросы: 
1. Что означает понятие «производная функции»? 
2. В чем заключается механический смысл производной?  
3. Каков геометрический смысл производной?  
4. Как используется производная в физике, химии, биологии, 

географии, экономике? 
5. Как может использоваться производная в твоей профессии? 
Данный опрос показал, что большинство студентов не имеют полного 

представления о производной и обширной области её применения. Поэтому 
мы решили изучить основы дифференциального исчисления, которые 
способствуют осознанному качественному усвоению материала, развитию 
правильного представления об изучаемом понятии. Представленная работа 
дает возможность разобраться в теме, понять её значимость в других науках 
и в будущей профессии. 

Понятие производной возникло еще в XVII в. Формирование понятия 
производной исторически связано с двумя задачами: задачей проведения 
касательной к кривой и задачей нахождения скорости движения. 

Французский математик и юрист Пьер Ферма в 1629г. предложил 
способы отыскания наибольшего и наименьшего значения функций и 
проведения касательных к произвольным кривым, которые по существу 
основывались на применении производных.  

Исаак Ньютон ввёл понятие производной, изучая законы механики, тем 
самым раскрыл её механический смысл, который состоит в том, что 
производная пути по времени равна мгновенной скорости в момент времени 
t0: S

'
(t0)=𝑣(t0). 
Готфрид Вильгельм Лейбниц пришёл к понятию производной, решая 

задачу проведения касательной к произвольной линии, объяснив этим ее 
геометрический смысл, который состоит в том, что производная от функции 
в данной точке равна угловому коэффициенту касательной, проведённой к 
графику функции в этой точке: f

'
(x0)=k.  

Впервые определение производной было сформулировано Огюстеном 
Луи Коши. Именно это определение стало общепринятым и в настоящее 
время используется почти во всех курсах математического анализа: 
производной функции в данной точке называется предел отношения 
приращения функции к приращению аргумента при условии, что 

приращение аргумента стремится к нулю, т.е.  
x

f
xf

x 




 0
lim . [Баврин 1999:76] 

Дифференциальное исчисление – это описание окружающего нас мира, 

выполненное на математическом языке. Производная помогает нам успешно 

решать не только математические задачи, но и задачи практического 

характера в разных областях науки, техники и жизни. [Колмогоров 1994:154] 

С помощью производной в физике находят: 

Скорость материальной точки 

𝑣( )    ( )     
    

  

  
 

Мгновенную скорость как физический смысл производной 

𝑣( )    ( )     
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Мгновенное значение силы переменного тока 

 ( )    ( )     
    

  

  
 

Максимальную мощность 

. 

Скорость радиоактивного распада 

𝑣( )    ( )     
    

  

  
 

Производную в химии используют для определения скорости 

химической реакции, одного из решающих факторов, который нужно 

учитывать во многих областях научно-производственной деятельности.  

Скоростью химической реакции называют изменение концентрации 

реагирующих веществ в единицу времени или производная от концентрации 

реагирующих веществ по времени. 

Если P(t) – закон изменения количества вещества, вступившего в 

химическую реакцию, то скорость  (t)  химической реакции в момент 
времени t равна производной, т.е.  

. 

Популяция – это одно из центральных понятий в биологии и 

обозначает совокупность особей одного вида, которая обладает общим 

генофондом и имеет общую территорию. По известной зависимости 

численности популяции X(t) можно определить относительный прирост P в 

данный момент времени t, т.е. скорость изменения численности популяции 

как производная   

X
'
 (t): P(t)=X

' 
(t) 

Производная в географии совмещается с многими ее отраслями: 

сейсмография, размещение и численность населения, а также с 

экономической географией. Все это позволяет полнее изучать развитие 

населения и стран мира. [Колмогоров 1994:156] 

Учитывая, что прирост населения N(t) за время t есть скорость 

изменения численности населения y(t) за это время, получим: 

 
Идея социологической модели Томаса Мальтуса состоит в том, что 

прирост населения пропорционален численности населения в данный момент 

времени t, т.е. N(t)=y
'
(t)=ky(t), где k=kр- kс-это коэффициент прироста.  

В экономике важное место занимает дифференциальное исчисление – 
аппарат для экономического анализа. Базовая задача экономического анализа 
– изучение связей экономических величин в виде функций.  

Производная в экономике решает важные вопросы: 
1. В каком направлении изменится доход государства при увеличении 

налогов или при введении таможенных пошлин? 
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2. Увеличится или уменьшится выручка фирмы при увеличении цены 
на её продукцию?  

Для решения этих вопросов нужно построить функции связи входящих 
переменных, которые затем изучаются методами дифференциального 
исчисления. 

Также с помощью экстремума функции (производной) в экономике 
можно найти наивысшую производительность труда, максимальную 
прибыль, максимальный выпуск и минимальные издержки. 

Производная помогает рассчитать производительность труда как 
производную объёма продукции от времени, т.е. 

 ( )    ( )     
    

  

  
 

Для того, чтобы решать практико-ориентированные задачи, 
необходимо знать формулы нахождения производных функций, физический 
и геометрический смысл производной, алгоритм нахождения наибольшего и 
наименьшего значений функции; уметь использовать эти знания при 
решении задач.  Применить полученный опыт использования производной 
можно не только в профессиональной деятельности, но и в повседневной 
жизни. Рассмотрим одну из таких задач, представленную в учебнике 
Колмогорова А.Н. «Алгебра и начала анализа»: 

Буровая вышка расположена в поле в 9км от ближайшей точки шоссе. 
С буровой надо направить курьера в пункт, расположенный по шоссе в 15 км 
от упомянутой точки (считаем шоссе прямолинейным). Скорость курьера на 
велосипеде по полю 8 км/ч, а по шоссе 10 км/ч. К какой точке шоссе ему 
надо ехать, чтобы в кратчайшее время достичь пункта? 

Составим модель задачи в виде схематического рисунка к задаче, и 
введем условные обозначения: Р – буровая вышка; В – населенный пункт, l – 
шоссе, РМВ – маршрут следования курьера. 

 
 

Постоянные величины: РА = 9 км, АВ = 15 км, Vп = 8 км/ч, Vш = 10 

км/ч 

Переменные величины – АМ, МВ, РМ. 

Обозначим за x – расстояние АМ, причем 0<x<15. Исследуемая 

величина – это время, за которое курьеру необходимо доехать до нужного 

пункта B, выразим ее как t(x). 

Из прямоугольного треугольника РАМ выражаем: 

S1 = РМ =  = ;  

2S   = МВ = 15 – х 

Согласно условию, путь 1S  (по полю), курьер проходит со скоростью v 
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= 8 км/ч, а путь 2S  (по шоссе) – со скоростью v = 10 км/ч. 

Из курса физики нам известна формула нахождения пути (расстояния), 

выразим из этой формулы время 
V

S
t  . Таким образом, курьер проезжает на 

велосипеде по полю  путь 1S  за время 1t = ; а на велосипеде по шоссе 

путь 2S  за время 2t  = . Тогда время, затраченное на путь 1S  и 2S :  t(x) = 

 + . 

Теперь необходимо найти наименьшее значение функции на отрезке 

[0;15]. Для этого найдем критические точки, приравняв производную 

функции к нулю, и, затем, наибольшее или наименьшее значения функции на 

заданном промежутке. 

Находим производную функции:  
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Корень уравнения x =12 не принадлежит промежутку [0;15], поэтому 

проверять его не будем. 

Находим значение функции в точках x = 0, x = 12, x = 15; 
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175,2)12(

625,20







t
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t

 

Таким образом, видим, что функция t(x) достигает наименьшего 
значения в точке x = 12 (АМ), тогда МВ =15 – 12 = 3 км. 

Вопрос в задаче звучал: в какую точку шоссе необходимо ехать, чтобы 
в кратчайшие время достичь пункта назначения?  

Ответ: курьеру надо ехать в точку, удаленную на 3 км от населенного 
пункта и на 12 км от шоссе, чтобы в кратчайшее время достичь населенного 
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пункта. 
В заключение хотелось бы отметить, что профессиональная 

направленность в процессе обучения элементам математического анализа 
эффективно осуществляется через решение задач с практическим 
содержанием. Прикладные задачи, по нашему мнению, повышают интерес 
обучающихся и к самой математике, поскольку для большинства учащихся 
ценность математического образования состоит в ее практических 
возможностях. Умение решать прикладные задачи, так же как и руководить 
их решением, приходит с опытом, при систематическом использовании таких 
задач в учебном процессе. Как видно из вышеперечисленного, применение 
производной функции весьма многообразно и не только при изучении 
математики, но и других дисциплин. Неоспорима важность изучения темы 
"Производная функции", ее роль в исследовании процессов науки и техники 
значительна, знание основ дифференциального исчисления дает возможность 
конструировать по реальным событиям математические модели и решать 
важные задачи.  
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Аннотация: В этой статье рассмотрим, что такое прикладная 
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математические теории используются в этих областях. 
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компьютерные сети. 

 
Для раскрытия роли прикладной математики в области информатики и 

компьютерных сетей необходимо понять, с чем мы работаем. Для начала 
разберемся, что такое прикладная математика. Прикладная математика – 
область математики, рассматривающая применение математических методов, 
алгоритмов в других областях науки и техники 
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Отличие “чистой” математики от прикладной заключается в том, что 

она направлена не на абстрактные объекты. То есть, когда мы решаем 

обычную задачу с подсчетом, например, “70+135+57=…” мы занимаемся 

чистой математикой. А когда занимаемся тем же самым, но в магазине, 

подсчитывая стоимость покупки – мы занимаемся прикладной. 

Далее разберем, чем занимается информатика. 

Информатика – наука о методах и процессах сбора, хранения, обработки, 

передачи, анализа и оценки информации с применением компьютерных 

технологий, обеспечивающих возможность её использования для принятия 

решений. То есть, это область знаний о информации и как с ней 

взаимодействовать. 

Как эти две науки связаны с компьютерными сетями? 

Для компьютерных сетей будем использовать следующее определение: 

Компьютерная сеть – система, обеспечивающая обмен данными между 

вычислительными устройствами (компьютеры, серверы, маршрутизаторы и 

другое оборудование). 

Главная задача компьютерных сетей – это передача данных из точки А 

в точку B. Для решения проблем и задач компьютерных сетей часто 

прибегают и к информатике, и к математике. 

Теперь разберем, чем же занимается прикладная математика и какова 

ее роль в интересующих нас областях. 

Дискретная математика – основа информатики Не секрет, что 

дискретная математика формирует прочную основу для изучения 

программирования и информатики. Она предоставит вам глубокие знания об 

алгоритмах, вычислениях. Булева алгебра – предмет в дискретной 

математике применяется при создании функций управления при 

программировании. Когда вы овладеете этими математическими теориями, 

вам будет легко применить их на практике в области компьютерных наук 

[Олифер 2016: 94]. 

Одна из задач компьютерных сетей – это обеспечение безопасности 

передаваемых данных. Для этого могут использоваться методы и приемы 

криптографии, основой которой является комбинаторика. С их помощью 

информация шифруется во время передачи и расшифровывается у 

получателя. Так при утечке или краже данных злоумышленник не сможет 

прочитать их без специального ключа [Куроуз 2016: 739]. 

Методы и результаты различных разделов математики (в частности, 

алгебры, комбинаторики, теории чисел, теории алгоритмов, теории 

вероятностей и математической статистики) используются как при 

разработке шифров, так и при их исследованиях, в частности, при поиске 

методов вскрытия шифров. 

Также для построения и моделирования компьютерных сетей и 

процессов внутри них используется Теория Графов. 

Граф – это конечное множество точек – вершин, которые могут быть 

соединены линиями – ребрами. В математике «граф» можно изобразить в 
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виде картинки, которая представляет собой некоторое количество точек, 

соединенных линиями (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Изображение графа в математике 

 

Таким образом можно представить любую сеть с любым количеством 

устройств и соединений между ними [Олифер 2016: 543] (Рисунок 2).  

Рисунок 2 – Представление компьютерной сети с использованием 

графов 

 

Сеть интернет можно представить в виде графа, где вершины графа – 

это интернет сайты, а ребра – это ссылки (гиперссылки), идущие с одних 

сайтов на другие. Интернет – всемирная система объединенных 

компьютерных сетей для хранения и передачи информации. Веб-граф 

(Интернет), имеющий миллиарды вершин и ребер, постоянно меняется – 

спонтанно добавляются и исчезают сайты, пропадают и добавляются ссылки. 
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Однако, Интернет имеет математическую структуру, подчиняется теории 

графов [Куроуз 2016: 24] (Рисунок 3).  

Рисунок 3 – Построение сети интернет с использованием графов 

Еще прикладная математика используется для моделирования 

компьютерных атак. Это помогает найти уязвимости в сети и укрепить ее 

защиту. Для чего используется Теория Графов и Теория Вероятности. 
Вдобавок ко всему математика служит основой для программирования 

и создания алгоритмов работы сети и работы с информацией. Математика 
учит, как использовать алгоритмы. Алгоритм является широко 
используемым термином в области компьютерных наук и технологий в 
целом. Он обеспечивает основу для создания и реализации любой программы 
или приложения. 

Математика необходима в области обработки и анализа больших баз 
данных. Без нее этот процесс представлялся бы невозможным или занимал 
огромное количество времени. 

 В задачах маршрутизации возникает комплекс проблем, для решения 
которых применяются методы теории вероятностей, теории систем и сетей 
массового обслуживания, теории графов и теории телетрафика [Куроуз 2016: 
185]. 

Есть и другие теории прикладной математики, которые используются в 
информатике и компьютерных сетях, такие как: 

 Численные методы 
 Линейное программирование 
 Оптимизация  
 Исследование операций 
 Статистика 
 Теория информации 
Таким образом, математика играет важную роль в естественных и 

инженерно-технических науках. Она является не только средством 
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количественного расчета, но также и методом точного исследования и четкой 
формулировки понятий и проблем. 

 Без современной математики был бы невозможен прогресс в 
информатики и компьютерных сетях. 
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Аннотация: Статья выполнена в рамках исследования функций 

)(),...,( 1
r

mkki , которые являются аппроксимативными характеристиками 

тригонометрических операторов Баскакова.  
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Тригонометрические операторы Баскакова определены в работах 

[Баскаков 1984: 20]. Их форма с компактной записью ядра выглядит 

следующим образом  [Коган 2004: 15]: 
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В ряде работ, в связи с изучением приближения операторами Баскакова 

функций в точках разрыва производных и вблизи этих точек [Коган 2004: 15] 

рассматриваются функции  )(ri . Приведем их запись:     

                     dt
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где целые параметры jkmi ,,  удовлетворяют неравенствам: 0m , 

mi 20  , mkkk  ...0 21 . 

В работе Т.Ю. Шерстюк [Шерстюк 2011: 16] подробно исследовано 

поведение функций )(1 r  и )(2 r  при m=1 и зависимость от параметра k 

положения критических точек графика этих функций.  

  В этом пункте мы проведем сравнение функций )(1 r  при m=1 c 

функциями )(1 r  при m=2. Чтобы отличать эти две функции, мы в их 

обозначения введем обозначения некоторых параметров. Согласно (1) в 

случае m=1 наша функция определяется параметром k1, для удобства индекс 

будем опускать и обозначать функцию )()(1 rk . В случае m=2 функция 

)(1 r  определяется параметрами k1,k1. Мы будем обозначать параметры k, p, 

а саму функцию  )(),(1 rpk . 

Доказано [Шерстюк 2011: 16], что )(
)(1

r
k

   убывает на отрезке ],0[ 0 , 

при этом 0)(
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k , на ),[ 0   возрастает и стремится к нулю, при этом 

0   удовлетворяет равенству  0
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dt

tkt

t
.  

Учитывая, что 0)0()(1  k , получаем, что существует  00 ,0 r , для 

которого выполняются неравенства  0)()(1  rk , если  0,0 rr , 0)()(1  rk , 

если   ,0rr  (очевидно, что 0)( 0)(1  rk ,).  

Относительно  )(
),(1

r
pk

  известно, что существуют ),0(1
0  k  и 

),(2
0  pk  такие, что в точке 1

0  функция )(
),(1

r
pk

   имеет отрицательный 

минимум, точке 2
0  – положительный максимум, далее, 0)0(

),(1


pk
,  на 

промежутке  1
0,0       )(,1 rpk  убывает, при этом, на промежутке  2

0
1
0 ,    

)(1 r  возрастает, на промежутке  ,2
0     )(,1 rpk  убывая стремится к нулю. 

Основное содержание этого пункта составляет следующий результат. 

Теорема 1. При любом   ,0r  и при любом фиксированном целом 

положительном k выполняется равенство   )()(lim )(1,1 rr kpk
p




.  
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Доказательство. Сначала докажем данное утверждение при 0r . 

Преобразуем разность 
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Последнее неравенство следует из того, что при m=2 0)0(3   

[Абакумов 2012: 10]. 
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значение модуля подынтегрального выражения имеет порядок )( pO . 
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Очевидно, достаточно оценить это выражение при 10  kpu . При 

таких ограничениях на u  правая часть совпадает с 
t

pt2sin
 при 10  kpt . 

Но tp
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pt 22
2sin
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Первый сомножитель, очевидно, имеет порядок )1(O  (при p ). Ввиду 

того, что pu2sin  имеет период, равный 1p , достаточно оценить 
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Теорема доказана. 
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Аннотация: На внеурочных занятиях по формированию финансовой 

грамотности, студенты извлекут большой опыт в планировании семейного 
бюджета, научатся правильно и рационально использовать заработанные 
средства. 
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В настоящее время Россия занимает четвертое место в международном 

рейтинге финансовой грамотности подростков, составленном по итогам 
исследования PISA, проведенного под эгидой Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) [Минфин России]. 

 В современных условиях  студенту часто приходится принимать 
множество важных решений, в том числе и связанных с деньгами. Но, как 
часто бывает, правильно ими пользоваться  не рассказали. В большинстве 
семей ведение семейного бюджета и ежемесячное подведение итогов 
доходов не наблюдается — это редкое явление в современных семьях. 
Исходя из этого, одним из приоритетных направлений внеурочной 
деятельности системы профессионального образования становится 
формирование финансовой грамотности у студентов, обучение азам 
обращения с деньгами [ Концепция формирования финансовой грамотности].  

Стандартные лекции и беседы по экономике не всегда эффективны, 
когда необходимо сформировать у студентов не только систему базовых 
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понятий и законов экономики государства, семейного бюджета и личных 
финансов, но и сформировать у них новые качества и умения в области 
финансового планирования. Поэтому нами было принято решение 
разработать цикл кейсов, посвященных формированию финансовой 
грамотности. Благодаря кейс-методу студенты смогут научится 
анализировать экономические ситуации, решать нестандартные финансовые 
задачи и применять теоретические сведения. Созданные  кейсы охватывают 
лишь часть тем по предмету «Экономика», наиболее близкие и необходимые 
для дальнейшей жизни. Все кейсы имеют одну структуру: задается ситуация 
и вопросы к ней; предлагаются теоретические сведения и предназначены как 
для индивидуальной, так и для групповой работы. 

Это определило главную цель программы внеурочной деятельности  – 
формирование финансовой грамотности у студентов колледжа средствами 
организации и проведения занятий с применением технологии активного 
обучения Case-study и других форм интерактивного обучения. 

В программе разработано 8 кейсов, которые студенты  будут решать: 
1. Личный финансовый план 
2. Депозит 
3. Кредитование 
4. Расчетно-кассовые операции 
5. Вопросы пенсионного обеспечения 
6. Инвестиции 
7. Налоги 
8. Финансовая безопасность. 
Остальные часы будут проведены в различных формах: интерактивная 

беседа, творческое задание, мини-исследование, дискуссии и другие. 
Кейс №1 «Семейный бюджет» 

Ситуация. 
Семья Лапиных. Проживают в составе 5 человек: Папа Андрей 

Николаевич (начальник цеха), Мама Анна Романовна (воспитатель в д/с), 
Андрюша (4 года, посещает д/с),  Милена (студентка педагогического 
колледжа 3 курса, любит детей, в свободное время занимается 
изготовлением бижутерии в стиле Hand made), Галина Павловна 
(пенсионерка). Проживает семья в 4-х комнатной квартире.  

Доходы семьи ежемесячно составляют: папа - 33000 рублей (з/п), 
мама – 21000 рублей (з/п), бабушка- 15.000 рублей (пенсия) и Милена -1000 
(стипендия). По итогам квартала папе выдают премию в размере 5000 
рублей. По итогам каждого семестра Милене выплачивают поощрение (если 
она активно принимает участие в мероприятиях и учится на 4 и 5). 
Бабушке увеличивают пенсию 2 раза в год на 4% (февраль и август). 

Расходы семьи ежемесячно составляют: выплата по ипотечному 
займу 14000 рублей; оплата коммунальных услуг – 5000 рублей; оплата за д/с 
2300 рублей, проезд до работы на 1 день маме и папе по 50 рублей; обед по 
100 рублей в день маме, папе и Милене; бабушке на лекарства 2000 рублей. А 
так же расходы на питание, одежду, игрушки, бытовую химию, 
развлечения. 

Семья планирует через год накопить на поездку всей семьей г. Сочи на 
10 дней. Стоимость билетов в одну сторону на 1 человека составляет 3500 
рублей (билет на ребенка до 7 лет 50%). Аренда домика для всей семьи 2000 
рублей сутки (без питания). 
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Задание кейса: 
Проанализируйте ситуацию. Спланируйте семейный бюджет. 

Определите семейный доход Лапиных на 1 год. Составьте расходы семьи 
так, чтобы ежемесячно оставалась сумма, которую семья может 
отложить на поездку. Саму поездку запланируйте на лето. Стоимость 
продуктов, одежды и других товаров указаны.  

Если по каким-либо причинам не получится откладывать денежную 
сумму или она будет недостаточной, тогда дайте рекомендации каждому 
члену семьи, и скорректируйте статьи дохода и расхода. 

К данному кейсу прилагаются дополнительные таблицы со 
стоимостными показателями расходов, где студенты, опираясь на свой 
собственный опыт, работая в группе, формируют расход семьи, могут найти 
и предложить варианты, при которых семья может накопить на поездку уже 
за меньшее количество времени. На заключительном этапе кейса, группа 
защищает пути решения данной проблемы.  

Решив данный кейс и отправив семью Лапиных на море, студенты 
научатся распределять доходы, экономить на лишних тратах, находить 
дополнительные источники доходов. 

Именно кейс технология ставит перед собой целью научить 
анализировать информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать 
альтернативные идеи, оценивать пути решения, выбирать оптимальный путь 
и формировать программы действий.  

Таким образом, функция данной технологии в формировании 
финансовой грамотности состоит в вовлечении обучающихся в учебные и 
учебно-игровые ситуации, в педагогическом управлении их активностью и 
инициативностью. 
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Обострение экологических проблем, природные и техногенные 

катастрофы привели человечество к осознанию возможности дальнейшей 
жизни только в условиях гармонии человеческого общества и природы. 
Актуальность экологической проблемы усиливается обстоятельствами 
регионального состояния окружающей природной среды, в условиях которой 
осуществляется профессиональная деятельность выпускников. Современная 
профессиональная подготовка студента невозможна без комплексного 
экологического образования. 

Экологизация профессионального образования (в частности дисциплин 
не только общеобразовательного цикла, но и общепрофессионального цикла) 
позволяет совершенствовать экологическую подготовку студентов, их 
профессиональных компетенций и ведет к повышению эффективности 
формирования у них компонентов экологической культуры. 

Знания и умения в области окружающей среды, гигиены и экологии 
человека, получаемые сегодняшними студентами, позволят им в результате 
выполнения впоследствии своих профессиональных обязанностей вносить 
вклад в формирование основ здорового образа жизни, способствующих 
сохранению, укреплению, развитию и управлению состоянием здоровья 
нации. Поэтому целью педагога является формирование личности, готовой к 
экологической деятельности, воспитание человека, способного жить в 
согласии с природой, осознающего себя ее частью, вселенной, создание 
педагогических и образовательных условий, в которых студент занимает 
активную личностную позицию и раскрывается в пространстве 
экологической деятельности. 

Экологическое воспитание представляет собой замкнутую цепь, цикл, 
где человек получает первоначальные знания, накапливает их, а затем 
передаёт всё, что знает, следующему поколению. Наши студенты находятся в 
середине цикла, то есть, они уже имеют определённые знания, умения и 
навыки, обладают определённым жизненным и профессиональным опытом, и 
задача состоит в том, чтобы пополнить имеющийся «багаж». Метод проектов 
помогает решать эту задачу. Он развивает свободную творческую личность, 
развивает познавательные способности, творческое воображение и 
мышление. 

Метод исследований имеет большие психолого-педагогические 
возможности для экологического обучения и воспитания, формирования 
экологического мировоззрения. Метод направлен на развитие 
познавательных навыков и критического мышления студентов, 
формирование умений самостоятельно конструировать свои знания и 
ориентироваться в информационном пространстве. [Громова 2006:50] 

В нашем техникуме проектный метод используется не только на таких 
предметах, как «Экология» или «Экологические основы 
природопользования», но и на других общеобразовательных предметах, и 
предметах общепрофессионального цикла. На всех предметах имеется 
возможность заинтересовать студентов проблемами экологии, активно 
используя и внеурочное время. 

Преподаватели естественнонаучных дисциплин активно внедряют на 
своих занятиях метод исследовательских проектов. Нашими студентами 
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проводятся исследования различной экологической направленности, 
касающиеся здоровья человека, экологических проблем окружающей среды, 
формирования экологического сознания. Цели исследования тоже могут 
быть разными: это и бережное отношение к своему здоровью, и важность 
ЗОЖ, осознанное отношение к выбору продуктов питания и средств гигиены, 
формирование представлений о правильном питании, получение знаний о 
лекарственных средствах и их разумном применении, привлечение к 
экологическим проблемам нашего региона. Особо хочется выделить 
следующие темы исследования, связанные с будущей профессиональной 
деятельностью, которые изучали наши студенты: «Жидкие средства для 
мытья посуды», «Определение содержания витамина С в соках», «Качество 
молока и его влияние на здоровья человека», «Состав шоколада и здоровье 
человека», «Исследование состава минеральной воды», «Исследование 
состава и свойств зубных паст», «Жевательная резинка: польза или вред», 
«Лимон и его свойства», «Влияние состава муки на вкус хлеба». Защита и 
представление своих исследовательских проектов проходит в форме 
студенческой научно-практической конференции. 

Осуществляя исследовательскую деятельность экологического 
содержания, направленную на формирование экологической культуры 
будущих специалистов в области общественного питания, необходимо 
опираться на следующие принципы: принцип фундаментальности, принцип 
рефлексивности, принцип взаимосвязи профессионального и экологического 
образования, принцип личностности и принцип междисциплинарности. 
[Семчук 2005:50] 

Использование метода экологических исследований дает возможность 
студентам сознательно приобретать и применять теоретические 
экологические знания и учебные навыки в будущей практической 
профессиональной деятельности. Экологическое проектирование 
способствует эффективному формированию у студентов экологической 
культуры, экологического мышления и сознания. 

Кроме того, для повышения интересов студентов к проблемам 
экологии проводятся и организуются различные внеурочные мероприятия, 
такие как классные часы об охране окружающей среды, о химических 
производствах нашего города и их воздействие на окружающую среду: 
«Экология нефтехимического производства», «Бытовые отходы». На них 
студенты выступают в роли журналистов, судей, исследователей, ищущих 
решение проблем сбора и ликвидации отходов и бытового мусора, изменение 
климата. Проводятся мероприятия, посвященные дню Байкала, дню Воды, 
дню Земли, различные викторины и конкурсы.  

Проектная деятельность, другие методы обучения и способы 
расширения экологического образования приемлемы для формирования у 
студентов заботливого, бережного отношения к природе и всему живому на 
Земле, развитие понимания непреходящей ценности природы, готовности к 
рациональному природопользованию, к участию в сохранении природных 
богатств и жизни. [Богомолова 2006:37]   

Какой бы метод работы не избрали преподаватели, воспитание 
ответственного отношения к природе, умения вести себя в ней — эта задача, 
которую нам необходимо ставить перед собой, стараясь донести до 
подрастающего поколения: «Что природа – это мы, а мы – это природа». 
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие теории графов, 
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Согласно определению в книге Дестиля Р. [Дестиль 2002:114], теория 

графов – это раздел дискретной математики, изучающий свойства графов. В 
общем смысле граф представляется как множество вершин (узлов), 
соединённых рёбрами. 

За определением понятия «логистика» обратимся к книге «Логистика и 
управление розничными продажами», написанной Д. Ферни, Л. Спарксом, 
где сказано, что это управление материальными, информационными и 
людскими потоками с целью их оптимизации (минимизации затрат). 

Более широкое определение логистики трактует её как учение о 
планировании, управлении и контроле движения материальных, 
информационных и финансовых ресурсов в различных системах. 

Если рассматривать логистику как задачу нахождения оптимального 
перемещения, то с этой точки зрения – каждый человек в течение дня на 
уровне подсознания неоднократно решает такую задачу, перемещаясь: 

–  из дома на работу и обратно; 
– с работы в театр, в кино, в кафе и т.п.; 
– в столовую во время обеда, по помещениям и учреждениям во время 

работы, и т.д. 
В своей общественно-практической деятельности человек также 

каждодневно решает задачи логистики оптимального перемещения: 
– грузов; 
– войск; 
– готовой продукции и комплектующих в процессе её производства; 
– пассажиров и т.д. 
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В настоящее время – основной задачей логистики является линейная 
транспортная задача нахождения способов и путей наиболее оптимальной и 
быстрой доставки грузов, товаров, пассажиров и т.п. к пунктам назначения. 
Обратимся к истории возникновения теории графов. 

Согласно книге Зыкова А. А., датой рождения этого раздела 
математики принято считать 1736 год, когда Леонард Эйлер сформулировал 
первые теоремы новой теории, решая задачу "О кёнигсбергских мостах", и 
написал об этом в письме итальянскому математику и инженеру Мариони 13 
марта 1736 г., чем и закрепил за собой приоритет автора новой теории.[Зыков 
1987:276] 

Однако, термин «граф» впервые ввел в математику венгерский 
математик Денеш Кёниг в 1936 году. 

В настоящее время 
– в некоторых отраслях прикладной деятельности вместо понятия 

"граф" используется термин "сеть": сетевой график; сеть железных дорог и 
т.п.; 

– вместо термина "вершина графа" при использовании "сетевой" 
терминологии используется термин "сетевой узел" или просто – "узел". 

В настоящее время теория графов нашла очень широкое применение в 
различных областях науки. 

В биологической теории графы играют роль ветвящихся процессов. 
Для простоты мы рассмотрим только одну разновидность ветвящихся 
процессов – размножение бактерий. Предположим, что через определенный 
промежуток времени каждая бактерия либо делится на две новые, либо 
погибает. Тогда для потомства одной бактерии мы получим двоичное дерево. 
Нас будет интересовать лишь один вопрос: в скольких случаях n-е поколение 
одной бактерии насчитывает ровно k потомков? Рекуррентное соотношение, 
обозначающее число необходимых случаев, известно в биологии под 
названием процесса Гальтона-Ватсона. Его можно рассматривать как 
частный случай многих общих формул. 

В теории массового обслуживания понятия центральной вершины и 
центра графа появились в связи с задачами оптимального размещения 
пунктов массового обслуживания, таких как больницы, сберегательные 
банки, пожарные части, почтамты и т.п., когда важно минимизировать 
наибольшее расстояние от любой точки населенного пункта до ближайшего 
пункта обслуживания. 

В математике графы применяются для решения логических задач и 
головоломок. Основой применения графов для решения логических задач 
служит выявление и последовательное исключение возможностей, заданных 
в условии. Это выявление логических возможностей часто может быть 
истолковано с помощью построения и рассмотрения соответствующих 
графов. 

Согласно статье Сенькина В., в психологии графы используются для 
представления промежуточных и окончательных результатов теоретических 
и экспериментальных исследований. При этом часто графы приобретают 
формы блок-схем.[ https://dom-knig.com/read_356378-21] 

В химии теория графов применяется при построении и анализе 

различных классов химических и химико-технологических графов, которые 

называются также топология, моделями, т.е. моделями, учитывающими 
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только характер связи вершин. Дуги (ребра) и вершины этих графов 

отображают химический и химическо-технологический понятия, явления, 

процессы или объекты и соответственно качественной и количественной 

взаимосвязи либо определенные отношения между ними. 

Химические графы дают возможность прогнозировать химические 

превращения, пояснять сущность и систематизировать некоторые основные 

понятия химии: структуру, конфигурацию, конфирмации, квантово-

механическую и статистико-механическую взаимодействия молекул, 

изомерию и др. К химическим графам относятся молекулярные, двудольные 

и сигнальные графы кинетических уравнений реакций. Молекулярные 

графы, применяемые в стереохимии и структурной топологии, химии 

кластеров, полимеров и др., представляют собой неориентированные графы, 

отображающие строение молекул. Вершины и ребра этих графов отвечают 

соответствующим атомам и химическим связям между ними.   

В книге, на которую мы уже ссылались, а именно «Логистика и 

управление розничными продажами», сказано, что если рассматривать 

анализ логистических систем, то основной формой модели, подлежащей 

совершенствованию и насыщению данными с помощью экспертных оценок, 

является дерево целей. Экспертам по логистике предлагается оценить 

структуру логистической модели в целом и дать предложения о включении в 

нее неучтенных связей. При этом используется анкетный метод. Результаты 

каждого опроса доводятся до сведения всех экспертов по логистике, что 

позволяет им далее корректировать свои суждения на основе вновь 

полученной информации.[Ферни 2007:116] 

Древо целей представляет собой связной граф, вершины которого 

интерпретируются как цели логистической системы, а ребра или дуги — как 

связи между ними. Это основной инструмент увязки целей верхнего уровня 

логистической организации с конкретными средствами их достижения на 

нижнем операционном уровне. 

Задачи данного типа можно условно разделить на 2 типа: 

- изначально предоставляется информация в виде графа, потом 

ставится проблема, либо задача, которую можно решить с помощью графа; 

- Ставится задача, цель или какая – либо проблема, ее возможно 

решить с помощью графа. 

Пример такой задачи: пусть в городе Краснодаре находится база с 

сырьём, которое нужно развести по городам Крымск, Темрюк, Славянск-на-

Кубани и Тимашевск одним заездом, затратив при этом как можно меньше 

времени и топлива и вернувшись обратно в Краснодар. Эта задача и ее 

решение рассматривалось на сайте https://school-herald.ru[https://school-

herald.ru/ru/article/view?id=1095]. 

Решение: 

Для начала составим граф всех возможных путей проезда, учитывая 

реальные дороги между данными населенными пунктами и расстояние 

между ними. Для решения этой задачи нам потребуется составить граф, 

древовидный. 

https://school-herald.ru/
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Для удобства решения обозначаем города цифрами: Краснодар – 1, 

Крымск – 2, Темрюк – 3, Славянск – 4, Тимашевск – 5. 

В результате вышло 24 решения, но нам нужны только кратчайшие 

пути. Из всех решений удовлетворяют только два, это 350 км. (рис 1) 

 
Рисунок 1. Граф путей проезда 

На основании всего вышеописанного, можно сделать вывод, что в 
любой области науки и техники встречаешься с графами. Графы — это 
замечательные математические объекты, с помощью которых можно решать 
математические, экономические и логические задачи, различные 
головоломки и упрощать условия задач по физике, химии, электронике, 
автоматике. Многие математические факты удобно формулировать на языке 
графов. Теория графов является частью многих наук, это одна из самых 
красивых и наглядных математических теорий. В последнее время теория 
графов находит всё больше применений и в прикладных вопросах. Возникла 
даже компьютерная химия — сравнительно молодая область химии, 
основанная на применении теории графов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены различные виды загрузочных 

интерфейсов, которые представлены на рынке, приведены ключевые 
особенности интерфейсов, а также выработана общая модель, которая 
используется в рамках работы над магистерской диссертацией.  

Ключевые слова: grub2, refind, grub4dos, Shim and PreLoader, 
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На сегодняшний день существует множество различных IT систем, 

которые построены различными способами, а также имеют различное 
назначение и функциональное наполнение. Тем не менее, процесс загрузки 
ОС в целом идентичен, и представляет собой один из 3-х существующих 
ныне вариантов мультизагрузки:  

1. Режим BIOS – это самый первый вариант загрузочного 
интерфейса, на сегодняшний день является устаревшим, поскольку заменён 
новым вариантом. 

2. UEFI[1] – Это новый загрузочный интерфейс. Одно из самых, 
пожалуй, приятных нововведений состоит в том, что сегодня он скоро 
вытеснит BIOS, представляет собой OS, которая обладает всеми признаками 
DOS системы. Этот режим не работает с BIOS (в некоторых поставках 
варианта – интегрируют CSM модуль, который является эмулятором BIOS). 

3. UEFI Security boot – особый вариант загрузки предыдущего 
интерфейса. Появился со стандартом 2.2, однако согласно стандарту 3, 
который Intel планируют принять – он останется единственным вариантом 
загрузки. [Зайченко 2019:242] 

Целью нашей работы мы определили способы создания первичного 
загрузчика, который будет максимально одинаков в работе ко всем 
вышеизложенным интерфейсам. С учётом вышеперечисленного встает 
вопрос об том, как именно обеспечить универсальность выполнения 
первичного загрузчика так, чтобы не имело значения, на какой машине 
происходил запуск носителя.  

Мы решили выполнить уравнение оценки мультизагрузчиков. Всего 
существует несколько схем оценки. Полная авторская оценка состоит из 8 
параметров, однако в простейшем случае, когда требуется оценить потенциал 
работы, то  можно ограничиться и 4-мя параметрами: 

https://school-herald.ru/ru/article/view?id
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1.  CAP(OKR) – коэффициент окружения. Он представляет сумму 
всех доступных для работы мультизагрузчиков, и таким образом получаем, 
что он максимально равен 3.  

2. K_USE – это спецификация архитектуры загрузчика, которая 
показывает возможность использовать загрузчиком драйвера BIOS, или 
UEFI.  

a. 1- умеет использовать возможности окружения, из которого он 
загружается. Пример: grub4dos [2] (dos версия), refind. 

b. 0 – такой возможности у загрузчика нет. 
3. KOL_VO   -  перечень команд, при помощи которых можно 

решить проблему использования второго раздела на носителе информации. 
4. FILE_DRIVER – количество внешних плагинов, которые 

необходимо для обеспечения работы с носителем информации (драйвера FS, 
необходимые для работы). 

Все эти показатели следует объединить в следующую формулу: 
Wrk=CAP(OKR)+K_USE+1/FILE_DRIVER+1/KOL_VO. [Приходько 

2018:39] 
Для оценки брались готовые варианты на базе grub2, grub4dos, Refind + 

плагины. 
В результате применения оценки получилось следующее: 
1. Для BIOS: Лидером стал grub4dos [4], который грузится с 

большинства популярных ФС, таких как FAT, FAT32, NTFS, EXFAT.  
2. Для UEFI лидером стал Refind, так как был произведён учет 

показателей с учётом плагинов, то Refind при помощи инструмента 
UEFI:NTFS реализует мультизагрузку с раздела NTFS.  

3. Для UEFI SECURITY: Shim and Preload + refind. Поскольку 
первый  набор снимает ограничения по загрузке вторичного загрузчика в 
security boot, что и позволяет успешно использовать последний.[Приходько 
2019:73] 

GRUB2 обладает 2-мя недостатками:  
1. Он не может использовать драйвера UEFI напрямую. 
2. Он не загружается с NTFS. 
Таким образом, в статье был применён механизм оценки работы самого 

загрузчика, также был описан рекомендованный автором механизм 
использования перечня загрузчиков. В частности по синтаксису grub4dosи 
refind  являются довольно схожими в использовании, а поэтому системным 
администраторам не придётся изобретать дополнительно другие способы 
взаимодействия. 
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Аннотация: В статье мы определили относительную и абсолютную 
влажность воздуха в зависимости от этажности учебного корпуса колледжа в 
разные дни утром и вечером. Установили, что относительная влажность с 
этажностью уменьшается, зависит от уличной температуры и влажности. 
Значение относительной влажности в корпусе выше оптимального, но в 
пределах допустимых значений. Предложены эффективные меры борьбы с 
повышенной влажностью. Изменения абсолютной влажности малы и зависят 
от влияния случайных посторонних факторов. 

Ключевые слова: эксперимент, зависимость, влажность воздуха, 
этажность, температура, оптимальное значение, допустимое значение. 

 
В воздухе всегда есть водяной пар. Он образуется в результате 

испарения воды с поверхностей океанов, морей, озер, водохранилищ, рек и 
др. От количества водяного пара, содержащегося в воздухе, зависит погода, 
самочувствие человека, функционирование многих его органов, жизнь 
растений, а также сохранность технических объектов, архитектурных 
сооружений, произведений искусства, книг. Влажность влияет не только 
непосредственно на самого человека, но на окружающий его мир, например, 
климат. Каждый из нас должен знать, каким воздухом он дышит и 
соответствует ли его влажность и состав нужному для хорошего 
самочувствия и здоровья. 

Проведенное нами исследование позволило выявить особенности 
значений относительной и абсолютной влажности воздуха в многоэтажных 
зданиях на примере колледжа. 

Мы узнали, что существуют особенности вертикального распределения 
водяного пара в атмосфере: с высотой абсолютная влажность воздуха 
убывает; водяной пар постоянно поступает в атмосферу снизу и, поднимаясь 
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вверх, конденсируется в более высоких слоях вследствие понижения 
температуры. В нижних слоях атмосферы пара больше по отношению к 
сухому воздуху, чем в верхних; кроме того, 90% всего имеющегося в 
атмосфере водяного пара приходится на ее нижний основной слой 
[Атмосфера Земли, URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосфера_Земли]. 
Убывание влажности с высотой происходит по-разному в зависимости от 
условий перемешивания воздуха и от вертикального распределения 
температуры. В горах влагосодержание несколько больше, чем на тех же 
высотах в свободной атмосфере, по понятным причинам: здесь ближе 
источник влаги — земная поверхность; относительная же влажность 
меняется с высотой менее закономерно. В общем, влажность  с высотой 
убывает, но на уровнях, где происходит облакообразование, относительная 
влажность, конечно, повышена [Метеорология и климатология, URL: 
http://www.matrixplus.ru/meteo-125.htm].  

Оптимальными для человека параметрами микроклимата в жилых 
помещениях в соответствии с ГОСТ 30494-2011 [Здания жилые, URL: 
http://docs.cntd.ru/document/gost-30494-2011] и Санитарно-
эпидемиологическими правилами СанПиН 2.1.2.1002-00 являются 
относительная влажность воздуха 30-45% при температуре 20-22 С 
[Санитарно-эпидемиологические, 
URL:http://docs.cntd.ru/document/1200008512]. Допустимая относительная 
влажность не более 60-65%! 

Мы предположили, что если влажность атмосферы с высотой убывает, 
то и в помещении она тоже должна равномерно убывать при повышении 
этажности. Для исключения влияния посторонних факторов (например, 
людность) измерения проводили на площадках центрального лестничного 
марша всех этажей.  

Для измерения влажности воздуха мы использовали 
психрометрический гигрометр – психрометр. Известно, что от относительной 
влажности воздуха зависит скорость испарения. Чем меньше влажность 
воздуха, тем легче влаге испаряться. В психрометре есть два термометра. 
Один – обычный, его называют сухим. Он измеряет температуру 
окружающего воздуха, колба другого термометра обмотана тканевым 
фитилем и опущена в емкость с водой. Второй термометр показывает не 
температуру воздуха, а температуру влажного фитиля, отсюда и название 
увлажненный термометр. Чем меньше влажность воздуха, тем интенсивнее 
испаряется влага из фитиля, тем большее количество теплоты в единицу 
времени отводится от увлажненного термометра, тем меньше его показания, 
следовательно, тем больше разность показаний сухого и увлажненного 
термометров.   

Измерив температуру сухого и влажного термометров психрометром, 
по психрометрической таблице была определена относительная влажность 
воздуха на всех этажах колледжа в дни с разной уличной температурой, в 
разное время суток, а также, вычислена соответствующая значениям 
относительной влажности абсолютная влажность воздуха по формуле 

ρa = 
    

    
 , 

где 
В – относительная влажность воздуха, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://www.matrixplus.ru/meteo-125.htm
http://docs.cntd.ru/document/gost-30494-2011
http://docs.cntd.ru/document/1200008512
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ρн – плотность водяного пара, насыщающего воздух при имеющейся у 
него температуре. 

Плотность водяного пара, насыщающего воздух при имеющейся у него 
температуре, то есть при температуре сухого термометра, была определена по 
таблицам «Давление и плотность насыщенного водяного пара при различных 
температурах» [Жданов 2005: 86].  

На основании полученных экспериментальных данных проведен 
анализ изменения абсолютной и относительной влажности воздуха в 
колледже. Сделаны выводы, даны рекомендации. 

Результаты измерений и вычислений приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1.  Значения температур и влажностей 
Дата 

проведения 
измерений 

Этаж Температура 
сухого 

термометра, 
t1,

 0
С 

Температура 
влажного 

термометра, 
t2,

 0
С 

Разность 
температур 
сухого и 
влажного 

термометров 
Δt,

 0
С 

Относи 
тельная 

влажность 
воздуха В, 

% 

Абсолютная 
влажность 
воздуха ρa, 

кг/м³ 

25 октября 
2019 года 
(утро) 

1 19 13 6 50 0,008 

2 21 14 7 46 0,0084 

3 23 16 7 48 0,0099 

4 22 15 7 47 0,0091 

29 октября 
2019 года 
(утро) 

1 21 16 5 60 0,011 

2 24 18 6 56 0,0012 

3 21 15 6 52 0,0095 

4 23 17 6 54 0,011 

10 ноября 
2019 (утро) 

1 25 21 4 70 0,016 
2 23 19 4 69 0,014 
3 19 15 4 65 0,011 
4 19 15 4 65 0,011 

25 октября 
2019 года 
(вечер) 

1 21 15 6 52 0,0095 

2 22 16 6 54 0,01 

3 20 15 5 59 0,01 

4 22 16 6 54 0,01 

29 октября 
2019 года 
(вечер) 

1 24 19 5 62 0,0135 

2 24 19 5 62 0,0135 

3 23 17 6 55 0,011 

4 21 15 6 52 0,0095 

10 ноября 
2019 
(вечер) 

1 25 21 4 70 0,016 

2 19 17 2 82 0,013 

3 19 17 2 82 0,013 

4 20 18 2 83 0,014 

 
Зависимость относительной влажности воздуха от этажности здания в 

разное время суток и при разной уличной температуре представлена 
графически на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1. – Результаты экспериментов (утро) 
 

 
Рисунок 2. – Результаты экспериментов (вечер) 

 
Установлено, что относительная влажность воздуха на первом этаже 

наиболее приближена к уличной.  Относительная влажность воздуха на 
третьем и четвертом этажах имеет примерно одинаковые значения. 
Этажность здания влияет на распределение относительной влажности внутри 
помещения, как мы и предполагали, с этажностью она убывает. Это 
справедливо только при условии минимального изменения таких факторов 
как: уличная влажность, людность, наличие вентиляции и т.п. Нами 
установлено, что к вечеру после окончания учебных занятий относительная 
влажность воздуха становится немного больше, чем утром во все дни 
проведения измерений, что объясняется присутствием в течение дня 
большого количества студентов. 

Из результатов экспериментов, представленных на рисунках 1 и 2 
следует, что относительная влажность воздуха в колледже была выше 
оптимальной, но ниже допустимой 25 октября 2019 года и 29 октября 2019 
года, то есть соответствует СанПиН.   На первом и втором этажах здания 10 
ноября 2019 года относительная влажность воздуха утром была немного 
выше допустимой, а к вечеру относительная влажность воздуха так же стала 
выше допустимой на третьем и четвертом этажах, то есть во всем корпусе, 
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что связано с приближением уличной относительной влажности воздуха к 
100% в этот день. Напомним, что первейшей и наиболее эффективной мерой 
борьбы с повышенной влажностью воздуха является правильная вентиляция 
помещения. 

Выявить какую-либо закономерность в значениях абсолютной 
влажности воздуха не удалось, скорее всего, на высоте четырехэтажного 
здания ее изменения малы и зависят от влияния случайных сторонних 
факторов. Из полученных нами результатов можно говорить только о том, что 
абсолютная влажность воздуха изменяется в течение дня и на разных этажах, 
но не более чем на 3 г/м³, очевидно под влиянием сторонних факторов: 
людности, проветривания, наличия озеленения и др. 

Так как относительная влажность воздуха в учебном корпусе в 
основном соответствует оптимальным значениям, и лишь в один день 
проведения измерений была выше допустимой, можно сделать заключение о 
существовании нормального микроклимата в здании колледжа. В 
дальнейшем для снижения относительной влажности воздуха в колледже 
можно рекомендовать следующее: применять осушители воздуха, 
организовать регулярное проветривание, использовать кондиционеры. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Аннотация: В данной статье освещена проблема влияния отделочных 

материалов на экологическую обстановку в доме. Проведены опросы людей 

разного возраста и статуса, в ходе которых выявлены какие материалы чаще 
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всего используют для отделки своего дома и на что ориентируются люди при 

покупке этих материалов. Найдены пути решения проблем и приведены 

примеры экологически чистых и безопасных материалов. 

Ключевые слова: Экология, строительство, отделочные материалы, 

интерьер 

 

В погоне за стильным интерьером каждый из нас стремиться 

обустроить квартиру таким образом, чтобы она радовала глаз и 

соответствовала актуальным представлениям о модном дизайне. Зачастую 

для ремонта используются самые разные строительные и отделочные 

материалы, необходимые для улучшения эстетической составляющей, и 

большинство домовладельцев, в стремлении создать из собственной 

квартиры конфетку, попросту забывают об экологической безопасности 

помещения. Однако этот вопрос достаточно актуален, так как многие 

современные строительные материалы изготавливаются на основе сложных 

химических соединений, содержащих токсичные элементы, постепенно 

отравляющие микроклимат помещения и наносящие вред здоровью. Как 

правило, безопасность строительных материалов зависит не только от их 

состава и материала, из которого они изготовлены, но и от неправильных 

условий использования. Существуют стройматериалы опасные сами по себе, 

из-за высокого содержания токсинов, примесей тяжелых металлов, но также 

есть и материалы способные нанести вред из-за контакта с окружающей 

средой. Так, например, полностью натуральное дерево, при длительном 

контакте с влагой может стать источником грибка, плесени, неприятного 

запаха и стать рассадником для различных бактерий. Таким образом, для 

того чтобы обезопасить свой дом, стоит выбирать экологически безопасные 

материалы и использовать их с умом. [Передельский 2017:37] 

Проблема применения в отделке экологичных материалов стала 

обсуждаться относительно недавно. Главной причиной внимания к этой теме 

послужил «жилищный синдром» - острая реакция горожан на токсины, 

выделяемые вредными стройматериалами: тошнота, головная боль, 

раздражение глаз и кожи, похожее на аллергическую реакцию. Как же 

сохранить свое здоровье и здоровье своих близких? 

Цель данной работы: выяснить, как влияют отделочные материалы на 

здоровье человека и как с их помощью улучшить микроклимат (экологичную 

обстановку) в своем доме.  

Мною был проведен опрос среди студентов, преподавателей,  а также 

продавцов строительных материалов. Цель первого опроса было изучение 

отношения людей к отделочным материалам. Результаты этого опроса 

приведены в табл.№1  

Второй опрос был социального характера. Его целью было узнать, на 

что люди обычно ориентируются при выборе и покупке отделочных 

материалов. Результаты этого опроса приведены в табл.№2 
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Таблица 1. Результаты опроса 
Вопросы анкетирования  
      Варианты ответа Количество 

опрашиваемых 
Процент 

1 2 3 
1. Задумываетесь ли вы об экологичности 
отделочных материалов при их покупке? 
А) да 
Б) нет 

51 
 

82.4% 
17.6% 

2. Вы обращаете внимание на запах, исходящий от 
того или иного материала? 
А) да 
Б) нет  

51 
 

94.2% 
5.8% 

3. В вашем доме много изделий из ПВХ? 
А) много 
Б) не очень много 
В) мало 

51 

 
29.4% 
47.1% 
23.5% 

4. Какие окна стоят в вашем доме? 
А) пластиковые 
Б) деревянные 

51 
 

87.3% 
13.7% 

5. Какое у вас напольное покрытие? 
А) паркет 
Б) ковролин 
В) линолеум 
Г) деревянный настил 
Д)  ламинат 
Е) плитка 

51 

 
7.8% 
23.5% 
88.2% 
5.8% 
17.6% 
100% 

6. Какая у вас отделка стен в доме? 
А) Обои виниловые 
Б) обои бумажные 
В) декоративная штукатурка 

51 

 
52.9% 
74,5% 
19.6 

7. Вы испытываете находясь в помещении: тошноту, 
головную боль, раздражение глаз и кожи? 
А) да 
Б) нет 

51 

 
 
 

3,9% 
96.1% 

 
В ходе первого опроса было выяснено, что большинство людей  не 

задумываются об экологичности материалов. И в домах у них преобладают 
не безопасные экологичные материалы, хотя и не в очень больших 
количествах. Ухудшение своего самочувствия подтвердили не так много 
опрашиваемых. 

 
Таблица 2. Результаты опроса 

Критерий I место II место 
III 

место 

Дизайн 60% 30% 20% 

Качество 25% 20% 60% 

Цена 15% 50% 20% 

 
В ходе второго опроса выявлено, люди больше всего ориентируются на 

дизайн отделочных материалов при их покупке, и практически не 
задумываются об экологичности и безопасности этих материалов.  
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Так же замечено, что зрелые (взрослые) люди и люди с дизайнерскими 
навыками интересуются таким качеством, как экологичность материалов, в 
то время как молодых людей это  вовсе не интересует.  

Исходя из понятия натуральности, многие вещи можно назвать 
экологичными, но не все из них могут стать материалами для отделки. Для 
того чтобы материалы соответствовали критериям безопасности, они должны 
отвечать следующим требованиям: 

– не выделять токсичных или раздражающих веществ 
– уровень радиоактивного излучения не должен превышать 

максимально допустимый 
–  при производстве материала не должна страдать окружающая среда 
– материал можно повторно использовать или безопасно утилизировать 
Учёт этих особенностей при выборе материалов даёт возможность 

потребителю удостовериться в истинной безопасности своего дальнейшего 
пребывания в помещении, для отделки которого используются 
экоматериалы. 

В табл. № 3 приведены популярные виды экологичных материалов, их 
описание и применение.  

 
Таблица 3. Виды экологичных материалов 

Вид материала Описание  Применение 

1 2 3 

Дерево 

За счет природного происхождения 
материала в помещении поддерживается 
оптимальное сочетание кислорода и 
влажности воздуха. Естественный 
обеззараживающий эффект убивает 
микробы и крайне благотворно влияет 
человека  

Применяют для внутренней 
отделки всех частей 
помещения: пола, стен, 
потолка 

Камень 

Этот прочный, долговечный и лёгкий в 
уходе материал добавит статуса и 
респектабельности любому зданию и 
помещению. Богатство фактур, цветовой 
гаммы и способов обработки позволяет 
гармонично использовать камень в 
любом дизайне. 

В интерьере натуральный 
камень часто присутствует в 
облицовке стен, полов и 
каминов 

Глина 

Глина ‒ экологичный стройматериал 
исключительной прочности, 
привлекающий многообразием 
возможных фактур и цветовых решений. 

Самым популярным 
продуктом из этого 
материала является 
керамическая плитка. Её 
целесообразно использовать 
в отделке и украшении 
ванных комнат, санузлов и 
бассейнов [3] 

 

Готовые экологичные отделочные материалы. Не каждый может себе 
позволить или имеет возможность использовать необработанные природные 
материалы для ремонта. Поэтому производители предлагают широкий выбор 
уже готовых отделочных экоматериалов, указанных в Таблице№ 4 
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Таблица 4. Отделочные экоматериалы 
Сфера применения Экоматериалы Дополнение 

1 2 3 

Отделка стен 

обои из минеральных 
компонентов ‒ стеклообои; 
бумажные обои; 
обои из натуральных и 
растительных материалов 
(шпона, бамбука, джута, 
тростника) 

Те, кто отдаёт предпочтение 
окрашенным стенам, при 
выборе краски должен 
ориентироваться на 
безопасный химический 
состав. Высокой 
экологичностью и 
безвредностью отличаются 
краски на водной основе 

Отделка пола 

дерево (массивная доска) 
паркет 
паркетная доска 
пробка. 

Также безопасностью, 
отличаются натуральный 
линолеум и керамическая 
плитка. А вместо 
искусственных и аллергенных 
ковров можно использовать 
ковровые покрытия с 
натуральным ворсом на 
джутовой основе 

Отделка потолка 

водоэмульсионная краска 
натяжной потолок из 
натуральных тканей 
гипсокартон 
деревянная вагонка или 
евровагонка  

Так же можно использовать 
обои и краски. Но 
предварительно поверхность 
рекомендуют обшить 
гипсокартонном [2] 

 
Поражающих факторов, пагубно влияющих на здоровье человека и 

окружающую среду  в наше время и так слишком много. И ученые всего 
мира непрерывно занимаются изучением и внедрением новых технологий, 
которые эти факторы минимизируют. Но ведь для того, что бы улучшить 
состояние нашей жизни, мы не должны надеяться и ждать кого-то или чего-
то; начинать нужно с себя! Со своей среды обитания, своего дома. Улучшать 
микроклимат вокруг себя, где это возможно. [Сугробов 2016:327] 

В дальнейшем очень важно изучать и находить экологически 
безопасные технологии и материалы, минимизировать использование не 
безопасных как для самого человека, так и для окружающей среды 
материалы. Не мало важно, донести до людей, потребителей эту идею: 
заботиться о своем здоровье и экологической обстановке и думать о своем 
здоровье и здоровье будущих поколений. 

Дом  это место, где человек проводит много времени, отдыхает, растит 
и воспитывает детей. Поэтому стоит приложить максимум усилий и 
возможностей, чтобы жизнь в нём была комфортной и безопасной. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены математические модели 

некоторых реальных процессов, в частности модели физических процессов, 

которые приводят к интегро-дифференциальным уравнениям. 

Ключевые слова: Математические модели, моделирование, 

дифференциальные уравнения. 

 

Математические понятия  часто кажутся нам далекими от реального 

мира. Но многие процессы являются динамическими процессами, которые 

можно представить уравнениями (системой уравнений), решение которых 

приводит к выводу о дальнейшем развитии того или иного процесса, что 

помогает ученым и инженерам найти решение, приводящее к требуемому 

результату.  

Математические модели реальных процессов могут описываться 

алгебраическими и дифференциальными уравнениями. Но что же мы 

называем математической моделью?  Математическая модель - это 

математическое описание какой-либо ситуации. С течением времени 

математические модели стали более сложными, так как возросли требования 

к точности ответа, это и позволяет делать новые научные открытия. 

Математическая модель – это «эквивалент» объекта, отражающий в 

математической форме важнейшие его свойства – законы, которым он 

подчиняется, связи, присущие составляющим его частям, и т.д. 

Рассмотрим примеры математического моделирования с помощью 

дифференциальных уравнений. 

1. Водяные часы 
Водяные часы – это прибор для измерения промежутков времени в 

виде цилиндрического сосуда с вытекающей струей. 

Задача об истечении жидкости из сосуда. 

Рассмотрим сосуд, поперечное сечение, которого равно   и 

вычисляется по формуле:      , где   – радиус основания сосуда. 

Для того, что бы определить время, за которое вода вытечет из сосуда 

мы используем формулу потока жидкости  ( ). Поток жидкости- это часть 

неразрывно движущейся жидкости, ограниченная твердыми 

деформируемыми или недеформируемыми стенками, образующими русло 

потока.  Он вычисляется по формуле: ( )       , где -скорость истечения 

mailto:tolgad05@mail.ru
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жидкости из отверстия в сосуде,  -радиус отверстия в сосуде, h-высота 

жидкости в сосуде. 

Скорость жидкости описывается формулой   √   . 

Уравнение баланса жидкости   
  

  
. 

Так как объем цилиндра равен        , где -радиус основания, то  

элементарный объем выражаем следующим образом:       . 

Подставляем данное выражение в уравнение баланса жидкости, 

получаем: 
   

  
  ( )  

С помощью формулы потока жидкости получим уравнение: 
   

  
     √   . 

  

     

  
     √                 

  
    √   ,        

  

√ 
  

  √  

  
  . 

Интегрируем данное выражение, считая, что за промежуток времени   

уровень жидкости с   снизится до 0: 

∫
  

√ 
 ∫  

  √  

  

 

 

 

 
        ( √ )|

 

 
  

  √  

  
   

  ,           √  
  √  

  
 . 

Выражаем   из данного уравнения: 

  
  

  √
  

 
. 

Данная задача используется при необходимости 

определения времени  

истечения жидкости из сосуда или же определения 

формы сосуда. 

Задача. Вывести дифференциальное 

уравнение вытекания жидкости из конического 

сосуда и определить полное время вытекания  . 

Радиус верхнего основания конического сосуда равен  , а 
радиус нижнего основания  . Начальный уровень жидкости 
составляет   (рис. 2) 

Решение. Изменение уровня жидкости на высоте   

описывается дифференциальным уравнением  ( )
  

  
  ( ), где 

 ( ) − площадь поперечного сечения сосуда на высоте  , а  ( ) − поток 

жидкости, зависящий от высоты  . 

Принимая во внимание геометрию сосуда, можно предположить, что 

закон Торричелли выполняется. Поэтому, можно записать:  ( )  

    √   , где   − радиус отверстия на дне конического сосуда. Учитывая, 

что отверстие достаточно малое, осевое сечение можно рассматривать как 

треугольник (риc.2).  

Из подобия треугольников следует, что 
 

 
 

 

 
. 

Рис.2 
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Следовательно, площадь поверхности жидкости на высоте    

 

будет равна 

 ( )       (
  

 
)
 

 
     

  
. 

Подставляя  ( ) и  ( ) в дифференциальное уравнение, получим 

дифференциальное уравнение: 
     

  

  

  
     √   ,  

 

     
    

  √    . 

Проинтегрируем обе части, учитывая, что уровень жидкости 

уменьшается от начального значения   до нуля за время    

∫ 
 
 

 

 

    ∫
    

  √    

 

 

   (
 

 
 

 
 

)

 

 

 
    

  √  [( ) 
 ]    

 

 

 
 

 
  

    

  √       
 

 
√

  

 
 

  

  
     

  

   
√

  

 
   

Здесь мы видим аналогию с падением материального тела с высоты   

 в гравитационном поле Земли. Как известно, время падения 

описывается формулой: 

  √
  

 
. 

Если мы сравним этот результат со случаем вытекания жидкости из  

цилиндрического сосуда, то видно, что при тех же самых значениях 

 ,  и   время вытекания жидкости из конического сосуда 

ровно в 
  

  
раз меньше, чем из цилиндра (хотя объем 

конического сосуда меньше лишь в 3 раза!).  

2. Кривая погони 
Идея, заложенная в задачу. 

Пусть точка А равномерно движется по некоторой 

заданной кривой. Требуется найти траекторию 

равномерно движущейся точки Р такую, что касательная, 

проведенная в любой момент движения проходила бы 

через соответствующее этому моменту положение точки 

А. 

Введем декартову систему координат, так что бы ось абсцисс 

проходила через точку Р и точка А находилась в начале координат, тогда 

отношение скоростей в этих точках будет равно  : 

 
  

  
  , где   - скорость точки Р,   - скорость точки А. 

Так как за бесконечно малый промежуток точка Р проходит расстояние 

    , а точка А -    , то  

Рис.3 
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  ,           или  √         √       . 

Выразим    и    через    . Точка Р находится на касательной, что 
позволяет нам рассчитать ее координаты через уравнения касательной к 

кривой: 

    
  

  
(   ). 

Мы найдем точку, которая будет указывать траекторию касательной 

F(   )  Тогда траектория «убегающего» определяется дифференциальным 

уравнением второго порядка:  (    
  

  
 
   

   
)=0.  

В простейших случаях траектория «убегающего» - прямая. 

Постоянные интегрирования могут быть найдены из начальных 

условий (         при    ).  

Задача.  Пусть по ровному полу в сторону своей норки по прямой 

бежит мышка со скоростью, модуль которой |vм| = 1 м/с (рис. 3). Вслед за 

мышкой вдоль этой же прямой гонится кот со скоростью, модуль которой |vк| 

= 3 м/с. Необходимо выяснить, удастся ли коту поймать мышку, если в тот 

момент, когда мы начали наблюдение, расстояние между ними составляло 

l1 = 6 м, а расстояние от мышки до ее норки – l2 = 2 м. 

 

                
 

Шаг 1. Введем систему отсчета. В качестве тела отсчета выберем пол, 

а за начало отсчета примем место, в котором находился кот в момент начала 

наблюдения. Координатную ось X направим от этого места в направлении 

норки мыши. В качестве единицы длины выберем 1 м. Эта ситуация 

изображена на рис. 4. Тогда начальные координаты кота и мышки 

соответственно равны: xк0 = 0, xм0 = 6 м.  

Шаг 2. Запишем в аналитическом виде зависимости координат от 

времени для равномерно движущихся тел (кота и мышки) с учетом 

известных нам начальных координат и значений скоростей:  

 

                             𝑣      ( ) 

                               𝑣       ( ) 

                                                    
 

Шаг 3. Решение уравнения успешного для кота завершения погони. 

      ,         ,        ( )         

Рис.4 
 Рис.5 
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Получается, что мышка окажется в норке через 2 с после начала 

нашего наблюдения, т. е., на 1 с раньше, чем кот ее настигнет. Таким 

образом, при тех величинах, которые даны в задаче, кот останется голодным. 

Если норка будет удалена от мышки не на 2 м, как в условии задачи, а 

более чем на 3 м, то процесс погони закончится для мышки плачевно. 

3. Задача об изгибе балки 
Балкой называется конструктивный элемент, способный выдержать 

большие  

нагрузки на изгиб. В данной задачи мы будем искать ответ на вопрос: 

какую максимальную нагрузку   может выдержать балка? 

 

 

 

 
  

 

Деформация балки   вычисляется по формуле:   
 

 
, где   - радиус 

кривизны. Нормальное натяжение   ( из закона Гука), которое зависит от 

координаты  , вычисляем с помощью формулы деформации балки: 

     
 

 
 , где   – модуль упругости. 

Изгибающий момент   относительно оси OY вычисляется по формуле: 

     ∫     

 

 
 

 
∫     
 

 
 

 
  

  

Рис.6 

Рис.8 
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 ( )
 , где   – длина балки, а  – момент инерции. 

 Радиус кривизны определяется по формуле: 

  
[  (  ) ]

 
 ⁄

   
. 

Считая прогиб балки достаточно малым, мы можем пренебречь   . 
Тогда: 

  
 

   
      

 

 
 

 ( )

  
.     

   

   
 

 ( )

  
,          ( )   . 

Составим уравнение проекции сил на ось OY: 
∑                , 

                – распределенная нагрузка,  – изгибающий 

момент. 

Составим уравнение суммы моментов относительно точки В: 

∑                
(  ) 

 
   

  

{

  

  
  

  

  
  

    
   

   
   

 

 

С учетом этого дифференциальное уравнение имеет вид: 

 ( )    
   

   
 ,   

   

   
 

  

   (  
   

   )     

Это уравнение имеет название дифференциальное уравнение Эйлера-

Бернулли. 

Если же величины       постоянны вдоль оси OX, то уравнение будет 

получено через дифференциалы четвертого порядка: 

  
   

   
  . 

Дифференциальные уравнения весьма актуальны в современном 

научном мире. Широкий круг реальных процессов  может быть описан с их 

помощью. В этом мы убедились, построив математические модели для 

четырех процессов. Все эти модели были построены помощью теории 

дифференциальных уравнений, что помогло нам успешно решить 

поставленные задачи. 
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Толстых О.Д., Феоктистова М.В. 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КВАНТОВОГО 

КОМПЬЮТЕРА 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены математическая модель 

квантового компьютера, которая базируется на квантовых вычислениях, 
также будут показаны классы задач и алгоритмы, каким оценкам и 
критериям они должны соответствовать. 

Ключевые слова: Вычислительные процессы, квантовые эффекты, 
алгоритм, бит, операции, классический компьютер, кубит, квантовые 
вычисления, квантовый компьютер. 

 
Многие из нас привыкли воспринимать вычисление, как абстрактный 

процесс, не имеющий физической основы. Тем не менее, любое устройство, 
выполняющее вычисление, основано на каком-либо физическом процессе. 
Это осознание открыло великолепные перспективы для экспериментов с 
различными физическими системами.  

Поколение ЭВМ являются наглядной картиной истории таких 
экспериментов. Поколение ЭВМ представляет собой последовательный 

подбор всё более быстрых и более ёмких физических процессов, 
выполняющих вычисление. Инженеры идут по пути миниатюризации 
данных вычислительных процессов, начиная от больших и инертных 
радиоламп и заканчивая упаковкой огромного количества p-n-переходов 
(область соприкосновения двух полупроводников с разными типами 
проводимости — дырочной и электронной. Электрические процессы в p-n-
переходах являются основой работы полупроводниковых приборов с 
нелинейной вольтамперной характеристикой (диодов, транзисторов и 
других). в 1 сантиметре кристалла кремния. Зачем же нам нужно уменьшать 
базовый элемент? По двум причинам: для того, чтобы увеличить ёмкость 
вычислителя при снижении энергетических затрат и для того, чтобы 
уменьшить инертность базового элемента. Ведь чем элемент меньше, тем 
меньше его индуктивность и тем быстрее он может переключать состояния. 
В настоящее время элементом физического процесса является p-n-переход. А 
современные технологии производства процессоров приближаются к отметке 
10 нанометров, что всего в несколько сотен раз больше атома водорода. И 
каждый последующий шаг человечеству даётся всё с большим и большим 
трудом. На отдельном атоме p-n-переход не организовать, а значит, 
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технологии транзисторов придётся оказаться. Кроме того, в таких масштабах 
уже нельзя пренебрегать квантовыми эффектами.  Получается, что переход 
к квантовым вычислениям неизбежен.  

Однако физические ограничения реального мира не единственное 
препятствие к безграничному росту наших вычислительных возможностей.  

Оказывается, существуют невычислимые функции, и к тому же их в 
разы больше, чем вычислимых функций. Вычислимые функции это те, 
которые входят в репертуар машины Тьюринга (наиболее широко известная 
математическая модель вычисления).  Но может быть все эти невычислимые 
функции нам не интересны? В своей работе Тьюринг привел пример 
полезной нам невычислимой функции. Он доказал, что не существует такого 
алгоритма А, который бы предсказал поведение всех возможных алгоритмов. 
Поэтому существование невычислимых функций накладывает серьёзные 
ограничения на классическую модель вычисления. Но и для тех функции, 
которые формально являются вычислимыми для машины Тьюринга, в 
практическом плане существуют проблемы. Все функции имеют важную 
характеристику-сложность вычисления. Строго говоря, это характеристика 
не функции, а алгоритма, её вычисляемого.   

Когда мы говорим об измерении сложности алгоритмов, мы 
подразумеваем анализ времени, которое потребуется для обработки очень 
большого набора данных. Такой анализ называют асимптотическим. Сколько 
времени потребуется на обработку массива из десяти элементов? Тысячи? 
Десяти миллионов? Если алгоритм обрабатывает тысячу элементов за пять 
миллисекунд, что случится, если мы передадим в него миллион? Будет ли он 
выполняться пять минут или пять лет?  

Алгоритмы разделяют по порядку роста, который описывает то, как 
сложность алгоритма растет с увеличением размера входных данных. Чаще 
всего он представлен в виде O-нотации (от нем. «Ordnung» — порядок): 
O(f(x)), где f(x) — формула, выражающая сложность алгоритма. В формуле 
может присутствовать переменная n, представляющая размер входных 
данных. Ниже приводится список наиболее часто встречающихся порядков 
роста. 

 Константный — O(1) означает, что вычислительная сложность 
алгоритма не зависит от размера входных данных. Следует помнить, однако, 
что единица в формуле не значит, что алгоритм выполняется за одну 
операцию или требует очень мало времени. 

 Линейный — O(n) означает, что сложность алгоритма линейно 
растет с увеличением входного массива. 

 Логарифмический — O( log n) означает, что время выполнения 
алгоритма растет логарифмически с увеличением размера входного массива. 
(в анализе алгоритмов по умолчанию используется логарифм по основанию 
2).  

 Линеарифметический — O(n·log n) линеарифметический (или 
линейно-логарифмический)  

 Квадратичный — O(n
2) 
Время работы алгоритма с порядком 

роста O (n 
2
) зависит от квадрата размера входного массива. Несмотря на то, 

что такой ситуации иногда не избежать, квадратичная сложность — повод 
пересмотреть используемые алгоритмы или структуры данных. Проблема в 
том, что они плохо масштабируются. Например, если массив из тысячи 



94 

 

элементов потребует 1 000 000 операций, массив из миллиона элементов 
потребует 1 000 000 000 000 операций. Если одна операция требует 
миллисекунду для выполнения, квадратичный алгоритм будет обрабатывать 
миллион элементов 32 года. Даже если он будет в сто раз быстрее, работа 
займет 84 дня. 

Многие задачи, на которых в основном демонстрируется преимущество 
квантовых вычислений над классическими, решаются за линейное время, 
поэтому зачастую быстро. 

Начало работ в области квантовых вычислений связывается со статьёй, 
опубликованной Ричардом Фейманом в 1982 году и посвященной 
компьютерному моделированию квантово-механических процессов на 
вычислительных машинах. В ней он выдвинул идею “квантового 
компьютера”- компьютера, использующего в своей основе квантовые 
эффекты, такие, как суперпозиция, и главное запутанность. С этой работы 
начались современные исследования проблемы использования квантово-
механических эффектов при решении задач, требующих больших 
вычислительных ресурсов. Квантовые вычисления — это альтернатива 
классическим алгоритмам, основанная на процессах квантовой физики. Она 
гласит, что без взаимодействия с другими частицами (то есть до момента 
измерения), электрон не имеет однозначных координат на орбите атома, а 
одновременно находится во всех точках орбиты. Область, в которой 
находится электрон, называется электронным облаком. В ходе известного 
эксперимента с двумя щелями один электрон проходит одновременно через 
обе щели, интерферируя (складываются, налагаются) при этом с самим 
собой. Только при измерении эта неопределенность “схлопывается” и 
координаты электрона становятся однозначными. 

 
Рис. 1 

На рис. 1 представлена схема кубита (единица обрабатываемой 

информации в квантовом компьютере, аналог бита в классическом 

компьютере). Каждый бит может находиться только в одном из двух 

возможных состояний – 0 или 1. Кубит же может одновременно принимать 

несколько значений. Говорят, что кубит находится в суперпозиции своих 

состояний, то есть значение кубита есть линейная комбинация его базовых 

состояний, и коэффициенты при базовых состояниях как раз являются 

комплексными числами. Базовыми же состояниями являются известные по 

классической теории информации значения 0 и 1 (в квантовых вычислениях 

их принято обозначать |0> и |1>) 
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Суперпозиция одного кубита записывается как |ψ＞ = α |0＞ + β |1＞, 

где α и β — некоторые комплексные числа, единственное ограничение на 

которые заключается в том, что сумма квадратов их модулей всегда должна 

равняться 1. 

А если рассмотреть два кубита? Два бита могут получать 4 возможных 

значения: 00, 01, 10 и 11. Резонно предположить, что два кубита 

представляют собой суперпозицию четырёх базовых значений 

 
Три кубита представляют собой суперпозицию восьми базовых 

значений. 

 
Другими словами, квантовый регистр из N кубитов одновременно 

хранит в себе 2
N
 комплексных чисел. Ну а с математической точки зрения это 

есть 2
N
-мерный вектор в комплекснозначном пространстве. Именно этим 

достигается экспоненциальная мощность модели квантовых вычислений. 
Каковы перспективы квантового компьютера? 

Одна из крупнейших в мире производителей и поставщиков 
аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и 

консалтинговых услуг компания IBM вывела 16-кубитный квантовый 
компьютер онлайн — поработать с ним можно с помощью платформы IBM 
Cloud, на которой уже были проведены 300 тыс. квантовых экспериментов. 

Каждый желающий, имеющий выход в интернет, может перейти на 
сайт https://quantumexperience.ng.bluemix.net и воспользоваться 

операторами квантового компьютера.  По словам представителей компании, 
квантовые компьютеры окажут значительное влияние на такие сферы, как 
машинное обучение и моделирование. Кубиты хранят больше информации, 
чем биты в классических системах, поэтому дают возможность производить 
определенные вычисления значительно быстрее. 

Наиболее перспективным приложением квантовых систем станет 
область химии. У IBM уже есть методики, позволяющие исследовать 
симуляцию химических задач с помощью квантовых процессоров. В 

https://quantumexperience.ng.bluemix.net/
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перспективе компания планирует заняться моделированием сложных 
молекул и высокоточным предсказанием химических свойств. Квантовые 
приложения также могут быть использованы для создания новых 
медикаментов, поскольку смогут моделировать молекулярные и химические 
реакции. 

Итак, в заключение, сделаем соответствующие выводы: 
В основе традиционного компьютинга лежит идея о том, что 

физический объект может находиться в одном из двух состояний, и мы 
можем управлять этим состоянием. Тогда можно заставить материю 
производить для нас вычисления, очень быстрые и строго верные, так как 
они работают на физических законах и со скоростью света (к чему в итоге 
пришли с изобретением транзистора). 

Квантовый компьютинг основан на понятии кубита, квантового 
параметра, который находится в двух состояниях одновременно. Что важно, 
при объединении кубитов количество состояний растет экспоненциально. 
Это позволяет решать задачи, требующие моделирования огромного числа 
вариантов.  

Несколько десятков лет человечество шло к этому достижению, долгое 
время Квантовый компьютер оставался лишь теоретической конструкцией. 
Но ученые и инженеры нашли решения этой задачи. Сейчас уже на Земле 
физически существуют чипы, которые позволяют делать вычисления на 
кубитах, к некоторым из них даже есть свободный доступ в интернете. И уже 
достигается квантовое превосходство, когда на существующих квантовых 
компьютерах можно решить задачи, нерешаемые традиционными 
компьютерами. 

Пока еще мы не в силах оценить всю мощь этого подхода, как не могли 
предположить смартфоны и все цифровые возможности в момент появления 
традиционных компьютеров. С развитием сверхпроводников, 
нанотехнологий и других квантовых явлений, нас скоро ждут такие открытия 
и девайсы, которые сейчас нам кажутся настоящим чудом. Они же позволят 
глубже заглянуть в суть окружающей нас действительности, создать ИИ 
(искусственный интеллект) с невероятными возможностями. Другими 
словами, изобретение квантового компьютера не менее важно для 
человечества, чем изобретение традиционного. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются данные о вреде и пользе 

ультрафиолетовых лучей, их роли в жизни живых организмов. 
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Цель работы: выявить положительную и отрицательную роли 

ультрафиолетового излучения. 
По сравнению с территориями, расположенными на тех же широтах в 

европейской части России, в Иркутской области бывает самая длинная зима, 
большая абсолютная амплитуда температур воздуха, быстрая сменяемость 
погоды весной и осенью, рекордное количество часов солнечного сияния. 
[Бояркин 1995:38] 

Все живые организмы на нашей планете Земля не могут существовать 
без воздуха, воды и солнца. Яркое теплое солнце приносит радость, и мы с 
удовольствием греемся в его лучах после долгой зимы, которая в нашем 
регионе сурова и продолжительна. Но это излучение может оказывать на все 
живое совершенно другое воздействие. Каково же истинное влияние на 
человека ультрафиолета?  

Электромагнитное излучение с частотами от 8*10
14

 до 3*10
16

 Гц 
называется ультрафиолетовым излучением (длина волны 380 - 10 =ּגнм). 
[Мякишев 2013:248] 

Первым, кто указал в своих работах о существовании 
ультрафиолетовых лучей, стал индийский философ Шри Маквачар, живущий 
в XIII веке. Он описал в книге Анувьякхьяна необычную местность 
Бхутакаша, где атмосфера с фиолетовыми лучами, невидимыми глазу. 

Научное доказательство существования УФ-лучей приходится на 1801 
год. Автором открытия стал немецкий физик Иоганн Вильгельм Риттер. 
Учёный обнаружил, что хлорид серебра быстрее разлагается под 
воздействием невидимых лучей за границей фиолетового спектра. Сам физик 
и другие учёные пришли к выводу, что свет делится на три компонента: 

 окислительный (тепловой, инфракрасный); 

https://stepik.org/
https://theoryandpractice.ru/
mailto:miss.katrich@inbox.ru


98 

 

 осветительный (видимый); 
 восстановительный (ультрафиолетовый).  
[Интернет-ресурс: https://shkolazhizni.ru/health/articles/98481] 
 
Ультрафиолетовое излучение назвали актиническим. По мнению 

учёных, влияние УФ-лучей является непрерывным. Этот фактор сыграл 
ключевую роль в эволюционных процессах земной жизни. Появился 
абиогенный синтез органических соединений, что обеспечило разнообразие 
форм жизни. 

Обнаружить ультрафиолетовое излучение можно с помощью экрана, 
покрытого люминесцирующим веществом. Экран начинает светиться в той 
части, на которую падают лучи, лежащие за фиолетовой областью спектра.  

Ультрафиолетовое излучение отличается высокой химической 
активностью. Повышенную чувствительность к ультрафиолетовому 
излучению имеет фотоэмульсия. В этом можно убедиться, спроецировав 
спектр в затемненном помещении на фотобумагу. После проявления бумага 
почернеет за фиолетовым концом спектра сильнее, чем в области видимого 
спектра [Мякишев 2013 : 248]. 

В процессе эволюции все живые организмы используют все три 
компонента света. Осветительный компонент применяют растения в 
процессе фотосинтеза. Воду и минеральные вещества растение получает из 
почвы, а органические вещества зеленые растения способны создавать из 
неорганических, используя световую энергию.  

Проведем опыт. Возьмем две большие стеклянные банки и опустим в 
них стаканы с водой, в которые поставлены веточки с зелеными листьями 
какого-нибудь растения. Наполним банки углекислым газом и плотно 
закроем, чтобы не проникал воздух. Первую банку выставим на яркий свет, 
вторую оставим в темноте, например, поставим в темный шкаф. Через сутки 
откроем банки и опустим в них горящие лучинки. В первой банке лучинка не 
гаснет, а продолжает ярко гореть. Значит, в этой банке появился какой-то газ, 
поддерживающий горение. Поддерживает горение только кислород. Зеленые 
листья растения поглотили значительную часть углекислого газа и выделили 
некоторое количество кислорода.  

Опущенная во вторую банку горящая лучинка потухнет. 
Следовательно, зеленые растения выделяют кислород только на свету 
[Пасечник 2011 : 164]. 

Окислительный компонент применяют для тепла, а восстановительный 
организмы используют для синтеза витамина D. 

Витамин D необходим для нормального развития костей. При его 
недостатке развивается рахит: кости теряют прочность и искривляются, 
снижается тонус мышц, организм становится менее устойчивым к 
инфекционным заболеваниям. Особенно страдают от рахита грудные дети, 
но рахит может встречаться и в другие возрастные периоды. Эти нарушения 
обмена веществ происходят потому, что без витамина D не функционируют 
ферменты, способствующие всасыванию кальция из кишечника в кровь и 
поступлению его из крови в кости. При этом нарушается и обмен фосфора. В 
результате этого кости более подвержены искривлению, например, ноги под 
тяжестью тела становятся О-образными, либо Х-образными. 

Большое количество витамина D содержится в рыбьем жире, печени, 
яичном желтке. Витамин D – один из немногих витаминов, способных 
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синтезироваться в организме. Он образуется в коже под влиянием 
ультрафиолетовой части солнечного спектра, и потому недостаток 
солнечного света также способствует развитию рахита. Для предупреждения 
и лечения рахита используется облучение детей кварцевой лампой, а также 
продукты, богатые витамином D. Широко применяются и аптечные 
препараты этого витамина. 

При использовании препаратов витаминов необходимо 
руководствоваться указанными суточными дозами, так как многие из 
витаминов при неумеренном потреблении вредны.  [Колесов 2007 : 191] 

Действия ультрафиолетового луча влечет различные последствия, чем 
меньше длина волны, тем глубже она проникает в тело через кожу. 

Отрицательное воздействие ультрафиолета 
Ультрафиолетовые лучи не вызывают зрительных образов: они 

невидимы. Но действие их на сетчатку глаза и кожу велико и разрушительно. 
Ультрафиолетовое излучение Солнца недостаточно поглощается верхними 
слоями атмосферы. Поэтому высоко в горах нельзя оставаться длительное 
время без одежды и без темных очков. Стеклянные очки, прозрачные для 
видимого спектра, защищают глаза от ультрафиолетового излучения, так как 
стекло сильно поглощает ультрафиолетовые лучи. [Мякишев 2013 : 248] 

Превышение допустимой дозы может вызвать ожоги кожи, развитие 
онкологических заболеваний, ослабление иммунитета, повреждение сетчатки 
глаза. 

Влияние на человека ультрафиолетового излучения (вызывающего 
загар) в большой степени определяется интенсивностью и 
продолжительностью облучения. В допустимых дозах оно повышает 
сопротивляемость организма человека к различным заболеваниям, в 
частности инфекционным [Перышкин 2011 : 184]. 

Положительное воздействие ультрафиолета 
В малых дозах ультрафиолетовые лучи оказывают целебное действие. 

Умеренное пребывание на солнце полезно, особенно в юном возрасте: 
ультрафиолетовые лучи способствуют росту и укреплению организма. Кроме 
прямого действия на ткани кожи (образование защитного пигмента – загара, 
витамина D2), ультрафиолетовые лучи оказывают влияние на центральную 
нервную систему, стимулируя ряд важных жизненных функций в организме. 

Ультрафиолетовые лучи оказывают также бактерицидное действие. 
Они убивают болезнетворные бактерии и используются с этой целью в 
медицине. 

Ультрафиолетовое излучение – более коротковолновое и обладает 
высокой химической активностью. [Мякишев 2013 : 248] 

Ультрафиолетовая радиация имеет накопительный эффект. Она может 
долго скапливаться в организме, впоследствии вызывая серьёзные 
хронические заболевания. 

Разумеется, полностью лишать себя возможности контактировать с 
солнечным светом нецелесообразно. [Интернет-ресурс: 
https://shkolazhizni.ru/health/articles/98481] 

Продолжительность солнечных ванн первоначально не должна 
превышать 5-10 мин. Увеличивать время пребывания на солнце следует на 
несколько минут в день. В дальнейшем можно загорать около часа, но с 
перерывами для отдыха в тени. Не следует стремиться быстро приобрести 
красивый равномерный загар, так как кроме ожогов кожи, это может 
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привести к обострению хронических заболеваний. Наиболее рациональное 
время для загорания на юге – с 8 до 11 ч., в средней полосе – с 10 до 12 ч. 

Благодаря закаливанию человек способен сохранять высокую 
работоспособность и легче переносить климатические невзгоды. [Колесов 
2007 : 212] 
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Нейронные сети— это система соединенных и взаимодействующих 

между собой простых процессоров, будучи соединёнными в достаточно 
большую сеть с управляемым взаимодействием, способны выполнять до-
вольно сложные задачи, поскольку обучаются в процессе работы. Идея 
нейронных сетей родилась в рамках теории искусственного интеллекта, в 
результате попыток имитировать способность биологических нервных 
систем обучаться и исправлять ошибки. В 1948 году была опубликована 
книга Н. Винера о кибернетике. Основной идеей является представление 
сложных биологических процессов математическими моделями  

В самой распространенной конфигурации входные сигналы 
обрабатываются адаптивным сумматором, который выполняет сложение 
сигналов, поступающих по синоптическим связям от других нейронов и 
внешних входных сигналов. Затем выходной сигнал сумматора поступает в 
не-линейный преобразователь для вычисления состояния нейрона, где 

https://shkolazhizni.ru/health/articles/98481


101 

 

преобразуется функцией активации, и результат подается на выход. Если 
совсем просто, то: ИНС состоит из набора узлов. Каждый такой элемент 
обрабатывает поступающую информацию, обучается, и подаёт сигнал на 
выход. В конце сеть образует конечный результат. Это можно представить, 
как команду врачей, которые совещаются над диагнозом. У каждого своё 
мнение, они советуются, обучаются, и принимают некоторое конечное общее 
решение. Вся фишка в уровне их взаимодействия и алгоритме обучения. Тут 
и возникает вся магия, которая помогает нам решать сложные задачи.  

Мы знаем, что наш мозг отлично способен отличить, например, кошку 
от собаки, молниеносно распознавая мельчайшие детали, которые присуще 
тому или иному животному. С точки же зрения компьютера, абсолютно все 
собаки и кошки представляют собой трехмерные фигуры, непонятно, почему, 
разделенные на две категории. И мы понимаем, что скачать из человеческого 
мозга готовый алгоритм распознавания кошек и собак невозможно. Но зато 
можно загрузить в компьютер огромное количество фотографий кошек и 
собак, чтобы он самостоятельно вычислял все закономерности во внешности 
обоих видов. Чтобы он пробовал угадывать, ошибался, а затем исправлял 
свои ошибки и так до тех пор, пока не начнет безупречно отличать одно от 
другого. Это и есть обучение НС. Чем больше загружаете фотографий тех же 
самых кошек, тем лучше НС различает кошек на других картинках. 

Но проблема даже самых сложных НС в том, что на деле - это довольно 
простые алгоритмы, чье предназначение - находить закономерности в 
огромных массивах информации. И работают эти алгоритмы только в том 
случае, если мы знаем, что хотим найти. Самый доступный пример – это ваш 
телефон. Почти в каждом из них есть маленькая НС, которая пытается 
рекомендовать вам следующее набираемое слово. И делает она это в 
соответствии с вашим стилем и вашей историей переписок. Ещё 
современные смартфоны умеют предугадывать ваши любимые приложения, 
сколько ресурсов на них надо выделить, когда их закрыть, что следует вам 
показать в ленте социальных сетей, и так далее. Затрагивая тему смартфонов, 
нельзя не упомянуть переводчик от Google. Да, по своей сути – это тоже НС. 
С её помощью, программа распознаёт буквы на изображении, затем 
складывает буквы в слова, слова в предложения, переводит и проецирует это 
вам на дисплей. И все это за долю секунды! Из более масштабных примеров 
– это искусственный интеллект в новых электромобилях (например, Tesla), в 
которых управление передаётся автопилоту. Для экономии на количестве 
датчиков, следящих за окружающей обстановкой, система управления у 
таких автомобилей нейронная (нечёткая логика), а не логическая, как у их 
коллег, например, из Google. ИНС будет действовать не на основе строго 
выверенных алгоритмов, а, скорее, по ситуации. Такой подход намного 
дешевле в производстве. Нечеткая логика так же переворачивает 
традиционные представления с ног на голову. Вместо результатов точных 
измерений, устанавливающих положение величины на заданной шкале, 
нечеткая информация показывает степень принадлежности к нечетко 
определенным перекрывающимся множествам. В большинстве случаев ИНС 
представляет адаптивную систему, которая изменяет свою структуру под 
влиянием внешней или внутренней информации, проходящей через сеть. 
Вместо расчета числовых результатов по входным числовым данным ИНС 
моделируют сложные взаимосвязи между входами и выходами или 
обнаруживают закономерности в данных. ИНС рассматривают все маршруты 
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параллельно с целью нахождения конфигураций, которые минимизируют 
полное время маршрута. Использование этих конфигураций минимизирует 
итоговый маршрут. Обучение состоит в определении конфигураций, которые 
на основе предыдущего опыта обеспечивают стратегии оптимизации 
маршрута. 

То, что было упомянуто выше - это лишь малая часть того, что умеют 
уже сейчас нейросети. Самое, пожалуй, известное применение этой 
технологии – это распознавание образов и классификация. В качестве 
образов могут выступать различные по своей природе объекты: символы 
текста, изображения, образцы звуков и т. д. При обучении сети предлагаются 
различные образцы образов с указанием того, к какому классу они относятся. 
Такое применение нейросети крайне полезно, например, 
правоохранительным органам. Например, в Китае активно работает подобная 
система. Каждый полицейский оснащен смарт-очками, оборудованными 
камерой и дисплеем. Очки связаны с базой данных правоохранительных 
органов Китая. Чтобы проверить личность подозрительного человека, 
полицейскому надо посмотреть на него с расстояния не больше пяти метров 
и с ракурса, при котором видно не меньше 70% лица. Система распознавания 
лиц автоматически начнет искать совпадения в базе данных; на поиск нужно 
2-3 минуты. Если совпадение найдено, система сообщит имя и домашний 
адрес человека. Учёные из Оксфордского университета создали технологию 
LipNet, позволяющую читать по губам. И программа справляется с этой 
задачей гораздо лучше людей. В среднем, люди с нарушениями слуха читают 
по губам с точностью 52%, а LipNet с точностью 88%. Совсем недавно 
компания Nvidia представила нам нейронную сеть, которая придумывает 
лица несуществующих людей. Программу проверяли на фотографиях 
знаменитостей, и в итоге она научилась генерировать довольно достоверные 
изображения 

Уже сейчас искусственной нейронной сети не составит труда 
сгенерировать голос, или внешность актёра, заставив его учувствовать в 
фильме, в котором он никогда не снимался (история с Николасом Кейджом), 
сгенерировать музыку, или картину, основываясь на работах классиков. Но 
это все лишь имитация творческого полёта фантазии, которая позволяет 
людям  считать себя разумными. Однако, в недалёком будущем, такие 
искусственные нейронные сети могут послужить подспорьем для создания 
уже реального искусственного интеллекта. 

Как видно нейронные сети имеют большие перспективы в будущем. Их 
применение практически безгранично, будь то распознавание образов и 
прогнозирование, или же анализ данных и постановка точных диагнозов. 
Поскольку, экономические, финансовые и социальные системы очень 
сложны и являются результатом действий и противодействий различных 
людей, то является очень сложным (если не невозможным) создать полную 
математическую модель с учетом всех возможных действий и 
противодействий. Нейронные сети же, способные обучаться на основе 
вложенных в них данных и результатах прошлых действий – способны 
решать задачи подобного рода сложности. 
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ЭВМ – совокупность технических устройств, предназначенных для 

автоматизированной обработки дискретных сообщений по требуемому 
алгоритму. В 1946-м году Джоном фон Нейманом были разработаны 
основные принципы по формированию структуры ЭВМ: 

1. Программное управление работы ЭВМ. Программы состоят из 
отдельных шагов-команд, которые осуществляют единичный акт 
преобразования информации. Последовательность команд, необходимая для 
реализации алгоритма, является программой. Все разновидности команд, 
использующиеся в конкретной ЭВМ, в совокупности являются языком 
машины или системой команд машины. 

2. Принцип условного перехода. Это возможность перехода в процессе 
вычислений на тот или иной участок программы в зависимости от 
промежуточных, полученных в ходе вычислений результатов. Реализация 
этого принципа позволяет легко осуществлять в программе циклы с 
автоматическим выходом из них, итерационные процессы. Благодаря 
принципу условного перехода, число команд в программе получается 
значительно меньше, чем при использовании программы за счет 
многократного вхождения в работу участков программы. 

3. Принцип хранимой программы. Заключается в том, что команды 
представляются в числовой форме и хранятся в том же ОЗУ, что и исходные 
данные. Команды для исполнения выбираются из ОЗУ в УУ, а числа – в 
АЛУ. Для ЭВМ и команда, и число являются машинным словом, и если 
команду направить в АЛУ в качестве операнда, то над ним можно 
произвести арифметические операции, изменив ее. Это открывает 
возможность преобразования программ в ходе их выполнения; кроме того 
это обеспечивает одинаковое время выборки команд и операндов из ОЗУ для 
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выполнения, позволяет быстро менять программы и их части, вводить 
непрямые системы адресации, видоизменять программы по определенным 
правилам. 

4. Принцип использования двоичной системы счисления для 
представления информации в ЭВМ. Это существенно упрощает техническую 
конструкцию ЭВМ. 

5. Принцип иерархичности ЗУ. Это компромисс между емкостью и 
временем доступа к данным для обеспечения относительной дешевизны. Эти 
принципы фон Неймана относятся к фундаментальным положениям, 
определившим на многие годы развитие вычислительной техники и 
кибернетики. 

Исходя из данных принципов в дальнейшем сформировалась 
основополагающая структура элементов ЭВМ: 

1. Любую ЭВМ образуют три основные компоненты: процессор, 
память и устройства ввода-вывода (УВВ). 

 Процессор - управляющих работой отдельных устройств. 
Центральный процессор является главным устройством, которое управляет 
всем процессом обработки информации в компьютере. 

 Память - часть ЭВМ, предназначенная для записи, хранения и 
выдачи информации, представленной в кодовой форме. 

 Устройства ввода-вывода - компонент типовой архитектуры ЭВМ, 
предоставляющий компьютеру возможность взаимодействия с внешним 
миром и, в частности, с пользователями. 

2. Информация, с которой работает ЭВМ делится на два типа: 
 набор команд по обработке (программы); 
 данные подлежащие обработке. 
3. Команды, и данные вводятся в память ОЗУ – принцип хранимой 

программы. 
4. Руководит обработкой процессор, устройство управления которого 

выбирает команды из ОЗУ и организует их выполнение, а арифметико-
логическое устройство  проводит арифметические и логические операции 
над данными. 

В основу архитектуры современных персональных компьютеров 
положен магистрально-модульный принцип.  

Модульный принцип позволяет потребителю самому комплектовать 
нужную ему конфигурацию компьютера и производить при необходимости 
ее модернизацию. Модульная организация компьютера опирается на 
магистральный (шинный) принцип обмена информацией между 
устройствами. 

Магистраль включает в себя три многоразрядные шины: 
 шину данных - по этой шине данные передаются между различными 

устройствами; 
 шину адреса - выбор устройства или ячейки памяти, куда 

пересылаются или откуда считываются данные по шине данных, производит 
процессор; 

 шину управления - по шине управления передаются сигналы, 
определяющие характер обмена информацией по магистрали. 

 Для согласования тактовой частоты и разрядности устройств на 
системной плате устанавливают специальные микросхемы, включающие в 
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себя контроллер оперативной памяти и видеопамяти, так называемый 
северный мост и контроллер периферийных устройств, южный мост. 

Северный мост — это системный контроллер, являющийся одним из 
элементов чипсета материнской платы, отвечающий за работу с оперативной 
памятью (RAM), видеоадаптером и процессором (CPU). 

Одной из основных функций северного моста является обеспечение 
взаимодействия системной платы и процессора, а также определение 
скорости работы. Частью северного моста во многих современных 
материнских платах является встроенный видеоадаптер. Таким образом, 
функциональная особенность северного моста являет собой ещё и 
управление шиной видеоадаптера и её быстродействием. Также северный 
мост обеспечивает связь всех вышеперечисленных устройств с южным 
мостом. 

Южный мост — это функциональный контроллер, известен как 
контроллер ввода-вывода. 

Как правило, выход из строя южного моста ставит точку в жизни 
системной платы. 

Достоинства архитектуры с общей шиной связаны с соединение всех 
устройств компьютера с помощью общей шины. Несомненным достоинством 
этой архитектуры является её простота и возможность лёгкого подключения 
к шине новых устройств. Для подключения нового устройства необходимо 
оборудовать его соответствующими портами, присвоив им свободные 
номера. Минусом этой Архитектуры является время ожидания операции, но 
что, если этого времени ожидания просто не будет? Тогда мы получим 
идеальную архитектуру ЭВМ то есть при большой нагрузке общей шины мы 
бы даже не заметили задержки, а это значит, что скорость и объем 
принимаемой информации возрастет в несколько раз. В след за этим мы 
сможем наблюдать рост информационных ресурсов, а это значит, что 
некоторые проекты, которые требовали несомненно огромное количество 
информационного ресурса будут успешны. И это будет самым большим 
прорывам   в развитии технологий.  

Ещё одним основным компонентом успешного прорыва будет 
являться, проверка информации параллельным потоком тогда число 
обрабатываемой информации сразу возрастет в несколько раз.  

В наше время ученые всего мира пытаться сделать идеальную 
архитектуру, пока у них это не выходит. Но они уже стоят на пороге 
открытия вот к примеру компьютер, названный Summit, был создан для 
Окриджской национальной лаборатории министерства труда и стоит около 
$200 млн, пишет Financial Times . Он состоит из более чем 4600 серверов. Его 
производительность составляет 200 петафлопсов (квадриллионов операций с 
плавающей запятой в секунду). У нынешнего лидера — китайского Sunway 
TaihuLight — она равна 93 петафлопсам. Как отмечает директор лаборатории 
Томас Захария, новый суперкомпьютер уже был запущен и смог справиться 
за час со столькими вычислениями, сколько на обычном персональном 
компьютере пришлось бы выполнять 30 лет. Еще одно преимущество Summit 
состоит в новой архитектуре, которая специально предназначена для 
обработки больших массивов данных и для разработки технологий 
искусственного интеллекта. 

Компьютеры в современном обществе взяли на себя значительную 
часть работ, связанных с информацией. По историческим меркам 
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компьютерные технологии обработки информации еще очень молоды и 
находятся в самом начале своего развития, преобразуя или вытесняя 
традиционные технологии обработки информации. С расширения 
функциональных возможностей новых ПК и одновременно появляешься  
новых задач, требующие еще более мощных накопителей, процессоров и 
многое другое. Объединение технологии сбора, хранения, передачи и 
обработки информации на компьютерах с техникой связи привели к идее 
создания более мощных и широких глобальных вычислительным сетей. 
Разрабатывались новые ИТ, ставящие свои специфические требования перед 
вычислительной техникой. Этот циклический процесс прогресса непрерывно 
продолжается. И поэтому мне хочется, что моя работа принесла вклад в это 
быстро развивающейся направление. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу архитектуры традиционных 
жилищ народов Забайкалья с точки зрения геометрии. Исследование имеет 
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Наша будущая профессия - архитектор. Профессиональная 

деятельность предполагает умение применить художественное восприятие 
окружающего мира и пространственного мышления. Данные навыки 
развиваются, в том числе на занятиях геометрии с помощью моделирования 
каждой задачи и теоремы. В течение нескольких лет студенты специальности 
«Архитектура» побывали на экскурсиях в Забайкальском краевом 
краеведческом музее имени А.К.Кузнецова, где познакомились с 
традиционным жилищем народов Забайкалья. Нами изготовлены макеты 
жилищ народов Забайкалья. Все это помогло в написании курсовых работ и 
более глубоком погружении в специальность. В данной работе мы 
рассматриваем особенности архитектуры жилища различных народов нашего 
края.  

Актуальность исследования: В современном обществе возрождается 
интерес к культурному наследию, народным промыслам. Проводятся дни 
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культуры народов Забайкалья, как в нашем регионе, так и на всероссийском 
уровне, что привлекает внимание к изучению архитектуры традиционных 
жилищ, в основе которой лежит геометрия. Изучение данного аспекта 
культурного наследия необходимо нам будущим архитекторам. Так как 
архитектор должен быть знаком с различными соотношениями 
геометрических тел, позволяющих сделать объект наиболее гармоничным и 
выразительным. 

Цель исследования: Приобщение студенческой молодежи к 
культурному наследию народов Забайкалья с помощью анализа проявления 
геометрии в архитектуре традиционного жилища народов Забайкалья. 

Объект исследования: архитектура традиционного жилища народов 
Забайкалья. 

Предмет исследования: геометрия в архитектуре  традиционного 
жилища народов Забайкалья.  

Задачи исследования: 
1. Изучить имеющиеся источники по данной теме; 
2. Обобщить все наработки и наблюдения, в том числе после 

посещения экскурсий, при изготовлении моделей жилищ; 
3. Сделать выводы о том, как геометрия проявляется в архитектуре  

традиционного жилища народов Забайкалья. 
Идея исследовательской работы зародилась после участия в 

нескольких экскурсиях по Забайкальскому краю. Как будущие архитекторы, 
мы считаем, что нам нужно больше видеть работ других мастеров, чтобы 
использовать его в своих будущих проектах. 

В  работе мы рассматриваем разнообразие геометрических форм в 
архитектуре традиционного жилища народов Забайкалья на примере юрты – 
традиционного жилища бурят, русской избы – жилища русских 
переселенцев, чум – жилище эвенков. 

Кочевая жизнь на протяжении многих веков способствовала эволюции 
переносного компактного жилья бурятского народа.[blog.flexyheat.ru] 
Утвердились четкие пропорции формы жилья, правила сборки, 
унифицирована под рост человека, без проблем транспортируется. 
Количество складных деревянных решеток определяют размеры юрты. Они 
изготовлены из плоских реек, которые пересекаются под острым углом и 
образуют ромб и связаны волосяными веревками.[blog.flexyheat.ru] 

Для юрты характерно спокойное равновесие, основанное на строгой и 
лаконичной геометрии строения. Строение завершено стройной, слегка 
приподнятой на цилиндрическом постаменте главой с коническим 
покрытием. В основании лежит круг, основой юрты является цилиндр. Так 
же для композиции юрты характерны различные геометрические фигуры: 
цилиндр, усеченный конус, окружность, прямоугольник. Тоноо - 
специальный круг на вершине юрты. Тээнги - опорные столбы имеющие 
форму цилиндра, их всего два, они упираются в тоноо.  
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Юрта  

Приложение 1 
Юрта

 
Русская изба.  

Приложение 2 
Русская изба
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Чалдоны - название первых русских поселенцев в Сибири и их 

потомков. Жить в Сибири было комфортно, враги далеко, а тайга давала все 
для жизни. Чалдонская изба состояла из двух объединенных частей, 
напоминающих гармошку.  

В архитектуре сибирских изб были ценные качества – скромность, 
конструктивная логика, художественная целостность, гармоничное сочетание 
с ландшафтом, что позволяет говорить о сибирских избах, как об истинно 
художественных произведениях русского народа [Массиель Санчес, 2017, с. 
9] 

В основании избы была композиция из двух прямоугольников. 
Основой избы служит композиция из двух прямоугольных 

параллелепипедов. Для того чтобы, сохранить в доме тепло отделяли жилую 
зону от улицы сенями. В сенях хранились нужные вещи. 

Крыша имела форму  прямой треугольной призмы, в основании 
равнобедренный треугольник. 

Чум  
Чум традиционное жилище конической формы состоит из рамы, это 

композиция из равнобедренных треугольников 
[https://ru.m.wikipedia.org>wiki]. Рама составляется из жердей и покрывается 
берестой и оленьими шкурами. В чумах живут оленеводы на севере 
Забайкалья. Чум строили из шестов – от 15 до 50 штук. Главный элемент 
чума шест. Его обрабатывали так, чтобы он утолщался с обеих концов к 
середине. Шест представляет  композицию из двух конусов. С конической 
поверхности чума легко скатывается снег. В чуме всегда чистый и 
прозрачный воздух. После разжигания очага, дым через несколько минут по 
стенкам поднимается вверх. Конструкция чума проста, но ее нельзя назвать 
примитивной, продумана так, чтобы ее было удобно собрать в условиях 
арктического кочевья.   
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Приложение 3 
Чум 

 
Работа над темой помогла нам познакомиться культурным наследием 

народов нашего родного Забайкалья Примечательно, что в Агинском 
Бурятском Национальном округе создается этнопарк народов Забайкалья. 
Нельзя представить ни одного жилища, в котором не применялись 
геометрические формы, пропорции, различные виды симметрии. В нашем 
исследовании мы выяснили, что геометрия присутствует во всех  видах 
архитектуры жилища народов Забайкалья. Исследование актуально для 
нашей будущей профессии потому, что архитектура, как и геометрия, 
окружает человека повсюду. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются представление о 
лекарственных растениях, которые можно применять как альтернативу 
фармацевтическим препаратам. "Восточная мудрость гласит, что "нет такого 
растения, которое не являлось бы лекарственным, нет такой болезни, 
которую нельзя было бы вылечить растением". 

Ключевые слова: фитотерапия, фармакология, ромашка 
лекарственная, шалфей, мать-и-мачеха, алоэ вера. 

 
Лечение травами и растениями известно человечеству с древних 

времен. Как таковая народная медицина появилась очень давно, практически 
с самого начала существования человечества, лечение болезней народными 
средствами было распространено повсеместно. И энергия, и жизненные силы 
– все это бралось от природы, и болезни лечились также. В древние времена  
люди понимали, что в различных фруктах, овощах и других продуктах 
природы можно найти лекарство от подавляющего большинства недугов. 

Лекарственные травы и другие фитопрепараты пользуются у части 
населения намного большим доверием, чем синтетические лекарственные 
средства. Многие люди уверены, что «натуральность» фитопрепаратов, 
«природность» их происхождения, а также длительная история применения 
фитопрепаратов в народной медицине может служить гарантией их 
безопасности и эффективности. [Данилюк, 2006: 273]. 

Фитотерапия – самая древняя и самая молодая наука, которая  
сочетает в себе тысячелетний опыт древней традиционной и народной 
медицины разных стран с достижениями современной медицины. Её ещё 
называют "кладовой здоровья" или богатейшим многовековым опытом. 

Фармаколо гия – медико-биологическая наука о лекарственных 
веществах и их действии на организм. 

mailto:svetachara@outlook.com
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Из столетия в столетие люди совершенствовали свои знания в вопросах 
целебных свойств растений и их значения для здоровья человека. И сегодня 
традиционная медицина не исключает возможность применения 
лекарственных трав, но смотрит на них с научной точки зрения. Соцветия, 
стебли, листья и корневища – каждая часть растений по-своему ценна. 

Приведем несколько примеров применения лекарственных растений, 
которые по своим свойствам выступают в роли заменителей 
фармацевтических препаратов. [Соколов, 2000: 564]. 

Ромашка аптечная 
 Ромашка аптечная – это одно из самых распространенных 

лекарственных растений. Тот факт, что это растение обладает выраженными 
лечебными свойствами, был известен еще в далекой древности. Еще 
Гиппократ и Диоскорид применяли его с целью снятия судорог и устранения 
боли. Авиценна полагал, что это растения является отличным укрепляющим 
средством. Плиний Старший применял ромашку как противоядие, если 
человека укусила змея, а ее отвар используют как мочегонное. Экстракт 
ромашки является действующим компонентом во многих фармацевтических 
препаратах. Растение обладает успокаивающим действием, помогая 
справиться с бессонницей или стрессом. Антибактериальные, 
противовоспалительные и антисептические свойства растения делают его 
применение эффективным при дерматологических проблемах (дерматитах, 
опрелостях, экземе). Полезные свойства лекарственной ромашки доказаны 
учеными из разных стран в процессе проведения исследований. Было 
проведено специальное исследование, в процессе которого ученые из 
Великобритании определили, что ромашка способна расслаблять сосуды, а 
также гладкие мышцы. А американские исследователи подтвердили, что 
средства из растения производит противотревожный и антидепрессивный 
эффект. Кроме того, ученые доказали, что стебель, листья и цветки растения 
обладают радиозащитными свойствами. 

Шалфей лекарственный 
Использование шалфея в современной фармакологии довольно 

распространено. Отвары шалфея широко применяются при лечении 
заболеваний ЛОР-органов и воспалительных поражений слизистой оболочки 
ротовой полости. Экстракт шалфея используется при производстве 
лекарственных препаратов для лечения заболеваний печени, бронхов или 
почек, гипертонии и сахарного диабета. На основе шалфея изготавливаются 
препараты для улучшения работы мозга и памяти. [Барнаулов, 1999:123]. 
Растению присущи ярко выраженные противовоспалительные, 
антимикробные, кровоостанавливающие, общеукрепляющие свойства, а 
также шалфей способен повышать секреторную активность 
пищеварительного тракта, увеличивать выделение желудочного сока и 
уменьшать потоотделение. 

Мать-и-мачеха 
Свежие цветки мать-и-мачехи обладают обволакивающим действием и 

могут применяться для лечения болезней горла и ротовой полости. Особенно 
ценятся отхаркивающие и противовоспалительные свойства растения. Не 
менее эффективно применение мать-и-мачехи при расстройствах 
пищеварения. Полезные свойства растения скрываются и внутри соцветий, и 
в листьях, и в корневище. Существуют некоторые правила по сбору этих 

https://medaboutme.ru/
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частей, которые помогут правильно собрать сырье, чтобы после приготовить 
чудодейственные лекарственные «снадобья». 

Алоэ вера 
Алоэ вера чаще всего используется в качестве местного средства, что 

означает, что его прикладывают или втирают в кожу. Из-за ингредиентов в 
алоэ вера, которая предотвращает воспаление, оно используется при укусах 
насекомых. Кроме того, при нанесении на кожу растение действует для 
уменьшения или предотвращения зуда. Многие исследования показали, что 
алоэ вера оказывает защитное действие на кожу. Оно защищает кожу от 
воздействия свободных радикалов и радиации на кожу. [Соколов, 2000: 523]. 

Несмотря на бурное развитие фармакологической индустрии ученые до 
сих пор не нашли такого лекарства для которого не существует 
противопоказаний и побочных эффектов. Как говорил Парацельс: «Любое 
лекарство – яд »  [Соколов, 2000, с. 26], поэтому вне зависимости от вида 
лечащего вещества (будь то синтетическое вещество или созданный 
природой компонент) нужно знать меру.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается, какова роль химии в 

лечении онкологических заболеваниях, рассказывается о способах лечения 
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Роль химии в современной жизни обозначена очень четко: химия – это 

энергия, тепло, бытовая химия. Химия как наука и одновременно как область 
приложения знаний очень эффектна. Без использования химических 
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технологий невозможно материальное производство. Новые материалы 
постоянно входят в нашу жизнь.  

Много столетий химия развивалась как алхимия - поиск философского 
камня. Ныне это одна из самых фундаментальных наук о веществах и их 
свойствах, без которых сама жизнь невозможна [Давыдов М.Г., 2010: с.564]. 

Химия, как компонент культуры, наполняет содержанием ряд 
фундаментальных представлений о мире:  

 связь между структурой и свойствами сложной системы;  
 вероятностные представления и представления о симметрии, 

хаосе и упорядоченности;  
 законы сохранения; единство дискретного и непрерывного; 

эволюция вещества. 
Все это на фактическом материале химии находит наглядное 

выражение, дает пищу для размышлений об окружающем мире, для 
гармоничного развития личности. 

Благодаря химии производятся медицинские препараты, пищевые 
продукты, которые необходимые для нашей жизнедеятельности. Химическая 
промышленность значительно преуспела в производстве оружия. Но, вместе 
с тем, промышленные предприятия наносят вред среде обитания, они 
постепенно нас отравляют, провоцируют появление новых заболеваний. 

Самое популярное, что мы используем в повседневной жизни: 
1. Пластмасса. Она присутствует в промышленной и бытовой 

технике, поездах, автомобилях, пищевых контейнерах, канцелярских 
принадлежностях. 

2. Вазелин. Является важной составляющей частью медицины, 
косметологии и пищевой промышленности.  

3. Синтетические ткани. Среди них приятный и мягкий акрил, 
эластичная лайкра, прочный нейлон, немнущийся полиэстер  [Макаров К.А., 
1985,  с.122]. 

Также нефть используется в пищевых продуктах, где она заменяет 
животный белок. 

В настоящее время в распоряжении врача, исследующего больного, 
подозрительного на наличие опухолевого заболевания, имеется много 
средств и методов, позволяющих диагностировать злокачественное 
новообразование в ранних его стадиях. 

В России – 2,9 млн. онкологических больных, и это только те, кто 
состоит на учете в медицинских учреждениях.  

В России многие годы на каждый случай заболевания, выявленный в 
поздние стадии, составляется «протокол запущенности». Поэтому можно 
сделать вывод, что основных причин тут три: скрытое течение процесса 
(самая частая причина), несвоевременное обращение к врачу и врачебные 
ошибки. 

Такие этапы диагностического процесса, как изучение симптомов и 
общее обследование, позволяют предложить наличие опухоли в том или 
ином органе и назначить соответствующее дополнительное обследование с 
помощью инструментальных методов.  

Химиотерапия – это лечение какого-либо инфекционного, 
паразитарного заболевания, либо злокачественной опухоли (рака) с помощью 
таких препаратов как яд или токсин, губительно воздействующих на 
инфекционный агент-возбудитель заболевания, на паразитов или на клетки 
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злокачественных опухолей при сравнительно меньшем отрицательном 
воздействии на организм больного. [ Вуд Мари 200, с. 372]. 

Химиотерапия нужна для того, чтобы помочь побороть рак, устранить 
возможные грибковые поражения, оказать многонаправленное воздействие, 
предотвратить метастазирование, ускорить выздоровление, подавить рост и 
размножение мутировавших клеток.  

Таким образом, роль химии как науки очень важна в современном 
обществе.  Ни одна из отраслей промышленности не работает без 
использования химических реакций, продуктов распада соединений 
химических элементов. Поскольку химия является едва ли не 
основоположником естественных наук, то и развитие науки в целом без 
химии невозможно. Жизнь на планете тоже зависит от химических процессов 
[Граник, 2001, с. 176]. 
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Минеральные удобрения – это препараты, состоящие их полезных 
элементов, которые необходимы огородным культурам для нормального 
развития и созревания урожая. В народе такие препараты называют 
химическими, хотя не совсем так. При их производстве используют 
природные минералы, добываемые промышленным методом. Допустима 
лишь незначительная доля искусственных добавок. Минеральные удобрения 
сегодня пользуются даже большей популярностью, чем органические. И тому 
есть много причин. Во-первых, это низкая стоимость. Цена на минералы 
незначительная, в сравнении с органикой. Во-вторых, для обработки обычно 
используют небольшие дозы препарата. Это позволяет купить маленький 
пакетик вещества, а не целую машину заказывать, как в случае с перегноем, 
чтобы удобрить землю. Достать минеральное удобрение не трудно. Они 
продаются в любом садоводческом магазине, на рынках и в интернете 
подобных предложений по продаже более чем достаточно! Минеральные 
удобрения легко подбираются под определенный тип почвы, культуры и 
фазу их вегетации. [URL:  https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/59751]. 

Минеральные удобрения – неорганические соединения, содержащие 
необходимые для растений элементы питания в виде различных 
минеральных солей.  Минеральные удобрения, добытые из недр или 
промышленно полученные химические соединения, содержат основные 
элементы питания (азот, фосфор, калий) и важные для жизнедеятельности 
микроэлементы (медь, бор, марганец).   

Применение минеральных удобрений - один из основных приемов 
интенсивного земледелия. При высоком уровне агротехники и применении 
удобрений можно управлять урожайностью, повысить ее в несколько раз. 
[Артюшин, 1984:153]. 

До революции производства минеральных удобрений в  
России практически не было; вся продукция нескольких мелких 

заводов составляла в 1913 г. только 89 тыс. т. Строительство новых заводов 
началось лишь в 1925–1926 гг. и приобрело в дальнейшем большой размах. 
[URL: https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/obmennye-protcessy-v-
organizme-16297/obmen-veshchestv-i-energii-16298/re-49ccd089-4ab1-4de1-
aba3-899bea290f9f]. 

Особенно выросло производство минеральных удобрений после 
окончания второй мировой войны. Если в 1940 г. было произведено всех 
минеральных удобрений только 3,2 млн. т., то в 1954 г. выработка удобрений 
составила почти 8 млн. т., а через 10 лет – уже 25,6 млн. т. 

Почва – это поверхностный слой литосферы Земли, обладающий 
плодородием и представляющий собой полифункциональную гетерогенную 
открытую четырех фазную (твёрдая, жидкая, газообразная фазы и живые 
организмы) структурную систему, образовавшуюся в результате 
выветривания горных пород и жизнедеятельности организмов.  

В процессе почвообразования  прежде всего под действием 
вертикальных (восходящих и нисходящих) потоков вещества и энергии, а 
также неоднородности распределения живого вещества исходная порода 
расслаивается на генетические горизонты. [URL: 
https://www.bestreferat.ru/referat-81373.html]. 

Питание – это составная часть обмена веществ, необходимое условие 
для нормального роста, развития и жизнедеятельности организма. Питание 
растений осуществляется таким способом: растения избирательно извлекают 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/59751
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/obmennye-protcessy-v-organizme-16297/obmen-veshchestv-i-energii-16298/re-49ccd089-4ab1-4de1-aba3-899bea290f9f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/obmennye-protcessy-v-organizme-16297/obmen-veshchestv-i-energii-16298/re-49ccd089-4ab1-4de1-aba3-899bea290f9f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/obmennye-protcessy-v-organizme-16297/obmen-veshchestv-i-energii-16298/re-49ccd089-4ab1-4de1-aba3-899bea290f9f
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необходимые элементы из водного почвенного раствора в виде ионов 
(катионов NH4, К, Mg, Ca, H, анионов NO3, H2PO4, SO4 и другие). Под 
влиянием разнообразных химических реакций и при участии 
микроорганизмов происходит постепенный переход питательных элементов 
из неусвояемого состояния в ионное. [URL: https://www.bestreferat.ru/referat-
81373.html]. 

Самым крупным потребителем солей и минеральных удобрений 
является сельское хозяйство. Связано это с тем, что современное 
интенсивное сельскохозяйственное производство невозможно без внесения в 
почву научно обоснованного количества различных минеральных удобрений, 
содержащих элементы, которых недостаточно в почве для нормального роста 
растений, в частности зерна. 
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Аннотация: В математике есть много интересных чисел и среди них 

число π. В своей работе мы углубили знания о числе π: изучили историю, 

интересные факты. Мы провели опрос студентов на предмет знаний 

информации об этом числе и создали стенгазету для того чтобы устранить 

пробелы в знаниях и вызвать интерес к изучению математики.  
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С числом π мы встречаемся при изучении тригонометрии, геометрии, 

физики. С ним связано много интересных фактов, поэтому оно вызывает 

интерес к изучению. В чем же загадочность этого числа? Мы решили 

заглянуть в тайну этого числа, познакомиться с его историей.  
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Актуальность нашей работы заключается в том, что с числом π связано 

много интересных фактов, оно встречается при решении прикладных задач, 

поэтому именно этим обусловлен повышенный интерес к изучению π. Мы  

считаем, что наша работа поможет нам и другим студентам, 

интересующимся математикой открыть много нового и интересного о числе 

π. 

Число π - математическая константа, выражающая отношение длины 

окружности к длине ее диаметра. Число π (произносится «пи), обозначается 

буквой греческого алфавита. 

В математических расчетах математики принимают число π=3,14, но 

реально число π представляет собой бесконечный числовой ряд 

3,14159265358979323842643383279502884197169399375105820974944… 

История числа π началась в Древнем Египте. В то время число π 

считали равным дроби (16/9)
2
, или 256/81, т.е. π = 3,160... [Кымпан, 1971, с. 

56] 

Древние греки Евдокс, Гиппократ и другие измерение окружности 

сводили к построению отрезка, а измерение круга - к построению 

равновеликого квадрата. На протяжении многих столетий математики 

разных стран и народов пытались выразить отношение длины окружности к 

диаметру рациональным числом. По расчётам Архимеда  π = 3,1419... 

В V в. до н.э. китайским математиком Цзу Чунчжи было найдено более 

точное значение этого числа: 3,1415927... 

Спустя полтора столетия в Европе Ф. Виет нашёл число π только с 9 

правильными десятичными знаками. При этом Ф. Виет первым заметил, что 

π можно отыскать, используя пределы некоторых рядов. Это открытие 

позволило вычислить π с какой угодно точностью.  

С появлением компьютеров темпы нахождения верных знаков числа π 

возросли и уже в 1997 году нашли 51539600000верных знаков. По состоянию 

на 2011 год вычислено 10 триллионов знаков после запятой. 

С числом π связано много интересных фактов, мы выделили 

следующие: 

В процессе измерений размеров Великой пирамиды в Гизе оказалось, 

что она имеет такое же соотношение высоты к периметру своего основания, 

как радиус окружности к ее длине, то есть 1/2π. [Цыпкин, 1980, с. 176] 

1. Если рассчитать длину экватора Земли с использованием числа π с 
точностью до девятого знака, ошибка в расчетах составит около 6 мм. 

2. Германский король Фридрих II был настолько очарован этим 

числом, что посвятил ему целый дворец Кастель дель Монте, в пропорциях 

которого можно вычислить π. Сейчас волшебный дворец находится под 

охраной ЮНЕСКО. 

3. Более 20 лет 14 марта в Америке отмечают неофициальный праздник 
«День числа пи». Празднуют в 1:59 дня (в 12-часовой системе), но 

придерживающиеся 24-часовой системы.  

4. Ещё одной датой, связанной с числом π, является 22 июля (22/7), 

которое называется «Днём приближённого числа π». Примечательно, что в 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F14_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C_%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25B8
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этот же день родился Альберт Эйнштейн — создатель теории 

относительности. 

5. В мире есть много памятников числу π. 

Запомнить знаки числа π человечество пытается уже давно. Мировой 

рекорд по запоминанию числа π у китайца Лю Чао, который сумел запомнить 

67 890 знаков после запятой без ошибки. 

Мы проанализировали и обобщили, в каких разделах математики встречается 

число π. 

1) Число π в планиметрии 

Площадь круга вычисляется по следующей формуле      ; 

Длина окружности вычисляется по следующей формуле      . 

2) Число π в стереометрии 

Площадь боковой поверхности цилиндра       ; 

Площадь полной поверхности цилиндра      (   ); 

Объем цилиндра       ; 

Площадь боковой поверхности конуса      ; 
Площадь полной поверхности конуса     (   ); 

Объем конуса   
 

 
    ; 

Площадь боковой поверхности усеченного конуса     (   ); 

Площадь полной поверхности усеченного конуса    (   (   )    ); 

Объем усеченного конуса   
 

 
  (        ); 

Площадь поверхности сферы       ; 

Объем шара   
 

 
   . 

3) Число π в планиметрии встречается повсеместно, так как        радиан. 

4) Число π в различных разделах высшей математики 

Формула Валлеса 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 

 
; 

Ряд Лейбница  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
   

 

 
; 

Тождество Эйлера        ; 

Интеграл Пуассона ∫     
   √ 

  

  
; 

Формула Виета    
 

 
 

√ 

 
 
√  √ 

 
 
√  √  √ 

 
. 

Мы решили провести социологический опрос о числе π среди 

студентов 1 курса, задав им следующие вопросы: 

1.Знаете ли вы о существовании числа π? 

2.Назовите численное значение числа π. 

3.Что вы знаете о числе π, кроме его численного значения? 

Результаты оказались следующими: 

О существовании числа π знают почти все студенты нашего техникума, 

за исключением 1-го человек, который не вспомнили о нем ничего; 

1. Численное значение числа π помнят 92% студентов; 
2. Кроме численного значения числа; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25B9%25D0%25BD%25D1%2588%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BD%2C_%25D0%2590%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B8_%2528%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%2529
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B8_%2528%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%2529
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 15 % знают, что оно бесконечно, 

 19 % знают, что есть много памятников числу π, 

 31% знают, что это число встречается в формулах и даже указали 

несколько формул, 

 35% - не помнят о нем ничего 

Знакомство с числом π  принесло нам немало удивления, так как мы 

знали много нового, в том числе история человечества предстала перед нами 

как череда усилий величайших умов по уточнению знаков числа «пи» и 

поисков алгоритмов для этого процесса. И чем больше мы погружались в 

неизвестное о числе π, тем больше новых вопросов у нас возникало. 

Благодаря проделанной работе, мы расширили свой кругозор,  

углубили знания о числе π, познакомились с историей его возникновения, 

изучили интересные факты, связанные с числом π, смогли найти способы 

запоминания числа π. 

Полученная информация была положена нами в основу создания 

стенгазеты о загадочном числе π. Макет стенгазеты представлен на рисунке 

1. 

 
Рис 1. Макет стенгазеты 
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Аннотация. В статье описывается актуальность применения 
комбинаторики в различных областях, т.к. с комбинаторными величинами 
приходится иметь дело представителям многих специальностей. В последнее 
время интерес к комбинаторике увеличился из-за успешного развития 
кибернетики. Рассмотрено несколько задач электротехнической 
направленности.  

Ключевые слова: дискретная математика, комбинаторика, законы 
комбинаторики, перестановки, размещения, сочетания. 

 

Нам часто приходится иметь дело с задачами, в которых нужно 

подсчитать число возможных способов  расположения некоторых предметов 

или число всех возможных способов осуществления некоторого действия. С 

поиском комбинаций такого рода приходится иметь дело представителям 

многих профессий. Примеры можно приводить более простые и сложные. 

Например:  учителю, при назначении дежурств в классе или диспетчеру, при 

составлении расписания, ученому-химику при рассмотрении различных 

возможных типов связи атомов в молекулах, биологу – при изучении 

возможных последовательностей чередования аминокислот в белковых 

соединениях, диспетчеру – при составлении графика движения [Ежов, 1977: 

5]. 
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Конечно, некоторый вдумчивый читатель скажет: зачем все делать 

вручную, ведь это все за нас делает компьютер и специальные программы. 

Но формирование представления о методах и приемах происходит, когда 

человек выполняет действия вручную, осознавая каждый шаг. Таким 

образом, вырабатывается способность анализировать и интерпретировать 

полученные результаты. 

 Не стоит забывать, что комбинаторика лежит в основе решения 

многих задач вероятностей, которая так же является важным разделом 

математики. 

Обратившись к обширной истории вопроса, в рамках данной статьи мы 

укажем лишь на то, что «с задачами комбинаторики людям приходилось 

сталкиваться еще в глубокой древности. Дальнейшее развитие 

комбинаторики произошло в связи с появлением таких игр как: шашки, 

домино и шахматы. Для оценки шанса на победу, опытные игроки применяли 

технику вычисления общего количества ходов, включая как положительные, 

так и отрицательные исходы. В результате создавался набор комбинаций, 

которые способствовали увеличению вероятности выигрыша» [Ледовская, 

2017: 2]. 

В книге Джеймса Андерсона «Дискретная математика и 

комбинаторика» выделяют следующие основные операции и связанные с 

ними задачи комбинаторики: 

 образование упорядоченных множеств, составление 

перестановок; 

 образование подмножеств, путем составления сочетаний; 

 образование упорядоченных подмножеств – составление 

размещений [Андерсон, 2020]. 

Основным понятием комбинаторики является понятие множества – 

упорядоченного и неупорядоченного.  Множество рассматривается с точки 

зрения того, что с ним можно сделать.  Понятие неупорядоченного 

множества можно описать как некий набор элементов, связанных между 

собой лишь отношением принадлежности данному множеству, а 

упорядоченное множество можно описать как множество, на котором задан 

некоторый порядок. Понятие комбинаторики представляет собой раздел 

математики, базирующийся на изучении всевозможных перестановок, 

размещений, сочетаний. Главная задача комбинаторики состоит в выборе 

правильной комбинаторной конфигурации, которая определяет метод 

возведения конкретной конструкции из элементов. 

Все разнообразие комбинаторных формул может быть выведено из 

двух основных утверждений, касающихся конечных множеств – правило 

суммы и правило произведения (рис. 1). 

Далее рассмотрим простейшие элементы комбинаторики: 

перестановки, размещения, сочетания. Для более наглядного видения 

поместим их в виде рисунков (рис.2,3,4): 
 



123 

 

 
Рис.1. Правила комбинаторики 

 
Рис.2.  
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Рис.3 

 
Рис.4 

Рассмотрим несколько задач профессиональной направленности, где 

возможно применение правил и элементов комбинаторики. 

Задача 1. Для текущего ремонта второй секции  шин разъединителей 

РНДЗ (РЛНД)-110 кВ мастеру участка необходимо осуществить выбор 

каждого инструмента по одному. Сколькими способами это можно сделать, 

если на складе имеется 5 напильников; 3 штангельциркуля, 2 отвертки? 

В данной задаче будем рассуждать схематически: 

10 инструментов           –         5 напильников  –  3 шт/циркуля  –  2 

отвертки 

 

  3 инструмента   – разные   –   1 напильник    и    1 шт/циркуль   и   1 

отвертка 

 

  количество способов     –             1 5n                       1 3n 
                  

1 2n   

Учитывая правило умножения (см. рис.1), три инструмента могут быть 

выбраны: 5 3 2 30способами.N      

Задача 2. Из 8 электрослесарей для текущего ремонта разъединителей 

нужно отобрать по одному человеку для ремонта разъединителя РНДЗ 

(РЛНД)-35 кВ и ремонта разъединителя РНДЗ (РЛНД)-110 кВ. Сколькими 

способами это можно сделать, если все слесари имеют IV группу по 

электробезопасности (рис.5). 



125 

 

 
Рис.5. Технологическая карта на текущий ремонт оборудования 

 

В данной задаче будем рассуждать при помощи понятия множество и 

подмножество. Множество электрослесарей n=8, а подмножество «слесаря 

идущие на текущий ремонт оборудования» m=2. Множество упорядоченное, 

так как можно описать его как множество, на котором задан некоторый 

порядок. Следовательно задача относится к размещению (см.рис.3):  

2

8

8! 8! 1 2 ..... 6 7 8
7 8 56 способов.

(8 2)! 6! 1 2 ..... 6А
    

     
   

 

Ответ задачи: 56 способами можно отобрать 2 из 8 электрослесарей для 

текущего ремонта разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35 кВ и РНДЗ (РЛНД)-110 

кВ. 

Задача 3. Сколькими способами можно разбить 23 электромонтера 

некоторой подстанции по 5 бригад так, чтобы в 4 бригадах было по 5 человек 

для работ по техобслуживанию оборудования, а в одной бригаде – 3 человека 

для работ по капитальному ремонту оборудования. 

Создавая одну бригаду для работ по техобслуживанию оборудования, 

отбирают 5 электромонтеров из 23, но таких бригад 4, поэтому это нужно 

учесть при решении задачи. Создавая одну бригаду для работ по 

капитальному ремонту оборудования, берут 3 электромонтера, но уже из 

оставшихся. Отметим, что для выборок важен только состав, т.е. разряды 

членов бригады не различаются (по крайней мере, нам в задаче об этом не 

сказано). Поэтому эти выборки – сочетания из n  различных элементов по m  

элементов, их число 
!

!( )!

m

n

n

m n m
C 


.  

Создавая выборку для 4-х бригад по 5 человек, учитываем, что при 

составлении следующей бригады общее количество электромонтеров 

уменьшается каждый раз на 5.  При этом пользуемся правилом умножения 

(см. рис.1):  

5 5 5 5

423 18 13 8

4

23! 18! 13! 8! 23!

5!(23 5)! 5!(18 5)! 5!(13 5)! 5!(8 5)! (5!) 3!

1 2 3........18 19 20 21 22 23
20778691437504.

(1 2 3 4 5) 1 2 3

N C C C C       
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Создавая выборку для оставшейся бригады, состоящей из 3-х человек 

получим: 
3

3

3! 3!
1.

3!(3 3)! 3!0!
C   


 

То есть единственным способом ее можно составить. Это объясняется 

тем, что количество оставшихся человек совпадает с количеством нужных 

для капитального ремонта электромонтеров. 

Таким образом, ответ нашей поставленной задачи: 20778691437504 

способами можно разбить 23 электромонтера некоторой подстанции по 5 

бригад так, чтобы в 4 бригадах было по 5 человек для работ по 

техобслуживанию оборудования, а в одной бригаде – 3 человека для работ по 

капитальному ремонту оборудования. 

Задачу 3 можно решить вторым способом, таким образом показать, что 

сочетание является обобщением для размещения и перестановки.  

Число перестановок из 23 элементов с повторением (см.рис2) и 

учитывая, что при составлении следующей бригады общее количество 

электромонтеров уменьшается: 

3

423

23!
(20;5,5,5,5) (23;3,5,5,5,5) 20778691437504.

(5!) 3!
РР РРN C      

То есть из сочетания может быть получена перестановка с повторением 

– расширением числа элементов подмножества до всего множества и их 

упорядочением. 

Имеем: методы комбинаторики используются для нужд не только 

управления, но и планирования работ в какой-либо профессиональной сфере. 

Они позволяют решить проблемы разного уровня, от количества способов 

выбора ветоши на подстанции до расчета вероятности возникновения рисков, 

связанных с понесением убытков, потерей бизнеса и деловой репутации. 

Подводя итог, скажем, что в данной статье авторы постарались 

показать, что комбинаторика сопровождает нас как по жизни, так и в 

профессиональной деятельности. Это подтверждает то, что комбинаторика 

имеет широкую практическую составляющую. Чаще мы даже не 

задумываемся, что обращаемся к ней. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация: Использование виртуальных лабораторий в учебном 

процессе позволяет, с одной стороны, предоставить возможность 
обучающемуся провести эксперименты с оборудованием и материалом, 
отсутствующим в реальной лаборатории.  

Ключевые слова: процесс, лаборатория, структурирование, 
программно-аппаратный комплекс, компьютер, информационные 
технологии, методические обновления. 

 
Виртуальная лаборатория представляет собой программно-аппаратный 

комплекс, позволяющий проводить опыты без непосредственного контакта с 
реальной установкой или при полном отсутствии таковой. В первом случае 
мы имеем дело с так называемой лабораторной установкой с удаленным 
доступом, в состав которой входит реальная лаборатория, программно-
аппаратное обеспечение для управления установкой и оцифровки 
полученных данных, а также средства коммуникации. Во втором случае все 
процессы моделируются при помощи компьютера. 

На сегодняшний день в России уделяется большое внимание 
разработке и использованию электронных образовательных ресурсов в 
учебном процессе. Учителю предоставляется огромный выбор электронных 
энциклопедий, справочников, тренажеров и т.д. В последнее время все 
большее внимание при разработке электронных образовательных ресурсов 
уделяется мультимедиа, способствующему повышению наглядности и 
эффективности их использования в учебном процессе. 

Использование виртуальных лабораторий в учебном процессе 
позволяет с одной стороны предоставить возможность обучающемуся 
провести эксперименты с оборудованием и материалом, отсутствующим в 
реальной лаборатории, получить практические навыки проведения 
экспериментов, ознакомиться детально с компьютерной моделью 
уникального дорогостоящего объекта. С другой стороны, подключение 
имеющегося лабораторного оборудования и приборов к компьютеру в 
рамках виртуальной лаборатории позволяет перевести традиционную 
лабораторию на новый уровень технологий, соответствующий сегодняшнему 
уровню развития науки и техники. Отличительной особенностью 
виртуальной лаборатории от других электронных образовательных ресурсов 
является наличие специализированного программного обеспечения, 
позволяющего обучающемуся провести эксперимент в рамках данной 
лаборатории, наблюдать ход его протекания и получить необходимый набор 
данных для последующей обработки эксперимента в соответствии с 
полученным заданием. 
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Виртуальный эксперимент должен быть организован следующим 
образом:  

1. На базе математической модели исследуемого процесса. В ходе 
эксперимента происходит имитация работы реального лабораторного 
оборудования. У обучающегося складывается впечатление, что он работает с 
реальными приборами и оборудованием (или их макетами). 

2. На базе реального лабораторного или промышленного оборудования 
с возможностью удаленного доступа (например, по каналам сети Интернет) к 
исследуемому объекту. В данном случае эксперимент проводится в реальном 
режиме времени на лабораторной установке. Обучающийся получает 
возможность устанавливать режимные характеристики, включать/отключать 
соответствующие механизмы, снимать данные с контролируемых приборов и 
сохранять их у себя на компьютере для последующей обработки. 
Виртуальная лаборатория должна быть организована в сетевом варианте с 
возможностью удаленного доступа.  

Основным критерием построения системы является ее гибкость и 
наращиваемость, что позволит оперативно включать новые методы и 
методики, а также новые математические методы моделирования процессов. 
В рамках системного подхода, исходя из глобальной задачи, за счёт 
декомпозиции должна формироваться иерархия задач, которые решаются в 
соответствии с заданной алгоритмической структурой. Необходимо 
выполнение формальной декомпозиции структуры системы, определение 
управляющих и информационных связей, что позволит сделать систему 
открытой для включения новых моделей и тем самым сформировать 
заданный функционал. Совместное использование введенных операций при 
наличии формализованного описания приложений и данных должно 
позволить генерировать программные методики более высокого уровня. 
Конструирование сценария должно определяться возможностями 
инструментальной среды.  

В общем случае сценарий должен представлять собой совокупность 
элементарных приложений (фрагментов) с заданием алгоритмической 
структуры и развязки по данным. Фрагмент должен иметь структуру, которая 
включает: тип фрагмента (информационный, расчетный, выбор и т.п.); 
уровень сложности (для тестового контроля); уровень доступа к фрагменту; 
время принудительного окончания предъявления; подмножество признаков, 
связанных с данным фрагментом, параметризация при активации и другие.  

Уровень доступа должен определять вложенность структуры сценария, 
что позволит создать иерархию сценариев, а использование механизмов 
блокировок реализовать структуру вложенных процессов. Параметризация 
приложения должна обеспечивать возможность не только настройки, но и 
решения вопросов согласования по данным различных приложений, 
включенных в один сценарий.  

Инструментальные средства дадут возможность формирования 
алгоритмической структуры программных приложений за счет задания 
переходов между приложениями по условиям его завершения с 
использованием стандартизованного интерфейса, что и создает 
пользовательский сценарий. Все механизмы должны быть направлены на 
оперативное создание методик, имея типовой, отработанный набор 
универсальных приложений. 
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 Помимо реализации дополнительных алгоритмов, исполняемые 
фрагменты должны позволять организовать: работу с внешними файлами, 
обмен данными по сети, запуск внешних приложений, взаимодействие с 
внешними приложениями (обмен данными, использование сервисов) 
посредством OLE-автоматизации.  

Создание структуры проигрывания элементарных приложений должно 
быть соизмеримо с описанием пошаговых алгоритмов, где с каждым шагом 
предполагается воспроизведение визуального фрагмента с возможностью 
задания входных значений, выборкой результатов и последующего перехода 
в зависимости от интерактива пользователя.  

Пользовательский функционал должен обеспечиваться 
специализированными конструкторами и проигрывателем сценария, которые 
определяют иерархию приложений, их алгоритмическую структуру и 
параметризацию при активации с возможностью запуска произвольного 
количества параллельных процессов. Разделение функций между 
инвариантной и предметной составляющими должно обеспечивать 
максимально возможное программно-технологическое удобство перенесения 
функционала в приложения, что необходимо для минимизации временных 
затрат на перепрограммирование инвариантной части системы. Унификация 
связи по данным должна обеспечивать приложениям доступность друг для 
друга. Для пользователя такое распределение функций должно быть 
невидимо. К сожалению, количество существующих на данный момент 
виртуальных лабораторий, применяющихся в учебном процессе, довольно 
мало.  

Это связано, в первую очередь, с дороговизной их разработки, что 
приводит к следующим последствиям: 

1. Виртуальные лаборатории, разработанные профессиональными 
программистами, дизайнерами и специалистами в моделируемой области, 
стоят очень дорого, что мешает их широкому распространению. С другой 
стороны, малые возможности распространения создают малые стимулы для 
их производства. 

2. Создание виртуальных лабораторий непрофессионалами может 
привести к удовлетворительным результатам лишь при моделировании 
узкого класса явлений. Их распространение связано с невысокой стоимостью 
и практическим отсутствием альтернатив.  

Конечно, виртуальным лабораториям присущи некоторые недостатки. 
Главным из них является отсутствие непосредственного контакта с объектом 
исследования, приборами и аппаратурой. Опыт работы с реальными 
приборами необходим, поэтому разумным решением будет сочетание 
использования реальных и виртуальных лабораторий в образовательном 
процессе с учетом присущих им достоинств и недостатков. Например, в 
случае работы с объектами, несущими опасность, следует на первых этапах 
применять именно виртуальные лаборатории, и только после получения 
требуемых навыков перейти, при необходимости, к работе с реальными 
объектами. 

Таким образом, продуманное сочетание использования реальных и 
виртуальных лабораторий позволит обеспечить наибольшую эффективность 
образовательного процесса в сочетании с меньшими финансовыми 
затратами. 
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Общение в рамках виртуальной лаборатории 
 Разработка виртуальной лаборатории требует создания средств 

общения, которые позволили бы участникам процесса обучения 
осуществлять передавать выполненные задания, получать объяснения 
непонятых разделов, проводить интерактивные опросы в реальном режиме 
времени, а также просто общаться между собой. На сегодняшний день 
ресурсы сети Internet позволяют организовать перечисленные формы 
общения как между преподавателем и обучающимся. К ним относятся такие 
ресурсы, как электронная почта, форумы, чаты и др.  

Поэтому при проектировании виртуальной лаборатории необходимо 
предусматривать Internet страницы, на которых обучающиеся могли бы 
высказывать свои соображения по интересующим их проблемам. 
Необходимо предусматривать наличие обратной связи при оценке 
обучающимися удобства проведения виртуальных экспериментов, поиска 
информации и др. Реализация возможности общения обучающихся между 
собой, а также с учителем почти в любое удобное для них время, является 
неоспоримым преимуществом сетевой формы виртуальной лаборатории. 

Итак, можно подвести итог. Создание интеллектуальной 
интегрированной интернет лаборатории по инженерным дисциплинам на 
базе программного продукта для систем сбора данных, их анализа, обработки 
и визуализации — LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering 
Workbench) существенно повышает эффективность образовательного 
процесса по инженерным дисциплинам.  

Процесс освоения LabVIEW облегчается благодаря наличию 
интерактивной обучающей системы, разветвленной контекстно-зависимой 
помощи и множества примеров использования приемов программирования. 
Интеграция хорошо развитого и реально используемого в учебном процессе 
аппаратно-программного, методического и технологического обеспечений 
для создания интернет лабораторий (виртуальных лабораторий и гибридных 
лабораторных работ) с распределенной образовательной платформой, 
предполагающей использование стандартной системы управления 
дистанционным образовательным процессом и разработанных 
мультимедийных учебных модулей в стандарте Scorm, а также 
мультимедийных компьютерных тренажеров и системы гетерогенного 
тестирования, позволит повысить доступность и качество образования, при 
одновременном снижении затрат на обучение.  

Включение в общий контур многоролевых деловых игр и систем 
поддержки принятия решений при их проведении позволит впервые в 
мировой практике создать уникальный интеллектуальный интегрированный 
интернет лабораторный практикум для распределенного дистанционного 
обучения по инженерным направлениям подготовки. Его использование в 
университетах членах Глобального сообщества онлайн лабораторий (GOLC), 
а также других учебных заведениях, позволит существенно повысить 
качество образовательного процесса, его интерактивность, сократить время 
обучения и затраты на обучение. 
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Проблема развития гражданской активности является одной из 

наиболее актуальных социокультурных проблем в период становления 
постиндустриального информационного общества в России. Инновационные 
изменения в образовании происходят одновременно с реформированием всех 
сторон жизни общества, направленных на строительство правового 
государства, демократического общества. 

Гражданская активность является важной характеристикой поведения 
человека, ощущающего себя субъектом общественных процессов. В 
современных исследованиях подчеркивается ее значение для развития 
гражданского общества и правового государства. Отмечается, что активное, 
социально полезное поведение человека в частности и общества в целом 
является важнейшей составляющей данных процессов. 

В контексте вышеуказанной проблемы педагогическому сообществу 
отводится особая роль по сопровождению становления гражданского 
самосознания молодежи: формированию соответствующих ценностей, целей, 
убеждений, моделей поведения. Необходимо искать пути формирования 
гражданской активности через механизмы внутренней мотивации личности. 
Данная мысль давно заняла устойчивые позиции в научных трудах по 
психологии и педагогике, но так и не находит полной реализации в практике 
педагогической работы [Джумагулова, 2017, с. 37]. 

Проявления гражданской активности подростков и молодежи как 
наиболее динамичной социальной группы отличаются рядом специфических 
черт и претерпевают наиболее заметные трансформации в настоящее время. 
Исследователи отмечают становление субъектности молодежи в социальных, 
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в том числе политических, процессах. Относительно подростков 
исследователи говорят о социальной активности и в основном 
рассматривают ее формирование как педагогическую проблему [Грибанова, 
2015, с. 90]. 

Развитие гражданской активности подростков - необходимое условие в 
современной жизни, в которой сегодня возрастает интенсивность 
социальных процессов. Гражданская активность является эффективным 
фактором в определении возможностей человека, в приобщении им к 
изменениям окружающего мира и самого себя. Сложность заключается в 
том, что надо найти ту силу, которая будет способствовать формированию и 
сохранению мотивации гражданской активности. 

В истории отечественного и зарубежного образования вопросам 
воспитания гражданской активности и участию в общественно-полезной 
деятельности обучающейся молодежи уделялось особое внимание (В.Г. 
Белинский, А. Дистервег, Я.А. Коменский, Я. Корчак, М.В. Ломоносов, И.Г. 
Песталоцци, Н.И. Пирогов, А.Н. Радищев, Г.С. Сковорода, Л.Н. Толстой, 
К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский и др.).  

Значительное развитие получило научное осмысление таких проблем, 
как гражданская активность в качестве фактора институционализации 
гражданского общества в работах Р.Ф. Абдеева, А.Г. Вайнштейна, В.И. 
Гоймана, С.А. Бастриковой, А.Г. Сатарова, Е.А. Здравомысловой и др.  

В современной психологии проблема гражданской активности 
исследуется в трудах А.А. Акбаровой, И.В. Арендачук, Г.В. Новиковой, Г.С. 
Маль, Р.М. Шиманова, Ю.А. Шатыр, И.В. Улесикова, И.Г. Мулик и др.  

На развитие гражданской активности подростков влияют 
разнообразные внешние и внутренние факторы (социальные, школьные, 
межличностные, семейные и др.). Одним из определяющих факторов 
развития гражданской активности является образовательная среда, в которой 
каждый обучающийся независимо от своей гражданской идентичности имеет 
одинаковые со всеми возможности для реализации своего конституционного 
права на получение качественного образования, для осуществления своих 
потенциальных потребностей и проявления активности в социальной и 
общественной жизни в период школьного обучения [Гальченко, 2019, с.10]. 

Волкова Н.В. и Гусева Л.А. рассматривают гражданскую активность 
как форму активности общества, которая направлена на реализацию 
социальных интересов, присуща индивиду, а также различным 
общественным объединениям граждан. Она зависит от политических, 
духовных, культурных ценностей общества и человека в частности. 

В работах Гусаровой М.А. и Тороповой А.А можно увидеть следующее 
определение понятия «гражданская активность» – это одна из форм 
общественной активности, выражающаяся в неравнодушном отношении к 
проблемам общества, способности и желания проявлять собственную 
гражданскую позицию, отстаивать личные и групповые интересы и права, 
это осознание личной ответственности за благополучие государства. 

 Таким образом, мы можем сделать вывод, что «гражданская 
активность подростка» - интегративное качество личности, одна из форм 
общественной активности и самореализации субъекта в обществе, 
выраженных в осознании, принятии, преобразовании гражданских прав и 
обязанностей. Отличается личностной и общественно значимой 
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направленностью, инициативностью, представлена совокупностью 
когнитивного, эмотивного и поведенческого критериев. 
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Проблема свободного времяпрепровождения подростков является 

актуальной на сегодняшний день и одним из важнейших направлений с 
социально-педагогической деятельности. Свободное время является 
доминирующим пространством, в котором происходит физическое и 
психическое, духовное и эмоциональное развитие человека.  

Подростки – особая социально-демографическая группа, которой 
присущи собственные черты, установки, а также нормы поведения. Не 
секрет, что подростковый период – один из особо проблемных возрастных 
этапов. Возрастной период, который охватывает эта группа, колеблется 
приблизительно от 11-12 до 17-18 лет. Как таковой четкой границы 
подросткового возраста не существует. У современных подростков 
существует ряд проблем.  
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Во-первых, проблемы, связанные с самим переходным возрастом: 
взросление, переоценка себя, своей роли в мире, самоутверждение и т.д. 
Подростковый возраст – то время, когда человек впервые начинает 
чувствовать себя личностью, «когда растет общественная активность , 
появляется стремление занять новое положение во взаимоотношениях с 
людьми» , когда впервые начинает ценить собственное Я.  

Во-вторых, это проблемы, связанные с общением и досугом. Если 
несколько поколений назад подростки предпочитали проводить свободное 
время с друзьями на улице, то для нынешних подростков, которые живут в 
век информационных технологий, стало характерно приобщение к 
компьютеру и интернету, которые нередко заменяют им друзей и заполняют 
досуг. Игры, общение – все это переносится в виртуальную сферу. Конечно, 
всем понятно, что ни к чему хорошему это не ведет и что досуговая 
деятельность современных подростков требует скорейшей реанимации. В 
связи с этим, необходимо постепенно выводить подростков из той «зоны 
комфорта», к которой они привыкли, но которая, по существу, губит их 
[Баразгова, 2011, с. 261]. 

В современных, меняющихся социально-экономических условиях 
необходимо наиболее полноценно, систематично и эффективно 
реализовывать социально-педагогический потенциал свободного времени 
подростков. Существенно расширять обыденные направления и формы, а 
также технологии и методы работы с детьми и подростками внеучебное 
время. Досуг для современных подростков - это одна из первостепенных 
ценностей, так как досуг-это сочетание и объединение и отдыха и труда. В 
этой сфере реализуются многие их социокультурные потребности и 
удовлетворяются определенные желания и интересы. Именно в сфере досуга 
подростки более чем где-либо выступают в качестве свободных 
индивидуальностей, принимают самостоятельный выбор, проявляют навыки 
контроля и самоконтроля [Варнавских, 2014, с. 26].  

Досуговое время подрастающего поколения оказывает огромное 
влияние на познавательную деятельность детей, подростков и юношества. В 
досуге происходит узнавание нового в самых разнообразных областях 
знания: расширяется художественный кругозор; постигается процесс 
технического творчества; происходит знакомство с историей спорта и так 
далее; наконец, осуществляется вооруженность досуговыми видами 
деятельности. Это значит, что детскому досугу свойственна 
просветительская функция. Одна из важных задач детского досуга - помочь в 
выборе профессии. От первого периода детства до юношеского возраста все 
актуальней становится вопрос об избрании профессии. От тривиального: 
«Кем быть?» в детстве, до мучительного поиска своего места в жизни в 
юношеские годы, вопрос выбора профессии волнует все возрастные группы 
подрастающего поколения [Фришман, 2003, с. 39]. 

Большинство подростков находят ответ на этот важный вопрос в сфере 
досуга. Во время досуга подростки читают книги, смотрят кинофильмы, 
спектакли и телепередачи, где открывают для себя мир профессий. 

Проблема организации отдыха, оздоровления и занятости подростков в 
каникулярный период всегда была и остается в центре внимания не только 
руководителей общеобразовательных учреждений, но и учреждений 
дополнительного образования детей, сотрудников региональных и 
муниципальных органов власти. Жизнедеятельность детского лагеря - это 
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целостная система, в которой заложены возможности укрепления здоровья и 
одновременно формируются ценностные ориентации. Такую деятельность 
отличает обогащенное содержание, самостоятельно-творческие способы 
организации, направленность на всестороннее комплексное развитие детей 
(физическое, умственное, психическое), всего коллектива лагеря. 
Организация досуга  основано на принципах создания максимального 
количества разнообразных клубов, кружков, студий, где нормы и правила 
взаимодействия вырабатываются самими членами группы, содержательности 
деятельности, её многообразия, лежащих в основе индивидуальной и 
коллективной деятельности, свободы выбора деятельности, коллектива, 
педагога как необходимых условий самостоятельного, творческого развития 
и самореализации ребёнка. детские лагеря учитывают особенности 
физического, психического развития школьников, это позволяет 
разрабатывать развлекательные, экскурсионные программы, которые будут 
одновременно познавательными и интересными [Баразгова, 2011, с. 255].  

Детские оздоровительные лагеря, независимо от специализации, 
призваны обеспечивать полноценный и содержательный отдых и 
оздоровление детей, а также решать проблемы их развития и воспитания. 

Участники лагеря должны иметь возможность наиболее полно 
удовлетворить интерес к определенной области знаний, творчества или 
искусства в сочетании с оздоровительным отдыхом в кругу сверстников, 
продемонстрировать свои способности и талант, приобрести новых друзей, 
новый социальный опыт. Одной из центральных идей работы лагеря является 
постоянное развитие ребенка. Реализация этой идеи возможна при 
осуществлении принципа свободы выбора, когда разноплановая, творческая 
деятельность затрагивает сферу чувств ребенка и позволяет ему осознать 
себя личностью. Другая идея заложена в системном оздоровлении детей и 
подростков в условиях лагеря, направленном на решение проблемы 
воспитания здорового человека. 

В условиях лагеря решаются задачи занятости детей, т. е. организации 
их деятельности, связанная с удовлетворением индивидуальных интересов и 
потребностей в личностно значимых сферах деятельности, направленная на 
развитие творческого потенциала. 

Педагогическая сущность досуга для подростков в процессе летнего 
оздоровительного отдыха определяется тем, что в особых условиях 
временного детского коллектива досуг становится сферой активной 
самоактуализации личности ребенка (реализации потребностей в свободе и 
независимости; самосовершенствовании; преодолении социально-
психологических и индивидуально-личностных, возрастных проблем, 
творческого самоутверждения и т.д.);  актуализации целенаправленного 
воспитательного воздействия педагогов-организаторов социально-
культурной деятельности; творческого взаимодействия участников 
временного детского коллектива. Специфика досуга подростков в процессе 
летнего оздоровительного отдыха определяется принципами организации и 
самоорганизации детского досуга, которые находят отражение в содержании 
и технологиях социально-культурной деятельности; в различных формах 
реализации социальной активности, обеспечивающих социально-
адаптивную, рекреативно-оздоровительную, культуротворческую, 
образовательно-воспитательную и коммуникативную функции [Бухарова, 
2020].  
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 Развитие социальной активности подростков, поддержка и поощрение 

разнообразных инициатив сегодня является приоритетным направлением 

государственной политики, и в связи с этим большое внимание уделяется 

проблеме формирования личности подростка и развитию его лидерских 

компетенций. Подростковый возраст, как известно, является периодом 

стремления ребенка к самопознанию и временем активного формирования 

его жизненных ценностей. Именно в этом возрасте закладываются основы 

лидерского потенциала и предпосылки их дальнейшего развития. Разделяя 

взгляды А. Н. Лутошкина, М. И. Рожкова, мы считаем, что лидерские 

качества – это совокупность определенных свойств, черт, позволяющая 

члену детского общественного объединения выделиться в конкретном деле и 
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принимать ответственные решения в значимых для группы ситуациях 

[Лутошкин, 2016]. Лидер-подросток должен обладать следующими 

качествами: компетентность, активность, инициативность, общительность, 

сообразительность, настойчивость, самообладание, наблюдательность, 

работоспособность, самостоятельность, организованность [Емельянова, 

2018]. 

Для собственной успешности в обществе ребенку необходимо 

приобрести знания, умения, навыки и качества, на фундаменте которых 

будет формироваться его жизненная позиция. Современный российский 

подросток должен обладать определенным набором лидерских качеств, 

которые в будущем помогут ему успешно реализовать свой творческий 

потенциал в профессиональной деятельности. Доказано, что ключевым 

условием развития лидерских качеств подростка является процесс 

самореализации его внутреннего потенциала. Центральным фактором в этом 

процессе выступает феномен «внутреннего лидерства», т. е. состояние 

личности, основанное на постоянной, регулярной самоорганизации и 

стремлении к активному участию в жизни общества.  

Главные психологические изменения переходного возраста связаны с 

открытием собственного внутреннего мира, его богатства и сложности, со 

становлением самооценки и со стремлением школьника утвердиться в роли 

лидера. 

В процессе социально значимой деятельности раскрываются 

внутреннее содержание личности подростка, его лидерский потенциал и 

умение работать над собой. Это достигается путем [Вежевич, 2019]:  

– развития творческих и интеллектуальных способностей личности;  

– актуализации социально значимой деятельности детей;  

– содействия выработке подростками стратегии успешной личности.  

На наш взгляд, приоритетом работы с подростками является 

формирование и развитие у них лидерских качеств характера. В связи с этим 

особенную важность приобретает необходимость осуществления грамотной 

диагностики лидерского потенциала подростков и его своевременного 

выявления. Работа по выявлению и повышению социальной активности 

подросткови формированию их лидерских компетенций должна вестись с 

учетом возрастных интересов, потребностей учащихся (в том числе в 

социально значимых видах деятельности).  
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В современном мире новшеств и технологий большое значение 

приобретают методы, помощью которых пользуются общество и социальные 
институты, стремясь обеспечить личностное равновесие. К таким методам 
относится социальная акция. Социальная акция – один из видов социальной 
деятельности по привлечению внимания общества к существующей 
проблеме, в том числе посредством распространения информации 
[Грушецкая, 2012]. Помимо информационной функции, она имеет 
адаптивную и воспитательную функции. К тому же, эмоциональная 
насыщенность позволяет быстро и корректно включать индивида в систему 
социальных отношений и связей. 

Социальная акция – один из видов социальной деятельности, целью 
которой является привлечение внимания общества к существующей 
социальной проблеме, в том числе: 

– проблема, волнующая определенную группу населения (молодежь, 
пожилых людей, определенную категорию семей и т.д.); 

– проблема, волнующая какое-либо профессиональное сообщество; 
– проблема жителей конкретной территории; 
– проблема, требующая привлечения внимания органов 

исполнительной и законодательной власти. 
Таким образом, ключевым специфическим моментом проведения 

социальной акции является деятельность по привлечению внимания 
общества к существующей проблеме, в том числе посредством 
распространения информации. 

При разработке и подготовке социальной акции целесообразно 
ответить на некоторые вопросы: 

– на решение какой проблемы направлена социальная акция; 
– кто является ее целевой группой; 
– какова цель социальной акции, и какие задачи она решает; 
– когда и где проходит социальная акция: на улице или в учреждении; 
– с кем вместе проводится акция; 
– какова форма социальной акции: шествие, концерт, митинг, уличное 

действие, акция в транспорте и т.п. 

mailto:alinag4508@mail.ru
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В процессе подготовки и проведении социальной акции можно 
выделить три этапа в подготовке [Платонова, 2012]. 

1 этап: подготовительный. 
Цель этапа: организационная, информационная, методическая, 

психологическая и финансовая подготовка социальной акции. 
Организационная подготовка социальной акции: (кто за что отвечает). 
Информационная подготовка: подготовка и рассылка статьи, интервью, 
подготовка, издание и тиражирование информационного продукта 
социальной акции: буклеты, календари, плакаты, транспаранты и т.п. 

Методическая подготовка обеспечивается определением целей и задач 
социальной акции, выбором формы ее проведения, разработкой сценария 
социальной акции, подготовкой необходимой атрибутики социальной акции 
(футболки, значки, кепки, флажки и т.п.). 

Психологическая подготовка обеспечивается проведением инструктажа 
для ведущих и команды исполнителей. Важно, чтобы члены команды знали 
общий сценарий проведения социальной акции, ответственных за каждый 
этап. Финансовая подготовка обеспечивается составлением сметы расходов 
социальной акции, утверждением и согласованием ее с организаторами. 

2 этап: основной. 
Цель этапа: реализация сценария социальной акции. 
При проведении социальной акции следует руководствоваться 

следующими принципами: 
1. Принцип личной и социальной ответственности. 
Плохое выполнение порученного дела поставит под угрозу 

эффективность и результативность всей акции. Социальная ответственность 
– понимание того, что проведения акции, ее результаты и последствия не 
оказали отрицательного воздействия на целевую группу. 

2. Принцип учета возрастных, индивидуальных, социокультурных 
особенностей целевой группы, иных условий проведения социальной акции. 

3. Принцип командности. Социальная акция – командная деятельность. 
Основополагающими характеристиками командных отношений является 
партнерство и сотрудничество. 

4. Принцип самореализации. Участие в социальных акциях создает 
условия для творческой самореализации личности, позволяет проявить 
способности в разных сферах деятельности. 

5. Принцип наглядности и зрелищности. 
Реализация данного принципа может обеспечиваться специальной 

одеждой участников команды акции (футболка, кепка, галстуки, жилеты, 
сценарные костюмы и т.п.), плакатным, музыкальным и иным оформлением, 
другими сценарными эффектами (запуск бумажных змеев, воздушных 
шаров, фейерверки т.п.). 

3 этап: аналитический. 
Цель этапа: 
– подведение итогов социальной акции, определение ее дальнейших 

перспектив. 
– составление итогового отчета о проведении социальной акции; 
– составление финансового отчета по социальной акции; 
– подготовка статьи по результатам социальной акции, 

постинформационное сопровождение социальной акции; 
– подведение итогов. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что социальная 
акция является способом работы с общественным мнением, привлечением 
интереса социума к злободневной проблеме и влияет на развитие социума. 
Социальная акция может и должна рассматриваться как один из методов 
психологического влияния на человека и общество в целом. В связи с этим, 
уже сейчас многие учреждения, обращаются к социальной акции, понимая ее 
актуальность. 
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ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Аннотация. В каждой стране существуют свои приметы и суеверия. 
Они настолько многогранны и разнообразны, что со временем стали частью 
культуры определённого народа. Многие из английских примет и суеверий 
имеют отношение к народным праздникам и фольклору, и находят своё яркое 
отражение в современной жизни британцев. 

Ключевые слова: культура, примета, суеверие, вера, Англия, 
британцы, удача. 

 
Знание обычаев и культуры разных стран расширяет представление о 

той или иной стране, дает возможность понять ее историю и нравы народа. В 
каждой стране существуют определённые стереотипные представления, 
раскрывающие её уникальность в сравнении с другими народами. В общем 
понимании Великобритания всегда ассоциировалась с верностью традициям, 
хотя в современных житейских реалиях приверженность англичан 
сложившимся нормам и укладу жизни становится менее значимой. Однако 
даже несмотря на технический прогресс и научные достижения большинству 
современных британцев свойственна вера в различные приметы и суеверия. 
Даже самые рациональные и образованные люди, не склонные к суевериям, 
но воспитанные в культурных традициях своей страны, испытывают 
определенный дискомфорт, не следуя общепринятым приметам. Ни один 
истинный англичанин не раскроет зонтик на пороге своего дома и не 
поставит новые ботинки на стол – эти действия, уверены жители Туманного 
Альбиона, являются предвестниками неприятностей [Барбин 1999: 25].  
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Культура любого народа сложна и многогранна, поэтому знание даже 
таких традиций, как обычаи и суеверия, будет способствовать пониманию 
культуры страны, сущности народа и поведения её жителей в разных 
бытовых ситуациях. Как сегодня из мелких суеверий строится наша 
повседневная жизнь, так и жизнь британцев на протяжении многих столетий 
была подвержена влиянию примет, обрядов, бытовых ритуалов, призванных 
отвести от дома неприятности и беду. Знание традиций, примет и суеверий 
Великобритании помогают лучше понять не только быт, но и английскую 
литературу, поскольку повседневная жизнь находит в ней своё отражение.  

Британские суеверия являются традиционными, имеют многовековую 
историю и находят своё отражение в фольклоре и привычных правилах 
повседневной жизни. Многие суеверия и приметы существуют в 
современном языке в виде устойчивых речевых оборотов, поговорок и 
пословиц. Столкнувшись с тем, что многие языческие обряды и обычаи 
играли важную роль в жизни первых жителей Англии, католическая церковь 
решила, что лучше придать им вид, приемлемый в рамках католичества, 
нежели вовсе отказаться от них. Возраст некоторых предрассудков, обычаев, 
примет и традиций превышает более 2000 лет [Калашников 2001: 65]. 
Например, древние обряды, предназначавшиеся для увеличения богатства и 
ограждения от злых духов, присутствуют в жизни и современных англичан, 
хотя и в несколько измененном виде. Другие приметы ассоциируются с 
древними языческими богами и древними британскими легендами. Третьи 
берут начало от некогда имевших практический смысл действий, ставших 
теперь символическими. 

Легенды, в которых рассказывается о народных способах избавления 
от нечистой силы, существовали только в устной форме, и потому трудно 
судить, насколько они в своем нынешнем виде отличаются от 
«первоисточников». Некоторые суеверия связаны даже с историями о короле 
Артуре и рыцарях Круглого стола! 

Многие приметы, в которые англичане верили в течение долгого 
времени, стали постепенно утрачивать свою ценность. Те же, которые все 
еще сохраняются и предаются из уст в уста, являются связующей ниточкой 
ныне живущих с их далекими суеверными предками. 

Так, в Великобритании существует много примет, связанных с 
зеркалами. Самая распространенная примета гласит что, вас будут 
сопровождать неудачи в течение семь лет, если вы разобьете зеркало. В 
английском языке это звучит так: «If you break a mirror, you will have seven 
years bad luck». Считается, что через разбитое зеркало злые духи Зазеркалья 
преследуют человека и создают ему неприятности. А в Шотландии 
существует поверье, что здоровье человека меняется каждые семь лет. 
Поскольку зеркало отражало здоровье человека, они думали, что разбитое 
зеркало означало, что человек будет подвержен болезням в течение семи лет. 

Несчастливым числом считается 13, в то время как 7 приносит удачу. 
Вера в то, что число 13 приносит несчастье, настолько сильна в 
Великобритании, что во многих гостиницах нет тринадцатого этажа, игроки 
футбольных команд отказываются надевать майку с этим номером, а 
некоторые люди тринадцатого числа берут отгул, чтобы не подвергать себя 
опасности. 
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Много суеверий в Великобритании связаны с общенародными 
праздниками Рождество и Новый год [Лаврова 2004: 35]. Вот некоторые из 
них: 

1. Ты будешь здоровым в следующем году, если съешь яблоко в канун 
Рождества. 

2. Ты будешь счастливым, если съешь рождественский пудинг на 
Рождество. 

3. Счастливым будет тот ребёнок, который родился в день Рождества. 
4. Следующий год будет удачным для тебя, если незнакомый 

темноволосый человек будет первый гость в твоем доме в день Нового года. 
5. Ты будешь плакать весь год, если ты плачешь в день Нового года. 
6. Ты будешь одалживать весь год, если ты что-то одолжил в день 

Нового года. 
7. Ты смоешь свою удачу, если ты помоешь голову в день Нового года. 
8. Ты будешь должен весь год, если ты взял в долг и не отдал свои 

долги до Нового года. 
В каждой стране есть приметы, связанные с различными насекомыми, 

птицами и животными.  
В Англии есть суеверие, связанное с пауком «If you see a small spider, 

you will get a lot of money», что дословно переводится как: «Если ты увидишь 
маленького паука, то ты непременно станешь богатым». 

У британцев считается не очень хорошей приметой встретить сороку. 
Если же вы всё-таки повстречали её на своём пути, то необходимо 
поздороваться и сказать «Hello, Mr Magpie. How’s your Mrs Magpie?» 
Избежать этого ритуала можно, если вы увидите ещё одну сороку, поскольку 
встретить одну сороку - к несчастью («bad luck»), а двух сорок – к радости 
(«joy»): «One for sorrow, two for joy».  

В некоторых районах Англии ужасной неприятностью считается 
увидеть сразу 2 или 3 ворон. Однако, как гласит легенда, когда все вороны 
улетят из Тауэра, дни Англии будут сочтены. Неудивительно, что сохранение 
сегодняшней популяции ворон стало делом государственной важности для 
Великобритании. 

Если говорить о приметах, связанных с животными, то в Англии, в 
отличие от России, повстречать черную кошку является знаком, приносящим 
удачу. С точки зрения англичан эта примета звучит так: «If a black cat crosses 
your path, you will have good luck» («Если черный кот перейдет вам дорогу, 
вас ожидает большая удача»). Возможно, именно поэтому в качестве 
домашних любимцев многие британцы предпочитают черных кошек, а также 
дарят открытки с изображением черных кошек, желая друг другу удачи.  

Встретить белого кролика является тоже хорошей приметой, т.к 
«кролик» символизирует доброту, уют, подарки и защиту. А если вы хотите 
быть удачливым целый месяц, то нужно в первый его день произнести 
«rabbit» («кролик»). Приемлемы различные вариации слова «кролик», оно 
может быть и во множественном числе, или прозвучать как «белый кролик», 
но его непременно нужно произнести трижды и вслух. Именно поэтому 
довольно популярным талисманом у британцев считается кроличья лапка, 
которая крепится к связке ключей в качестве брелока.  

Осень символичным у англичан считается в день рождения сказать 
имениннику «Make a wish!» («Загадай желание!»), загадать желание и 
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одновременно задуть все свечи на торте, чтобы желание непременно 
сбылось. 

Много разных хороших примет связано со свадьбами. Согласно 
поверью, в праздничном наряде невесты должны присутствовать «something 
old, something new, something borrowed and something blue» («что-нибудь 
новое, что-нибудь старое, что-то взятое взаймы и что-то голубое»), что сулит 
долгую счастливую семейную жизнь.  

Приметы и суеверия появились много веков, и даже тысячелетий назад. 
Люди пытались объяснить мир так, каким они его себе представляли, что 
послужило причиной появления многочисленных суеверий и верований. В 
любой стране мира есть свои приметы и суеверия, порой они схожи с 
суевериями других стран и народов. И, несмотря на то, что большинство из 
них мало похожи на истину, люди продолжают им верить и строить догадки 
о том, как устроен наш многогранный мир.  
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Аннотация. Многоликость терроризма в прошлом и его мутации в 

обозримом будущем наводят на мысль, что борьба с этим злом – дело всего 
человечества, вне зависимости от расовой, религиозной, социальной 
принадлежности. 
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В настоящее время происходит качественное изменение терроризма. 

Терроризм трансформировался из индивидуального в массовый. Основными 
средствами устрашения власти и общества стали убийства не конкретных 
людей, а неопределенного, как можно более широкого круга лиц. 

Терроризм – явление многомерное как ввиду направленности 
деятельности, так и по психологической структуре самих террористов, 
личной мотивации их действий. 
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Это всегда вызов обществу. В его основе лежит обесцененная 
человеческая жизнь. Поэтому одной из основных его психологических 
особенностей является демонстративность. 

Главной задачей террористов является осуществления масштабных 
разрушений, сопровождающихся как можно большим количеством 
человеческих жертв, с тем, чтобы достичь максимального резонанса в СМИ, 
спровоцировать напряженность в обществе и тем самым оказать давление на 
действия и политику государства. 

В последнее время у нас в стране широкий размах приобрело заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма. Пассажир опаздывает на самолет- и в 
диспетчерский пункт аэропорта поступает сообщение о заложенном на борту 
самолета взрывном устройстве и таких сообщений много. 

В этом плане следует заметить, что помимо уголовного наказания за 
заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели людей, лица, передающие ложные 
сообщения о готовящемся теракте, несут и моральную ответственность перед 
гражданами нашей страны. Их выходки способствуют нагнетанию 
неуверенности и страха среди населения страны, и без того уже 
настрадавшегося от разного рода преступлений, дестабилизируют 
нормальную работу различных учреждений и организаций, наносят большой 
материальный ущерб.  

Террористическим актам нередко предшествуют угрозы, шантаж, 
другие деяния, рассчитанные на запугивание людей. Организованная 
преступность в целом и терроризм как один из наиболее опасных ее видов с 
точки зрения социально-деструктивных последствий при определенном 
уровне развития явлений в обществе может представлять угрозу 
национальной безопасности. Проблема психологических причин и 
мотивации терроризма имеет системный характер. Террористическая 
активность может быть – в зависимости от степени стабильности общества – 
причиной, следствием, сопутствующим фактором или формой социальных, 
политических, этнических, религиозных или иных конфликтов.  

Понятие терроризма и виды терроризма. 
Термин «терроризм» происходит от латинского “terror” – страх, ужас.  
Терроризм- социально-политическое явление, способ достижения 

политических целей путем диверсии, шантажа жизнями заложников и 
нагнетания страха в обществе. Таким образом, террор (терроризм) – способ 
решения политических проблем методом насилия. Применение 
насильственных методов в политике осуществляется как государствами в 
отношении политической оппозиции, так и различными подпольными 
группами против господствующих классов и государственных институтов. 
Поэтому надо рассматривать эти явления в отдельности. Под террором 
понимается осуществление государством репрессий в отношении своих 
граждан и политической оппозиции с целью парализовать волю к 
сопротивлению и утвердить своё господство. Терроризм рассматривается как 
присущая оппозиционным политическим группам деятельность. 
Оппозиционеры применяют насилие (или угрожают применить таковое) по 
отношению к гражданам (в том числе иностранным) или имуществу, с целью 
добиться политических уступок со стороны государства. Цель 
террористических организаций – достичь изменения политики, оказывая 
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устрашающее воздействие на власти, группы населения, представителей 
иностранных государств и международных организаций. 

Террористическую деятельность могут вести террористы-одиночки, 
террористические группы и организации (в том числе международные при 
поддержке определённых государств).  

Виды терроризма: 
-   политический – связан с борьбой за власть и направлен на 

устрашение либо устранение политических противников; 
- государственный–определяется потребность в устрашении 

собственного населения, его полного подавления и порабощения и, вместе с 
тем, уничтожение тех, кто борется с тираническим государством; 

- религиозный-призван утвердить и заставить признать веру 
террористов и одновременно ослабить, и уничтожить другую; 

-  националистический-преследует цель вытеснить другую нацию 
путем устранения большей части ее представителей, избавится от ее власти, 
иногда – уничтожить культуру, захватить имущество и землю; 

-   общеуголовный корыстный- должен устрашать тех, кто препятствует 
преступникам в получении материальных ценностей, в том числе 
коммерческих соперников; 

- криминальный-приводится для устрашения противников из числа 
других преступников, часто это противоборство соперничающих 
организованных групп: 

- ядерный-следует понимать умышленное применение (либо угрозу 
применения) отдельными лицами, террористическими группами или 
организациями подрыва ядерного оружия, разрушение ядерных объектов, 
радиационного заражения с помощью различных ядерных и радиоактивных 
материалов с целью нанесения значительных людских и материальных 
потерь стране, навязывания определённой линии поведения в решении 
внутренних и внешних споров; 

- биологический-умышленное применение (либо угрозу применения) 
отдельными лицами, террористическими группами или организациями 
бактериологического   оружия как: активация ячеек эндемических инфекций, 
эпидемическое распространение «старых», в том числе и побеждённых 
инфекций (туберкулёз, дифтерия), появление прежде неизвестных 
инфекционных заболеваний (СПИД, лихорадка Эбола, синдром токсического 
шока; 

-  химический-следует понимать умышленное применение (либо 
угрозы применения) отдельными лицами, террористическими группами или 
организациями химического оружия либо специально генерированные 
техногенные катастрофы, связанные с разрушением химических объектов с 
целью нанесения значительных людских и материальных потерь стране, 
навязывания определённой линии поведения в решении внутренних и 
внешних споров: 

-  банковский-распространенным явлением в банковской практике 
выделяется легализация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. 
Террористические организации обычно используют уголовные приемы и 
расходуют награбленные средства на личные цели и нужды того или иного 
главаря. Сначала террористы действуют не ради самих денег, а для 
финансирования своей деятельности, однако существует тенденция 
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постепенного привыкания к деньгам и очень часто терроризм превращается 
из средства для добывания денег для организации и заявления о ней, в 
средство для личного обогащения; 

-  кибретерроризм – комплекс незаконных действий, создающих угрозу 
государственной безопасности, личности и обществу.  

Основной целью кибертерроризма является получение преимущества в 
решении социальных, экономических и политических задачах.  

В своих акциях преступники активно используют все возможности 
современных технологий, в том числе современные гаджеты и программные 
продукты, радиоэлектронные устройства, достижения в области 
микробиологии и генной инженерии.  

Официально кибертерроризмом признаются акты, совершенные одним 
человеком или независимыми группами, состоящими из нескольких членов. 
Если в совершении подпадающих под это определение действий принимают 
участие представители правительственных или иных государственных 
структур, это считается проявлениями кибервойны.  

Таким образом, мы видим, каким разнообразным может быть 
терроризм. 

Традиционный терроризм не угрожает обществу как таковому, не 
затрагивает основ его жизнедеятельности. Современный 
высокотехнологичный терроризм способен продуцировать системный кризис 
в любом государстве с высокоразвитой информационной инфраструктурой. 
В настоящее время во многих странах мира уже созданы на государственном 
уровне или находятся на стадии реализации программы, предоставляющие 
большие полномочия национальным спецслужбам по контролю за объектами 
жизнедеятельности. Тем не менее, ни одна спецслужба отдельно взятой 
страны не может противостоять международным террористическим 
организациям.  

В этих условиях уязвимость критических инфраструктур перестает 
быть проблемой каждого государства по отдельности. Это общая угроза, 
решить которую можно только совместными усилиями, выстраивая систему 
коллективной информационной безопасности с учетом современных угроз. 
Особую актуальность приобретает необходимость реализации положения 
концепции по созданию единого антитеррористического пространства на 
национальном и международном уровнях.  

 «Идеального средства» для борьбы с такими террористами-
одиночками, к сожалению, не существует. 

Однако опыт международной антитеррористической деятельности 
позволяет сформулировать первоочередные задачи по защите от 
вышеуказанной деятельности: 

 – разработать научно-методическое обеспечение по пресечению 
транснациональных (трансграничных) террористических атак с 
использованием, выработать единый понятийный аппарат, шкалу оценки 
угроз и их последствий; 

– выработать механизмы взаимного информирования о 
широкомасштабных атаках и крупных инцидентах в киберпространстве; 

– выработать способы совместного реагирования на угрозы 
терроризма; 

– унифицировать национальные законодательства в сфере защиты от 
терроризма.  
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Глобальному вызову терроризма необходимо противопоставить 
комплекс оригинальных решений, новые возможности и технологии, 
способны предупредить, защитить и устранить последствия применения 
средств террора. 

При планировании борьбы с многоликим – терроризмом необходимо 
учитывать все возможные способы его проявления, особенно с проведением 
диверсионных актов на ядерно-энергетических установках, транспорте, 
предприятиях и источниках водоснабжения, пищевых и других предприятиях 
диверсии на которых могут привести к массовому поражению людей. 

Многоликость терроризма в прошлом и его мутации в обозримом 
будущем наводят на мысль, что борьба с этим злом – дело всего 
человечества, вне зависимости от расовой, религиозной, социальной 
принадлежности. 
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Аннотация. Статья затрагивает активные процессы, происходящие в 
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Язык, великолепный наш язык. 
К. Бальмонт. 

                                                       [Всемирная библиотека поэзии 
1999:38]  
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Наш язык устойчив и в то же время подвержен изменениям. В каком 
русле он меняется? При серьезном, почтительном отношении к нашему 
национальному богатству мы можем обогатиться духовно и, напротив, 
деградировать, засоряя свой словарь низкопробной лексикой. 

Язык – это живое, чувственное 
проявление народной логики. 

[Белинский 1862:446] 
Русская лексика пополнилась во многом благодаря заимствованию из 

других языков, это продолжается и в наши дни. Немного из истории. 
Привычные для нас индоевропейские слова пришли из глубины веков и 
понятны многим народам: гусь, волк, овца, мать, отец, сын, дочь, вода и др. 
[Светлышева 2003:311] 

Энергетически доброе слово «товарищ» - хазарское. Соседство 
степных народов, а позже и ордынцев оставило тюркские слова с «кочевым» 
оттенком: богатырь, орда, шатер, лошадь, хозяин, чердак, балбес, стакан, 
таможня, ямщик, казак, атаман и др. [Прима Веста: 2020] 

От арабов - алгебра, алкоголь, сахар. Популярные у нас имена Олег, 
Ольга, Игорь - скандинавские. «Рыбные» названия камбала, килька, 
корюшка; слова пихта, Вологда, Устюг, Онега - финно-угорские. [Рaxмaнoвa 
Cyздaльцeвa: 1997]. Готско-германские - хлеб, церковь, блюдо  - очень 
древние. Из монгольского - «деньги», «ура», из татарского – боярин, баул, 
товар, магазин, киоск, ярлык и др. Еще А. С. Пушкин утверждал, что 
татарский язык распространялся «собственным обилием и превосходством». 
[Пушкин:75]  

Более четырех веков назад началось присоединение к России 
бескрайних восточных земель. Совершались великие географические 
открытия. Эпоха европейского взлета искусства. Такие события оставляли в 
нашем словаре и новые термины, названия. 

«Копейка» - это монета грозного Тимура, слово осталось от татар. А 
«промысел» - от греков, связано с освоением Сибири, что было настоящим 
подвигом предыдущих поколений. 

Очень много слов, связанных с мировой наукой, пришли от греков, 
римлян и арабов, а христианство европейцы воспринимали через латынь. 
Европейская культура была влиятельной более двадцати веков.  Наш словарь 
значительно пополнился, это: грамматика, математика, философия, тетрадь, 
алфавит, климат, критика, музей, театр, автор, студент, депутат, экспедиция, 
революция, ангел, икона и др. [Голуб 2017].  

В эпоху расцвета искусства появились итальянские барокко, 
фортепьяно и др. Немало слов пришло из романских языков (репертуар, 
гитара, серенада и др.) После открытия Колумбом новой земли стали 
понятны индейские слова: каучук, томагавк, мокасины и др.  

В молодой стране Советов родились новые слова: 
двадцатипятитысячник, НЭП, индустриализация, передовик,  стахановец, 
зарница, кожанка, ликбез, ударник и др. 

Собирание русской лексики в Сибири 
Умирают древние слова, 

К времени попавшие в немилость… 
В. Максимов 

[Друян 2020:41] 
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В нашем крае много географических названий имеют бурятское и 
эвенкийское происхождение, и местные русские не считают их неродными. 
Первые русские переселенцы перенимали  у коренных народов слова для 
обозначения некоторых явлений: тайга, аршан;  придумывали 
новые: баклуши, елань. Многие термины образовались от собственных имен 
местностей.  Так, названия сарма, култук, баргузин (ветры на Байкале) – это 
и названия населенных пунктов.   

В книгах сибирских писателей встречается много народных слов и 
речевых оборотов. Валентин Распутин видел свое родство и его предков  с 
русским Севером, и подтверждал это примерами диалектов, которые 
встречаются в северных говорах и в речи сибиряков: всё чо схочешь, сам 
(муж, хозяин), шибко,  ишь чо деется, слабже, вострый, тутока, ни попить ни 
поись и др.  

А еще: "пимка" — булавка; "мутовка"— изделие для перемешивания 
теста; "елань" — узкая полоса в лесу; "вилок" — кочан капусты; "доха" — 
шуба; "горбовик" — заплечный короб; "катанки, чёсанки "— валенки, 
«калтус» - болото, «отжинки» - конец страды. Эти слова встречаются в 
говоре пожилых жителей села Савватеевка, основанного архангельскими 
поморами  три века назад, и в разных деревнях нашей области. 

В Ангарске проживают около сотни народов, по большей части это 
потомки первостроителей города. В речи старых жителей еще можно 
услышать разные интересные слова — диалекты русского языка на основе 
северорусских говоров. Но в XXI веке эти говоры с уходом старших 
поколений встречаются редко. 

Высокомерное отношение к говорам как к «отсталому» явлению 
неправильно. Говоры – это первоначальная основа литературного языка. Все 
диалекты заслуживают уважительного отношения и изучения. 

Пришлые названия блюд и кушаний 
Мы переняли много культурных ценностей различных стран, в том 

числе и названия блюд национальной кухни. Истинно русских названий 
блюд немного: в древности было небольшое количество блюд (щи, каша, 
похлебки, окрошка, репа). Расстегай и кулебяка появились позже. 

На нашу культуру сильно повлияла Европа, особенно Франция. 
Большинство блюд - французских. В основном это названия вторых блюд, 
разнообразных мясных изделий. Например, котлета, суп, винегрет, пюре, 
рагу и др. 

А вот английские названия: ливер – продукт из внутренностей 
животных; пудинг – сладкое кушанье из риса, крупы, хлеба с изюмом и 
пряностями; ростбиф – жареная филейная часть мяса. С развитием новейших 
технологий англоамериканская лексика «врывается» в культуру нашей 
страны. Отсюда большое количество английских слов в языке, не всегда 
оправданных и уместных в речи. 

Немецкие слова появились в ходе петровских реформ: бутерброд - хлеб 
с маслом; картофель – овощ семейства пасленовых; шницель -  мясные 
отбивные или рубленые котлеты и др. 

В нашей лексике есть слова  из финно-угорских, тюркских, романских 
и других языков: азу – из татарск. - кушанье из  нарубленных кусочков мяса в 
остром соусе; вермишель – из итальянского - сорт лапши фабричного 
производства; гуляш -  из венгерского – блюдо из мяса; колбаса - из 
тюркских языков – мясо в оболочке; кофе – из голландского - напиток из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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зерен кофейного дерева; макароны - итальянское - изделие из муки; 
пельмени - из финно-угорских языков – «хлебное ухо»; позы – из бурятского 
– мясное блюдо в форме юрты кочевника; шашлык -  из тюркского – «мясо, 
приготовленное на вертеле»; шоколад – из итальянского - масса или порошок 
из семян какао с сахаром и пряностями; «кетчуп» - из малайского - приправа 
из помидоров. 

Диалекты ограниченных групп людей 
Территориальные диалекты исчезают под большим влиянием 

литературного языка, в отличие от социальных диалектов, 
например,  жаргонов и арго. 

Жаргон употребляется в открытых, не изолированных группах людей, 
объединенных профессией, родом занятий, общими интересами, 
увлечениями (школьников, студентов, спортсменов, охотников, рыболовов и 
т.д.). Но жаргон - это и грубая, вульгарная, содержащая неправильные, 
искаженные формы языка. Например, если «техан» - это еще необидное 
название нашего учебного заведения, то «лох» звучит гораздо более 
оскорбительно и унизительно по той причине, что перешло в молодежный 
сленг из речи преступников.  

Арго в отличие от жаргона пользуются замкнутые, обособленные 
социальные группы.  Непонятные другим слова называют условными или 
тайными языками. Часто используются общеупотребительные слова, но в 
другом значении. 

Арго преступного мира и молодежный сленг 
Невоздержанный язык — худшее из зол.  

Еврипид 
[Еврипид https://citaty.su/yazyk-citaty-i-aforizmy]  

    Прежде закрытое тюремное арго вышло на свободу и уже не 
шокирует нас: «беспредел», «наезжать», «облажаться», «косяк», «тусовка», 
«кипеж». Эти низкие слова прочно вошли в нашу жизнь. Арго закрытого 
мира «приблизилось к народу», употребляется в разговорном языке, 
публицистике, в художественной литературе. Криминальное меньшинство 
навязывает остальным свою мораль и язык. Встретив подобные слова в 
СМИ, люди   бездумно пользуются ими в своей речи. 

Существует связанность между арго и молодёжным жаргоном. Но из 
арго в молодёжный жаргон слов переходит значительно больше, чем 
наоборот. Жаргонная лексика часто процветает на музыкальных каналах. 
Слушатели привыкают к жаргонам и воспринимают их как норму. 

Многие упомянутые слова нейтрализовались в средствах массовой 
информации  и стали разговорными: «базарить» — говорить пустые слова, 
«кидать» — обмануть, оставить ни с чем,  «тачка» — машина,  «темнить» — 
недоговаривать, скрывать. Литературному языку брошен вызов. 
Журналисты, употребляя арго, невольно превращают слушателя в человека, 
воспринимающего уголовную субкультуру. 

Откуда взялось сквернословие 
Матерную брань связывают с языческими культами Древнего Востока. 

Считается, что она появилась на Руси с нашествием монголов и татар. Но 
еще древние славяне отпугивали нечистую силу ругательными словами, не 
стеснялись непристойных песен на свадьбах. 

Матерщина всегда была языком преступников, опустившихся людей, в 
наши дни, к сожалению, она всё глубже проникает во многие сферы жизни.  

https://citaty.su/yazyk-citaty-i-aforizmy
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Даже дети сегодня часто ругаются плохими словами. Это очень опасно, 
нельзя недооценивать разрушительной силы сквернословия. 

Не оскорбляйте Царицу Небесную! 
Ведь над нами Матерь Божья 

Простирает омофор… 
[Рутенин 2018]  

Мы часто слышим, что русский язык невозможен без мата, многие 
употребляют его для «остроты» слова. Но может ли русский человек 
поносить свою покровительницу? Произнося ужасные слова, мы лишаемся 
помощи небесных сил. Помимо того, частые оскорбления друг друга не 
способствуют сплочению людей. А ведь именно взаимной поддержкой 
всегда были сильны россияне. Неудивительно, что наше Отечество 
постоянно борется с экономическими и социальными трудностями. Когда из 
жизни уходят взаимовыручка, сплоченность, народ теряет свои лучшие 
качества, словесная агрессия способствует еще большему разъединению и 
озлобленности. 

Очень плохо, когда повар «приправляет» приготовленные им блюда 
нецензурщиной. А матери, которые кормят такой едой своих детей? Многие 
из нас, считая себя русскими, произносят ужасные слова, не задумываясь, 
оскорбляют Богородицу, помогавшую нам в трудные времена в жестоких 
битвах с врагами всех мастей. 

Вывод. Наш прекрасный язык длительное время пополнялся разной 
лексикой других народов. Ярким примером этого является речь сибиряков, 
отличающаяся своей самобытностью и богатством. Местные говоры 
уникальны и бесценны, это необходимо беречь и сохранять, пока не ушли 
старшие поколения. 

Надо помнить и об опасности, угрожающей современному русскому 
языку в виде засорения чуждой, низкосортной и нецензурной лексикой, 
которая прочно обосновывается в нашей жизни. Русскому языку грозит 
утрата миссии великого учителя, носителя культурных и духовных 
ценностей нашего народа. При небрежном, равнодушном отношении к нему 
он ослабнет, оскудеет  быстрее. 

Взаимодействие языков происходило и происходит по-разному в силу 
разных исторических условий и причин. Результат - взаимообогащение, 
усиление выразительных возможностей языков. Но надо помнить о разных 
источниках пополнения нашего языка. Слово  влияет на тех, к кому оно 
направлено, и на тех, кто его произносит, слышит и пишет.  
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Борьба с наркозависимостью и ее предупреждение среди молодежи 

одна из самых болезненных проблем нашего времени. Сегодня в России 
регулярно употребляют наркотики 5, 99 млн. человек. Это огромная цифра. 

 Мы обратились с официальным запросом в Главное Управление МВД 
по Иркутской области, в службу по контролю за оборотом наркотиков для 
получения официальных статистических данных (запрос от 11.02.2020) о 
состоянии дел в этой сфере.  

В Иркутской области значителен уровень потребления наркотиков, что 
формирует высокий спрос на наркотические средства и делает регион 
привлекательным для организаторов наркобизнеса.  

По итогам 2018 года, по данным Министерства здравоохранения 
Иркутской области, в регионе зарегистрировано 6316 больных с синдромом 
зависимости от наркотических средств, что составило 262,7 человек в 
расчете на 100 тыс. населения.  

mailto:Vera_mam@mail.ru
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По сравнению с 2017 годом (7044 больных наркоманией или 292,4 
человека в расчете на 100 тыс. населения) количество больных наркоманией 
сократилось на 10,3 %.   

Если посмотреть на рисунок, где показана динамика больных с 
синдромом зависимости от наркотических средств в сравнении с 
показателями Сибирского Федерального округа и Российской Федерации в 
целом, на 100 тыс. населения, то можно заключить, что в нашей области 
самое большое количество больных. 

 
Рисунок 1. Количество больных с синдромом зависимости от 

наркотических средств за 2014-2017гг в расчете на 100 тыс. населения 
Несмотря на то, что зарегистрированных наркоманов становится 

меньше, проблема сохраняет свою актуальность.  
Если проанализировать возраст лиц с диагнозом «синдром зависимости 

от наркотических средств», то не трудно заметить, что основную массу 
составляет молодежь от 20 до 39 лет.  

Таблица1. Распределение лиц, зарегистрированных с диагнозом 
«синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)» по возрасту, 
человек 
 

Год 0-14 лет 15-17 лет 18-19 лет 20-39 лет 40-59 лет 60 лет 
старше 

2018 год 0 12 192 4943 1163 6 
2017 год 0 20 269 5196 1554 5 
2016 год 6 36 198 6778 1526 5 

 
Сложившаяся ситуация требует неотложного принятия комплекса мер, 

направленных на предотвращение дальнейшего распространения 
наркозависимости. 

В вопросе борьбы с наркоманией существуют два аспекта. Ясно, что 
ключевую роль в этой борьбе играют силовые ведомства.  

Однако силовой и правовой аспекты решения проблемы вовсе не 
являются достаточными. Не менее важной задачей является профилактика 
наркомании. И здесь речь идет в первую очередь об антинаркотической 
пропаганде, которую с переменным успехом ведут все цивилизованные 
государства. Ведь как показывает мировая практика, излечить от наркомании 
удается не более 2-3% заболевших и более эффективным и экономически 
выгодным является вложение средств в предотвращение этого 
разрушительного явления, нежели в устранении его последствий [2]. 
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Профилактика (prophylaktikos — предохранительный) — термин, 
означающий комплекс различного рода мероприятий, направленных на 
предупреждение какого-либо явления и/или устранение факторов риска [4]. 

Важнейшей составной частью всех профилактических мероприятий 
является формирование у населения медико-социальной активности и 
установок на здоровый образ жизни. 

Профилактика должна быть ориентирована на выявление и устранение 
социальных и социально-психологических причин зависимости. Это могут 
быть меры административного и юридического характера, направленные на 
борьбу с незаконным оборотом наркотиков, которые обеспечиваются 
соответствующей законодательной базой и правоохранительными органами. 
Это могут быть меры социальной направленности, призванные укрепить 
авторитет и привлекательность института семьи и школы; возрождение 
культурных и духовных традиций в обществе. Это могут быть медицинские 
меры, снижающие риск наркотизации предрасположенных к этому 
заболеванию категории людей, так называемой "группы риска". Наконец, это 
могут быть психолого-педагогические меры, направленные как на личность 
молодого человека, так и на молодежно-подростковые группы. 

Профилактические программы должны создаваться не по 
распоряжению "сверху" и не в едином варианте для всех категорий 
населения. Например, в учреждениях образования, помимо обучающихся, 
необходимы программы и для родителей, учителей, а также профилактика на 
местном территориальном уровне. 

Таким образом, на сегодняшний день вопрос о злоупотреблении 
наркотическими средствами и психотропными веществами по-прежнему 
является актуальным, и его окончательное решение остается за 
законодателями, врачами и обществом. 

Один из методов антинаркотической пропаганды является реклама. 
Она помогает сформировать общественное мнение, усилить воздействие и 
эффективность. Утро каждого из нас начинается с получения информации, её 
отправления, обработки, переосмысления и всё это осуществляется при 
обратной связи. Выходя на улицу, мы можем наблюдать за динамикой 
распространения информации. Бесконечные заголовки, баннеры, 
мелькающие слоганы, фразы, слова – всё это так называемые носители 
передаваемой информации. Плакаты, растяжки, объявления, реклама – на 
зданиях, транспорте, остановках. Впрочем, где бы мы не находились нас 
окружает информация.  

В России, в Федеральном законе "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ 
говорится, что социальная реклама – информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и направленная на достижение 
благотворительных и иных общественно полезных целей, а также 
обеспечение интересов государства.[3] 

Если при создании социальной рекламы учитывать не только такие 
аспекты, как краткость и показатель проблемы, но и показывать пути 
разрешения из сложившейся ситуации, тогда она будет наиболее 
эффективной, и общество будет нуждаться в её появлении. 

С целью определения отношения молодёжи к антинаркотической 
пропаганде, посредством уличной рекламы, нами был проведен опрос 
студентов нашего техникума.  
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 Были сформулированы следующие задачи: 
1) выявить знания респондентов о социальной рекламе и ее значении в 

формировании здорового образа жизни; 
2) выяснить отношение респондентов к баннерам антинаркотической 

тематики; 
3) определить необходимость дополнительной установки баннеров в 

населённом пункте; 
4) определить места в населённом пункте, где необходимо 

дополнительное размещение баннеров антинаркотической тематики. 
Предметом исследования является уличная реклама, как одна из 

разновидностей социальной рекламы антинаркотической тематики в 
подростковой и молодёжной среде города Ангарска. 

По результатам опроса выявилось, что в печатной форме (реклама на 
баннерах) нашего города преобладают торговые или праздно-
развлекательные (по мнению опрошенных 60%), а не социальные и 
познавательно-развлекательные баннеры (15%). Отсутствие баннеров 
антинаркотической направленности отметило 69% опрошенных; 27% не 
знают ответа на данный вопрос и 12% не посчитали возможным ответить.  

Самой эффективной рекламой назвали уличную рекламу (53%) и 
рекламу на телевидении (49%). Инициатором антинаркотической рекламы, 
по мнению большинства должны стать: Администрация города (86%) и 
ФСКН (31%).  Самым распространенным местом размещения рекламных 
баннеров респонденты посчитали: центральные улицы (68%), учебные 
заведения (60%) и вокзал (47%).  

Из чего мы можем сделать вывод: не концентрируется внимание 
молодежи на таких культурных интересах и ценностях, как чтение, театр, 
музыка, выставки, музеи, словом, на всем том, что может стать достойной 
заменой наркотическим средствам, сигаретам и алкоголю. Не уделяется 
должного внимания проблемам семьи, пропаганде семейных ценностей, 
традиций.  

В любой образовательной среде движущим механизмом, 
предотвращающим распространение наркотиков, являются прочные 
нравственные основы, внутренний интеллектуальный рост, занятость в 
учебной сфере, вовлеченность в волонтерское движение, чувство 
ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. 

Положительного результата в формировании антинаркотического 
мировоззрения можно достичь только в случае общей заинтересованности 
государства, родителей, педагогов, общественности и всех тех, кому 
небезразлично будущее России. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме гендерного равенства, 

которая существует на сегодняшний день практически во всех государствах. 
Выявлено, что женщины находятся в постоянном поиске баланса между 
оплачиваемым и неоплачиваемым трудом, а также между работой и жизнью. 
Разработаны определённые меры, которые поспособствуют созданию 
справедливого общества, основанного на равенстве между мужчинами и 
женщинами. 

Ключевые слова: проблема гендерного равенства, неоплачиваемый 
труд, организация Oxfam, Всемирный экономический форум. 

 
Благотворительная организация Oxfam заявила в отчете «Time to Care», 

выпущенном перед ежегодным Всемирным экономическим форумом 
политических и деловых лидеров в Давосе (Швейцария), что в масштабах 
всего мира женщины каждый день работают в объеме 12,5 миллиарда часов 
без оплаты или социального признания [Oxfam 2020]. 

В экономической социологии неоплачиваемый труд определяется как 
труд, за который работник не получает прямого денежного вознаграждения. 
Неоплачиваемая работа по уходу, как правило, включает в себя 
повседневные действия, такие как приготовление пищи, стирка, уборка, 
покупка товаров для домашнего хозяйства, а также уход за детьми, 
престарелыми, больными и инвалидами. 

В большинстве стран мира исторически сложилось так, что положение 
женщины в семье считалось необходимым условием для того, чтобы быть 
«хорошей» женой и матерью. Однако с 1960-х годов распространение 
глобализации привело к появлению у женщин новых возможностей в плане 
доступа к работе на рынке труда. Все это поставило под сомнение их статус 
основного опекуна для семьи и дома. 

Распространение глобализации предоставило женщинам больше 
возможностей для получения оплачиваемой работы, но не избавило их от 
затрат времени на неоплачиваемый труд. Участвуя на рынке труда, 
женщины, обеспечивающие оплачиваемую работу, берут на себя так 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416/дата
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416/дата
http://www.bashinform.ru/news/272447/дата
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называемое «двойное бремя» труда. Поиск оптимального баланса между 
оплачиваемым и неоплачиваемым трудом или балансом между работой и 
жизнью – это постоянная борьба за женщин, пытающихся сделать карьеру 
для себя, воспитывая детей или ухаживая за пожилыми членами семьи. 
Женщины должны постоянно решать, куда распределять время и 
финансовые ресурсы, что влияет на их способность развивать свои 
собственные способности. В свою очередь, это решение влияет на 
относительный уровень жизни их семьи, измеряемый статистикой учета 
национального дохода. 

Согласно обследованиям использования времени, проведенным 
Статистическим отделом ООН (СОООН), женщины являются основными 
участниками неоплачиваемого труда во всем мире [Wikipedia]. Такое 
неравномерное разделение неоплачиваемого труда в домохозяйствах влияет 
на участие женщин как в государственной, так и в частной сферах. Одна из 
распространенных форм неоплачиваемой работы – это неоплачиваемая 
домашняя работа. Бремя такого неоплачиваемого труда обычно ложится на 
женщин в семье. Вклад столь большого количества времени в 
неоплачиваемую работу по дому оказывает серьезное влияние на женщин и 
их участие на рынке труда, что, следовательно, влияет на детей, общество и 
государство. 

В своем отчете «Time to Care» Oxfam сообщает, что, согласно оценкам, 
неоплачиваемая работа по уходу приносит мировой экономике не менее 11 
триллионов долларов в год. Это в три раза больше, чем приносит той же 
мировой экономике индустрия технологий. И это процесс, который 
протекает от рождения и до смерти, независимо от того, где мы находимся, 
надеясь, что кто-то заботиться о нас. Вероятнее всего, что речь идет о 
работницах, которым никогда не платят за этот труд. Каждый день женщины 
и девочки во всем мире проводят 12 миллионов часов, ухаживая за детьми и 
пожилыми людьми, выполняя домашнюю работу. 

В 2019 году миллиардеры мира – всего 2153 человека – имели больше 
богатства, чем 4,6 миллиарда человек, то есть 60% населения земли. Именно 
такие цифры приводит новый доклад Oxfam. В частности, в отчете приводят 
следующие цифры: капитал 22 богатейших мужчин Земли превышает 
капитал всех женщин Африки.  

Самая верхняя часть экономической пирамиды – это триллионы 
долларов, сконцентрированных в руках очень небольшой группы людей, 
преимущественно мужчин. При этом с 2009 года состояние миллиардеров в 
мире росло в среднем на 7,4% в год. Размеры их богатств достигли 
чрезвычайных и несправедливых пределов, а глобальная экономика только 
усиливает процесс концентрации все большего и большего богатства в этих 
немногочисленных руках. В то же время на дне экономики миллионы 
женщин и девочек работают долгие часы на неоплачиваемой или 
низкооплачиваемой основной работе, заботясь о других, принося огромную 
пользу обществу. 

Согласно данным Всемирного банка, почти половина населения мира 
живет на 5,50 долларов в день или меньше [World Bank Group 2018: 12]. 
Четверть населения мира живет менее чем на 3,20 доллара США в день. Для 
многих людей в мире грань нищеты – это один счет за медицинские услуги 
или неудачный урожай. Неравенство является одной из основных причин 
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этой ситуации; огромная доля мирового дохода, которая постоянно 
увеличивается, концентрируется у тех, кто находится наверху социальной 
пирамиды, отдаляя тех, кто находится внизу, все дальше и дальше от 
жизненных возможностей и перспектив. 

В мире более 2/3 всей неоплачиваемой работы по уходу выполняется 
женщинами. Именно им чаще всего приходится работать неполный рабочий 
день или бросать оплачиваемую работу из-за этой нагрузки. В мире 42% 
женщин против 6% мужчин трудоспособного возраста не могут получить 
работу, поскольку вынуждены брать на себя всю ответственность по уходу. 
Женщины также составляют 2/3 рабочей силы в секторе оплачиваемого 
ухода: работа нянечек, домработниц, сиделок. Такая работа низко 
оплачивается, она не дает социальных гарантий, но предполагает 
нерегулярный график, а также высокую физическую и эмоциональную 
нагрузку. 
 

 
Рисунок 1 – Время, затрачиваемое ежедневно на неоплачиваемую 
работу по уходу, оплачиваемую работу и общую работу 

Источник: [International Labour Organization 2018: 30] 
 

Согласно докладу МОТ «World Employment and Social Outlook: Trends 
for Women 2018», глобальный коэффициент участия женщин в рабочей 
силе – 48,5 % в 2018 году – все еще на 26,5 % ниже показателя их коллег – 
мужчин [International Labour Organization 2018]. Во всем мире более 42% 
работников являются либо самозанятыми работниками, либо работниками по 
уходу. Это приводит к тому, что более 1,4 миллиарда работников с большей 
вероятностью, чем работники других категорий занятости, будут заняты в 
неформальном секторе и жить в нищете, а также будут иметь ограниченный 
доступ к системам социальной защиты или вообще не будут иметь доступа к 
ним. Например, в арабских государствах Северной Африки уровень 
безработицы среди женщин в два раза выше, чем среди мужчин, а 
социальные нормы препятствуют участию женщин в оплачиваемой работе. 
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По сравнению с мужчинами женщины по-прежнему более чем в два раза 
чаще вносят свой вклад в работу по дому и уходу. В результате женщины по-
прежнему чрезмерно представлены в неформальной занятости в 
развивающихся странах. Женщины поддерживают рыночную экономику 
дешевой и бесплатной рабочей силой, а также поддерживают государство, 
обеспечивая уход, который должен быть обеспечен государственным 
сектором. 

Рост и старение населения Земли означают, что нагрузка на занятых 
трудом по уходу – как оплачиваемым или неоплачиваемым, будет только 
расти в предстоящее десятилетие, являясь одной из главных проблем 
человечества. Так, например, около 2,3 млрд людей будут нуждаться в уходе 
к 2030 году – на 200 млн больше, чем в 2015 году. Дополнительное 
негативное влияние окажет изменение климата, прогнозируют в Oxfam: к 
2025 году до 2,4 млрд людей столкнутся с нехваткой воды – и девочкам и 
женщинам придется преодолевать еще большие расстояния, чтобы ее 
добыть. 

Чтобы подчеркнуть уровень неравенства в мировой экономике, доклад 
Oxfam привел конкретный пример из жизни женщины по имени Бучу Деви в 
Индии. Так, она тратит от 16 до 17 часов в день на работу и не получает за 
это деньги (например, набирает воду после 3 км похода, готовит еду, готовит 
детей к школе). Те часы, которые женщины по всему миру проводят за 
работой по уходу, ограничивают их возможности получить достойное 
образование или участвовать в общественной и политической деятельности, 
а также закрепиться на рынке труда. Например, в Боливии 42% женщин 
говорят, что работа по уходу является самым большим препятствием для их 
участия в политической жизни.  

Не секрет, что женщины зарабатывают гораздо меньше мужчин, имеют 
меньше шансов стать экономически независимыми и накопить деньги. 
Например, 8-летняя девочка проводит на 30% больше времени, помогая 
дома, чем ее брат-близнец. Этот процент возрастает до 50%, когда ей 
исполняется 10 лет. Это повышает вероятность того, что она останется дома 
и вообще не получит работу. Во всем мире 42% женщин трудоспособного 
возраста находятся вне рынка труда из-за своих обязанностей по 
неоплачиваемому уходу - и только 6% мужчин.  

Несмотря на то, что работа по уходу закладывает фундамент для 
процветающего общества, неоплачиваемые работники в социальном плане 
«невидимы». Забота о детях радикально недооценивается и воспринимается 
как должное правительствами и бизнесом. 

Oxfam предлагает ряд мер, предназначенных помочь реализовать права 
лиц, осуществляющих уход, а также начать сокращать разрыв между 
неоплачиваемыми и недоплачиваемыми работниками по уходу и богатой 
элитой, которые больше всего получили прибыль от своего труда. В данном 
случае речь идет о следующих шести действиях: 

1) инвестировать в национальные системы ухода для решения 
проблемы непропорциональной нагрузки женщин, вызванной постоянным 
выполнением данного вида работы; 
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2) замедлить или вовсе прекратить процесс неограниченного 
увеличения доходов супербогатых, чтобы положить конец крайней нищете; 

3) принять законодательный акт с целью защиты прав всех опекунов и 
обеспечения прожиточного минимума для работников оплачиваемого ухода; 

4) решить проблему с гарантиями влияния опекунов на процессы 
принятия решений; 

5) активизировать борьбу с дискриминационными нормами и 
сексистскими убеждениями; 

6) популяризовать ценность ухода за работой в бизнес-политике и 
предпринимательской практике.  

Таким образом, за последние 20 лет женщины во всем мире добились 
определенного прогресса в сфере труда и обеспечения гендерного равенства 
в обществе. Сегодня больше женщин, чем когда-либо прежде, получают 
образование и участвуют в рынке труда, и растет понимание того, что 
гендерное равенство имеет первостепенное значение в усилиях по 
сокращению масштабов нищеты и стимулированию экономического 
развития. Поэтому правительства всех стран мира должны действовать так, 
чтобы построить экономику в интересах всех людей, в которой будет 
цениться то, что действительно важно для общества, а не подпитывать 
бесконечное стремление к прибыли и богатству. Человеческая экономика 
создала бы более справедливые общества, основанные на равенстве между 
женщинами и мужчинами. Это обеспечило бы надежную работу, достойную 
оплату труда. Никто не будет жить в страхе, что может заболеть, и у каждого 
ребенка будет шанс реализовать свой личный потенциал. С точки зрения 
экспертов, инвестирование в национальные системы ухода для решения 
непропорциональной ответственности за работу по уходу, выполняемую 
женщинами и девочками, и введение прогрессивного налогообложения, 
включая налогообложение материальных ценностей и принятие законов в 
пользу лиц, осуществляющих уход, являются возможными и важными 
шагами.  
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Временной отрезок в истории России с 1584 года, года смерти 

последнего представителя династии Рюриковичей, и до 1613 года, в котором 
на престол взошёл первый царь из династии Романовых, получил название 
смутного времени. Смута означала национально-государственный кризис. 
Единое русское государство фактически распалось, была нарушена связь 
между княжествами. Судьба России могла быть самой непредсказуемой. 
Смутой воспользовались на западе шведы, поляки и литовцы, составлявшие 
единое государство – Речь Посполитую, активизировались немецкие рыцари, 
крымский хан и турецкий султан, давние враги России, выжидали своего 
часа. В Москве заправляла так называемая «семибоярщина», в борьбе за 
власть совершившая вероломное предательство: 21 ноября 1610 года бояре 
впустили в Москву 8-тысячное польское войско и готовы были посадить на 
русский престол польского королевича; правда, его папа, Сигизмунд 3, также 
мечтал присоединить Россию к Польше и стать царём в Москве. За короткий 
по историческим меркам срок Россия пережила двух Лжедмитриев, 
двукратное сожжение Москвы, польско-литовскую интервенцию и шведскую 
оккупацию. Голод и неурожаи дополняли тяжёлую ситуацию в государстве. 

В это смутное время спасти Россию мог только сам народ. «Пора 
положить душу свою за Дом Пресвятой Богородицы!» – обратился с 
призывом ко всему русскому народу Патриарх Гермоген. Однако первая 
попытка создать народное ополчение под предводительством рязанского 
воеводы Прокопия Ляпунова окончилась неудачей. Казаки и дворяне не 
смогли договориться между собой, и антипольское восстание в Москве было 
подавлено. 

Новое ополчение нижегородский торговец Кузьма Минин начал 
формировать с обращения к народу. Патриотические призывы Минина имели 
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успех, на организацию ополчения люди добровольно отдавали «третью 
теньгу». На пост главного воеводы был всенародно избран князь Дмитрий 
Пожарский. Доверие народа определило исход борьбы. За полгода в 
Ярославль, ставший основной ставкой народного ополчения, потянулись 
обозы с продовольствием и оружием, а главное – добровольческие отряды из 
разных городов России. 10-тысячное войско двинулось на Москву и 4 ноября 
1612 года изгнало поляков из столицы. Судьба России была спасена. Народ 
проявил стойкость и мужество, беззаветную преданность Родине и 
готовность умереть за неё. 

Православная русская церковь, памятуя о роли иконы Казанской 
Божьей Матери, под защитой которой выступало народное ополчение, ввела 
в 1612 году в церковный календарь день Казанской иконы Божьей Матери 
как день освобождения Москвы и России от поляков, как праздник торжества 
православия. Позднее 4 ноября указом царя Алексея Михайловича был 
объявлен Днём, народного единства и отмечался в России с 1649 до 
1917 года. В современной России этот день вновь отмечается с 2005 года. В 
1818 году Минину и Пожарскому поставлен памятник в Москве. Скульптор 
И. Мартос создал прекрасную композицию, на постаменте которой написаны 
замечательные слова: «Гражданину Минину и князю Пожарскому. 
Благодарная Россия». Памятник был выполнен методом ваяния из бронзы 
мастером литейного дела В. Екимовым. Его труд требовал высокого 
мастерства, не случайно решение этой технической задачи вошло в историю 
литейного искусства в России. На народные деньги памятник Минину и 
Пожарскому был установлен в Нижнем Новгороде. Их имена навсегда 
остались в благодарной исторической памяти народа. В России торжественно 
отмечено 400-летие окончания смуты. 

События Смутного времени нашли отражение в русской поэзии. Такой 
судьбоносный период в истории государства Российского не мог остаться 
незамеченным великим Александром Сергеевичем Пушкиным, который 
утверждал: «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая 
образованность от дикости» [5, с. 367]. В драме «Борис Годунов» [3, с. 203–
295] А.С. Пушкин восстанавливает исторические события времени 
царствования Бориса Годунова. В сценах его прихода к власти ярко 
предстаёт лицемерие ближайшего окружения престола. Сам будущий царь 
всячески демонстрирует своё нежелание взойти на русский престол, но бояре 
сомневаются в искренности Бориса: 

Что ежели правитель в самом деле 
Державными заботами наскучил 
И на престол безвластный не взойдёт? 
Считая себя более знатными, природные князья сами не прочь занять 

царский трон, так Шуйский даёт Борису свою оценку: 
Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, 
Зять палача и сам в душе палач, 
Возьмёт венец и бармы Мономаха … 
От слов потомственные князья готовы перейти к делу, Шуйский 

предлагает: 
Давай народ искусно волновать, 
Пускай они оставят Годунова, 
Своих князей у них довольно, пусть 
Себе в цари любого изберут. 



164 

 

Хотя на церемонии на царствование Бориса бояре дружно клянутся: 
«Не изменим присяге, нами данной». В то же время лукавые царедворцы не 
только царя, даже друг друга готовы предать. И как показывает Пушкин, 
делают это они согласно всем законам жанра. Так, князь Шуйский советует 
Воротынскому забыть о том, что говорил ему намедни, в его словесной 
уловке скрыта явная угроза: «Я злословием притворным тогда желал тебя 
лишь испытать». Пушкин удачно передаёт атмосферу смутного времени, 
когда никто никому не верит, и лицемерие правит бал. Новый царь 
разыгрывает покорного судьбе человека, отягощённого заботой о стране и 
народе, приемлющего державный скипетр «со страхом и смирением». Бояре 
также лицемерно угождают новому царю, в тайне завидуя ему и ненавидя 
его. 

Прошло 6 лет, и снова те же герои, но уже в другой ситуации. Борис 
Годунов царствует и убеждает себя, что он «… из царей законных, / 
Назначенных, избранных всенародно, / увенчанных великим патриархом». Но 
его монолог о царской власти звучит как страшный приговор: «Да жалок 
тот, в ком совесть не чиста». Когда на престоле Иуда, вокруг такие же 
нравственные калеки, предатели и лицемеры. Среди них снова знакомый 
князь Шуйский, накануне призывавший князя Пушкина: «Об этом обо всём / 
Мы помолчим до времени. Однако утром следующего дня он уже в царских 
палатах с доносом на Пушкина, которого накануне называл братом. 
Обстановка вражды и недоверия во всех нюансах взаимоотношений людей. 
Шуйский, например, уверяет царя: «Перед тобой дерзну ли я лукавить?» А у 
царя Бориса о нём своё мнение: «А Шуйскому не должно доверять:/ 
Уклончивый, но смелый и лукавый …» От Шуйского царь узнаёт «об этом 
обо всём», то есть о том, что ему сообщил князь Пушкин: о самозванце и 
поддержке Лжедмитрия панами и королём Польши. 

В стане Лжедмитрия та же ложь и коварство. На эту ложь и коварство 
даже благословляет его своим наставлением католический священник: 
«Притворствовать пред оглашенным светом / нам иногда духовный долг 
велит». Из разговора с Мариной Мнишек становится ясно, что истинные 
цели поддерживающих авантюру беглого монаха понятны и самому 
Дмитрию, вероятнее всего, Гришки Отрепьеву: 

- Но знай, 
Что ни король, ни папа, ни вельможи 
Не думают о правде слов моих. 
Димитрий я иль нет – что им за дело? 
Но я предлог раздоров и войны. 
Получив неплохое образование в монастыре, хотя, по словам игумена, 

«знать грамота далася ему не от господа бога», Лжедмитрий всё же хорошо 
осознаёт свою роль в замыслах врагов России: 

«Я ж вас веду на братьев; я Литву 
Позвал на Русь, я в красную Москву 
Кажу врагам заветную дорогу! …» 
Однако это понимание не раскаяние. В обстановке общего 

предательства и лжи не может быть ни настоящего чувства любви, ни 
верности, ни чести. Даже Борис Годунов, казалось бы, знающий все пути 
предательства, ошибается в людях, которым он доверяет самое дорогое – 
судьбу своего сына Феодора. Лицемерный князь Григорий Пушкин, 
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уговаривая Басманова нарушить присягу царю Фёдору, раскрывает суть 
событий: 

«Россия и Литва 
Димитрием давно его признали, 
Но, впрочем, я за это не стою. 
Быть может, он Димитрий настоящий, 
Быть может, он и самозванец. Только 
Я ведаю, что рано или поздно 
Ему Москву уступит сын Борисов». 
Казалось бы, у Басманова есть достаточно сил, чтобы противостоять 

врагам России – «Полков у нас довольно, слава богу!» Есть и воля 
полководца: «Но изменить присяге!» Остатки чести ещё напоминают ему о 
себе: 

«Доверенность младого венценосца 
Предательством ужасным заплатить …» 
Однако всё заканчивается именно предательством очередного Иуды – 

царедворец переходит на сторону Лжедмитрия: 
«Басманов сам с раскаяньем усердным 
Свои полки привёл ему к присяге». 
После прочтения драмы А.С. Пушкина меняется оценка смутного 

времени в истории России. Приходит понимание, что смута – это не столько 
события, как это трактуется в одном из значений в «Словаре русского языка» 
С.И. Ожегова: 2. «Раздоры, ссоры, беспорядок» [2, с. 677], сколько душевное 
состояние человека и падение нравственности общества. В том же «Словаре 
…» статья к слову смутный включает определение: 3. «Беспокойный, 
тревожный. Смутно на душе» [2, с. 678]. Историческая драма «Борис 
Годунов» не иллюстрация исторических событий времени, а взгляд гения на 
людские пороки, определяющие не только их личную судьбу, но и влияющие 
на ход истории России. 

В набросках к «Предисловию к трагедии «Борис Годунов» 
А.С. Пушкин называет условия, в которых писалось это драматургическое 
произведение: «Писанная мною в строгом уединении, вдали охлаждающего 
света, трагедия сия доставила мне всё, чем писателю насладиться дозволено: 
живое вдохновенное занятие, внутреннее убеждение, что мною употреблены 
были все усилия, наконец одобрения малого числа людей, 
избранных» [4, с. 300]. Обращение к новому жанру поэт объясняет желанием 
«облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох 
новейшей истории». Это потребовало от поэта изучения особенностей жанра 
драматургии, глубокого изучения истории России. «Шекспиру я подражал в 
его вольном и глубоком изображении характеров, в небрежном и простом 
составлении планов, – писал Пушкин, – Карамзину следовал я в светлом 
развитии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и язык 
тогдашнего времени» [4, с. 300]. Своё произведение Пушкин посвятил 
памяти Н.М. Карамзина, труд которого высоко ценил: «Повторяю, что 
«История государства Российского» есть не только создание великого 
писателя, но и подвиг честного человека» [6, с. 23]. 

Историческая драма «Борис Годунов» была закончена Пушкиным в 
1825 году, впервые напечатана в 1831 году, а поставлена в театре уже после 
смерти Александра Сергеевича. Проблемы с публикацией и театральной 
постановкой драмы не могли не волновать поэта. За строчками 
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«Предисловия …» просматривается скрытая озабоченность поэта судьбой 
произведения и понимание причин такого отношения к драме. «Я не ищу 
благосклонной улыбки минутной моды», – пишет поэт. Суровость и 
безразличие «ныне оказывают малое влияние на мои труды». Все его 
рассуждения свидетельствуют о глубоком убеждении поэта в правоте своих 
решений. Он как бы успокаивает себя: «… гений какое направление ни 
изберёт, останется всегда гений – суд потомства отделит золото, ему 
принадлежащее, от примеси» [4, с. 302]. 
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ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА 
 
Аннотация. Иркутский авиационный техникум имеет славное 

прошлое. Почти 85 лет он готовит специалистов среднего звена для 
авиационной промышленности города и страны. Будущее за техниками и 
инженерами, и я хочу быть среди них! 

Ключевые слова: техникум, славная история, специальность, 
специалист, профессиональное образование, путь техникум — завод, учебно-
исследовательская работа. 

 
После окончания девятого класса передо мной, в отличие от 
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большинства ровесников, не стоял выбор: «Куда пойти учиться?» Уже с 8 
класса свое будущее я связывал с Иркутским авиационным техникумом. В 
школьные годы увлекался авиамоделированием, читал литературу об 
авиации, кадровым военным, служившим в авиации, был мой дедушка. А 
посетив День открытых дверей и пройдя тестирование на профессиональную 
предрасположенность, я утвердился в своем решении. Как можете видеть, 
мой выбор не случаен. 

И вот теперь я студент 1 курса отделения «Производство летательных 
аппаратов»! Впечатления от учёбы самые позитивные, учусь с 
удовольствием в окружении замечательных  одногруппников. Мои ожидания 
оправдываются! 

Как человеку увлечённому мне захотелось узнать историю появления 
моего учебного заведения, а не только о техникуме сегодняшнем. Тем более,  
что осенью нынешнего года ему исполнится 85 лет! Интересно, есть ли в 
Иркутске среднее профессиональное образовательное учреждение старше?! 

Поработав с архивными материалами, я узнал, что Иркутский 
авиационный техникум имеет богатую историю. Начинался он как вечерний 
техникум при заводе № 125 в (ныне Иркутский авиационный завод) и его 
образование узаконено приказом № 309 от 23 сентября 1935 года. 

Первый набор учащихся вечернего техникума составлял 82 человека, 
из которых сформировали три группы. Они обучались по двум 
специальностям: «Технология самолётостроения» и «Технология обработки 
металлов резанием». Это были рабочие – производственники, которые 
учились по вечерам после рабочего дня. 

Располагался вечерний техникум в ветхом бараке, который снесли в 
1937 году, потому что заниматься в нём было невозможно. Начались 
скитания по школам №№ 34, 37, 43, где арендовали помещения в вечернее 
время. Но всё же, техникум работал, развивался. Первый выпуск состоялся 
через четыре года. В торжественной обстановке дипломы были вручены 43 
выпускникам (начинали обучение, напомню, 82 человека).  Совмещать учёбу 
с работой было совсем непросто. 

Однако в тревожное предвоенное время страна нуждалась в самолётах.  
Самолёты надо было строить, строить много и быстро, вместе с тем их надо 
было обслуживать и ремонтировать в процессе эксплуатации – на все это 
нужны были не только умелые руки, но и глубокие знания, высокая 
техническая грамотность. 

Вот почему в те годы в стране расширялась сеть учебных заведений, 
готовящих специалистов авиационной промышленности. Решение о 
создании на востоке страны крупного, хорошо оснащенного дневного 
техникума, было вынесено уже в военное время приказом Народного 
Комиссариата авиационной промышленности за № 145 от 19 августа 1941 
года: «В целях подготовки квалифицированных кадров для авиационной 
промышленности открыть дневной техникум с вечерним отделением при 
заводе». Из этого видно, какое значение придавалось будущему учебному 
заведению. В том же приказе техникуму отводилось здание по ул. Ленина, 5 
(оба здания). Но условия военного времени потребовали разместить в них 
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патронный завод 
 № 540, эвакуированный из Краматорска под номером № 544. О чём и 

сообщает памятная доска на здании техникума. 
После окончания войны с переездом техникума в 1945 году в здание на 

ул. Ленина стал увеличиваться набор учащихся, появились новые 
специальности. В 1946 году заканчивается строительство пристройки к 
старому зданию. 

Постепенно техникум набирает силу: создаются новые кабинеты и 
лаборатории, размещаются мастерские, строится актовый зал, затем 
физкультурный зал. Начиная с 1952 года, техникум принимает активное 
участие во всех выставках технического творчества г. Иркутска и других 
городов по линии Министерства авиационной промышленности. Время 
требует, и открываются новые специальности: c 1953 года «Контрольно - 
измерительные и регулирующие устройства», в 60-х годах «Монтаж электро-
радиооборудования самолётов», «Металлургия легких металлов», «Радио-
аппаратостроение», в 70-х годах «ЭВМ», в 80-х «Техническое обслуживание 
робототехнических комплексов». В 60-е годы была оборудована лаборатория 
электро-радиоэлектронного оборудования, для учебных целей приобретен 
самолет МИГ-15. В 2000-х «Автоматизированные системы управления», и 
др. 

Сегодня Иркутский авиационный техникум – это учебное заведение, 
оснащенное по последнему слову техники необходимым оборудованием, в 
его учебных лабораториях и производственных участках используется такое 
же оборудование и программное обеспечение, как и на ИАЗ. Это позволило 
приблизить подготовку студентов к реальному производству и сократить 
период адаптации выпускников на авиационном заводе. В техникуме 
обучается более тысячи студентов по пяти специальностям: «Технология 
машиностроения», «Производство летательных аппаратов», 
«Программирование в компьютерных системах», «Компьютерные системы и 
комплексы», «Технология металлообрабатывающего производства». 

Накопленный за долгие годы работы потенциал позволил техникуму 
дважды – в 2008 и 2009 годах – выиграть конкурс приоритетного 
национального проекта “Образование” среди Государственных 
образовательных учреждений СПО. В 2019-20 учебном году ИАТ стал 
федеральной экспериментальной площадкой по направлению «Цифровая 
дидактика профессионального образования», выиграл грант национального 
проекта «Образование». 

Большое внимание в техникуме уделяется проектно- конструкторской 
и учебно-исследовательской деятельности студентов. У нас создан учебно-
исследовательский центр (УИЦ) в рамках которого работает студенческое 
конструкторское бюро. 

Студенческое конструкторское бюро на базе специальных лабораторий 
УИЦ занимается разработкой беспилотных летательных аппаратов: 
конструирует планеры, разрабатывает системы управления. 

На базе ПК студенты разрабатывают стенды, внедряют измерительно- 
вычислительные комплексы, проводят исследование и внедрение 
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компьютеризированных систем видеонаблюдения, пакетной передачи 
голосовой информации, биометрических систем защиты информации.  

Такая деятельность направлена на индивидуальное развитие личности, 
творческой инициативы, формирование у студента умения самостоятельно 
ставить и решать задачи профессиональной деятельности. Акцент ставится 
на формирование у студентов способности самостоятельно мыслить, 
добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения 
и четко планировать действия, эффективно сотрудничать в команде. 

Для многих выпускников путь техникум — завод стал единственным. 
Они надолго закрепились на заводе, стали руководителями 
производственных участков и подразделений. Выпускники всех поколений с 
благодарностью вспоминают преподавателей и руководителей техникума. 

Интересна история здания авиационного техникума, которое относится 
к числу старейших архитектурных сооружений Иркутска 18-19 вв. В 1794 
году решено было построить здание для Иркутского Главного Народного 
училища. Место для него было отведено по улице Заморской, (Амурской), 
ныне Ленина. Как свидетельствует Иркутская летопись, 21 мая 1794 года 
состоялось освящение места для постройки. Автором проекта был иркутский 
архитектор А.И. Лосев. Строительство продолжалось с 1796 по 1799 год. Оно 
представляло собой двухэтажное каменное здание, расположенное на 
Заморской улице (ныне Ленина). После окончания строительства здесь была 
открыта первая городская школа для обучения детей грамоте. Затем ее 
переименовали в Главное Народное училище. С   1805 года здание перешло к 
Иркутской Губернской мужской гимназии, которая находилась в нем до 1920 
года. В 1843 году было начато строительство пристройки к старому зданию, 
закончившееся в 1846 году. Северное и южное крылья здания были 
двухэтажными, а восточное – трехэтажным, в котором разместились комнаты 
учащихся и квартиры служителей. Во время пожара 24 июня 1879 года 
выгорели все внутренние деревянные конструкции в мужской гимназии. 
Только в 1885 году ученики гимназии начали занятия во вновь отстроенном 
здании. Немногие знают, что здание, в котором находится Иркутский 
областной художественный музей им. В.П. Сукачева, было построено в 
1907г. по проекту архитектора В.А. Рассушина, как новый корпус для первой 
в Сибири Губернской мужской гимназии.  Старое здание гимназии (ныне 
Авиационный техникум) перестало удовлетворять потребностям быстро 
растущего города. В новом здании гимназии располагались классные 
комнаты, актовый зал, учительская, кабинеты директора, доктора, архив. В 
разное время в здании размещались и школа прапорщиков, и Высшая 
Коммунистическая сельскохозяйственная школа, и патронный завод, и 
Восточно-Сибирский филиал Академии Наук СССР. В 1973г. здание 
передано Иркутскому художественному музею. 
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развития поселения Мысовск (республика Бурятия). Исследуется история 
переименования этого поселения в город Бабушкин. Затронуты основные 
факты и знаменитые люди, жившие в этом городе. 
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Хочу рассказать об истории моего родного города Бабушкин. В 

письменных источниках поселение на мысу упоминается в середине 
девятнадцатого столетия, поэтому датой основания принято считать 1827 год 
[ Шеина 1990:1]. 

В середине XIX века построили Кругоморский “ экипажный “ путь от 
Култука до Посольского монастыря, где в то время ссыльные поляки строили 
тракт и город на мысу –  Мысовск, который оказался на пересечении двух 
жизненно необходимых для Прибайкалья дорог. Путь через Мысовск 
оказался выгодным торговым путём, по которому проходили торговые грузы 
из Иркутска через Кяхту в Монголию и Китай. По этой причине поселение 
становится купеческим. Также через это поселение этапировали каторжников 
в Акатуй, Нерчинск, Качу, Кадаю и многие другие места заключения. В 1886 
году была построена пересыльная тюрьма, служившая местом “отдыха” 
ссыльных, но позднее на месте заключения этапников был построен 
железнодорожный клуб. 

На берегу Байкала была построена пристань. Таким образом, селение 
Мысовое расширилось до большого торгового пункта и число жителей 
возросло до 5 тысяч, к тому же недалеко от Мысовой находились золотые 
прииски.  Мысовск разрастался. Появились дельцы, зарабатывающие на 
перевозках. Появились купеческие лавки, бойни, где забивали скот, 
пригоняемый из Монголии. Основные занятия жителей были: торговля, 
рыбный и нерпичий промысел, скотопромышленность, гончарное дело. 
Позднее открылась церковно-приходская школа, а с постройкой железной 
дороги была открыта железнодорожная четырёхклассная школа. 

Начало процветать купечество. Такие купцы, как Л.И Корф, М.Я. 
Бродский и И.М Егерь, держали скотобойни, О.Х. Рудзский  держал 
гостиницы и бакалейную торговлю, купец Немчинов имел несколько домов в 
Мысовой, пристань,  два  маяка: один на берегу Байкала, другой в 
окрестностях Мысовой.    

Мысовск всё более приобретает значение перевалочной базы торговли  
России с Монголией и Китаем. И в 1902 году ему присваивается звание 
города. 
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В то время железной дороги не было, и от станции Байкал до станции 
Мысовая  грузы перевозились на ледокольном пароме “Байкал” и  “Ангара”, 
которые перевозили до 10-12 млн. пудов грузов. И только  в 1918 был сдан в 
эксплуатацию двухколейный железнодорожный путь.  

В годы первой русской революции 1905-1907 годов был создан 
комитет РСДРП, во главе которого стояли рабочий-железнодорожник  Иван 
Якутов и доктор Родионов. На работу в железнодорожном телеграфе в 
Мысовую приехали телеграфисты, которые были настроены революционно и 
вели пропагандистскую работу.  В мае 1905 года рабочие Мысовска в составе 
45 человек приняли резолюцию “О прекращении русско-японской войны”. 
Был избран стачечный комитет, представителем которого стал телеграфист 
Тимофей Максимович Ермолаев. По доносу в пяти верстах от Мысовска 
была найдена землянка, в которой было обнаружено печатное оборудование, 
шифр и 48 прокламаций противоправительственного содержания. В это 
время по решению Читинского комитета на запад от Читы был отправлен 
транспорт с оружием, которое вёз Иван Васильевич Бабушкин в Мысовский 
комитет РСДРП. 15 января 1906 года в Мысовск прибыла карательная 
экспедиция Меллера - Закомельского. Им был издан указ задержать 
Родионова и приговорить к смертной казни. Так же барону Меллеру стало 
известно о вагоне с оружием, который был доставлен, разгружен и 
перекрашен в Мысовой. Часть оружия была роздана комитетчикам, 
революционно настроенным  рабочим, а часть спрятана в доме жителя 
Таратуты на шестой версте Кяхтинского тракта. И жителям был объявлен 
ультиматум: если оружие не будет сдано к определённому сроку, то каждый 
десятый будет расстрелян. Но 18 января Меллер получил телеграмму от 
Ренненкампфа, командующего вторым карательным поездом, снаряжённым 
на подавление Читинского восстания. Меллер понял, что если он здесь 
останется, то упустит возможность  отличиться перед царём. Однако, что же 
делать с арестованными? Вначале было принято решение отправить всех в 
Иркутскую тюрьму, но среди свиты  Меллера был чиновник по особым 
поручениям Марцинкевич, который ещё до начала революции инспектировал 
все телеграфы и знал всех телеграфистов в лицо. Среди арестованных 
Марцинкевич обнаружил представителя стачечного комитета Т.М. 
Ермолаева, его товарища И.М. Клюшникова, старшего телеграфиста А.В. 
Савина, И.В. Бабушкина, Б.М. Бялого, Н. Воинова. Было принято решение 
расстрелять зачинщиков. В этот же день они были расстреляны. В 
послужном списке карательной экспедиции Меллера, который вёл его 
адъютант Елецкий,  было записано: “Никто из них не назвал себя и не просил 
пощады… Было упущено из вида, что на морозе оружейная смазка густеет и 
ружья давали осечки. Неверный свет фонаря плохо освещал фигуры 
расстреливаемых. Солдаты нервничали. Пули летели не  туда, куда надо. 
Казнь превратилась в истязание и продолжалась более четверти часа” 
[Максаков 1932:58]. 

После первой русской революции деятельность комитета была 
прервана. Здесь в 1912-1916 годах жил революционер В.М. Серов. Серов 
организовал социал-демократический кружок и установил связь с 
руководителями большевитских групп Забайкалья и получал снабжение 
денежными суммами от сочувствующих лиц из Европейской России для 
распределения между политссыльными, от заграничных революционеров он 
снабжался революционно-партийной литературой. 
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27 февраля 1917 свершилась буржуазно-демократическая революция. В 
Мысовой были организованы Советы рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Представителем Мысовского Совета был Пётр Петрович Федотов, 
проводивший активную политику партии. Он принимал участие в съезде 
Советов Забайкалья 8 июня 1918. В начале августа 1918 года в бою под 
Посольском он был ранен, захвачен в плен белыми и расстрелян. 

Через станцию Мысовая прошли контрреволюционные войска всех 
мастей: каппелевцы, семёновцы, унгеровцы, белочехи, японцы. 12 августа 
1918 года Мысовая была захвачена белочехами, которые позже открыли 
артиллерийский огонь по ледоколу “Байкал”, стоявшему недалеко от 
пристани, потому как команда судна была на стороне революционеров. 
Ледокол горел несколько дней и затонул недалеко от пристани [Фадеев 
1983:183]. 

27 августа белочехи захватили всё Забайкалье, а первого сентября у 
власти оказался Семёнов, ставленник Японии, который узурпировал власть в 
Забайкалье. Семёновцы объехали почти каждое селение в Забайкалье. Они 
грабили, убивали, пытали сторонников Советов и обычных крестьян. 
Возмущённое население стало организовывать партизанские отряды. Боевые 
группы в Мысовой вели подрывную деятельность на железной дороге. 14 
февраля 1920 года отряды колчаковцев перешли по льду и оказались в 
Мысовой. Однако начался тиф и белые покинули город. В Мысовой был 
открыт госпиталь, находившийся в здании нынешней школы. В этом 
госпитале пролежал почти 3 месяца будущий маршал Советского Союза 

К.К Рокоссовский. Прибыв на станцию Мысовая 9 мая 1920 года, 30-
ый кавалерийский полк под началом Рокоссовского вступил в бой по 
Удугинскому тракту против барона Унгерна. Весной 1921 года с 27 марта до 
середины апреля 35-ый кавалерийский дивизион под командованием 
Рокоссовского перебирается через засыпанный снегами Хамар-Дабан, 
совершив переход Мысовая - Желтуринская и вступает в боевые действия с 
семёновцами. 2 июня 1921 года под Желтурой комдив был ранен и привезён 
в Мысовую. В августе Семёнов подошёл к Верхнеудинску и Рокоссовский 
формирует кавалерийский полк и идёт на помощь верхнеудинцам.  

1 августа 1923 года была оглашена декларация Бурревкома об 
образовании Бурят-Монгольской АССР, где Мысовск вошёл в состав 
Бурятии. 

В 20-е годы в Мысовске была создана комсомольская ячейка, 
проводившая культурно-массовую работу. Стране нужны были грамотные 
специалисты и лучших своих комсомольцев отправляли на учёбу. В 1936 
году была построена средняя школа. В период строительства 
Кругобайкальской железной дороги было построено паровозное депо, 
которое в 1930-1931 году было реконструировано, а 1934 создана 
самостоятельная вагонная служба. В начале 30-ых годов работала небольшая 
электростанция мощностью 25 кВт.ч. С приходом ЛЭП был построен 
энергоучасток. В 1930 был оборудован лишь небольшой фельдшерский 
пункт, а в 1933 открылась амбулатория. 

Одним из первых пациентов был знаменитый лётчик Михаил 
Васильевич Водопьянов, который потерпел аварию над Байкалом в пяти 
километрах от Мысовска в феврале 1933 года. Его спасли мысовчане. 

Когда началась Великая Отечественная война, то почти из каждого 
дома ушли на фронт мысовчане. Более 300 воинов не вернулись с войны. 
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Многие умерли от ран после войны. 
В Мысовой родился и вырос Герой Советского Союза Борис 

Степанович Быстрых, получивший звание Героя 5 ноября 1942 года. Он 
погиб под Брянском 3 июня 1943 года. 

Это неполный список известных людей, судьбы которых были связаны 
с нашим городом. Это Герои Советского Союза К.К. Рокоссовский, Б.С. 
Быстрых, М.В. Водопьянов, герои гражданской войны В.М. Серов, М.В. 
Фрунзе, Л.Б. Красин. Однако, в названии города было увековечено имя И.В. 
Бабушкина. 

18 июня 1941 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
Мысовск был переименован в город Бабушкин в честь революционера И.В. 
Бабушкина. 
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В настоящее время вопрос о проблеме грамотной речи   весьма 

актуален. Один из компонентов общей культуры человека – это речевая 
культура, интеллект и мысли, а выражать свои мысли мы можем только с 
помощью слов. Бытовое общение стало нормой для современного человека. 
Данные явления особенно остро проявляются в образовательной   сфере. 

Современный выпускник в соответствии с государственным 
образовательным стандартом, должен обладать многими знаниями и 
умениями в области культуры общения. 

Культура общения составляет важную часть профессиональной 
компетентности специалиста. Процесс обучения будущих специалистов 
должен быть направлен на воспитание культуры речи, что должно дать 
возможность создать и выпустить на рынок труда конкурентоспособного 
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специалиста, который сможет принимать непосредственное участие в 
научной деятельности, проявлять себя в разных аспектах своей будущей 
профессии, легко находить и налаживать контакт с другими сотрудниками, 
включая иностранных партнеров,  будет правильно и грамотно доносить свои 
мысли как в устной, так и в письменной форме, а также, будет компетентен в 
своей деятельности. Культура общения – это свод правил, которых должна 
придерживается каждая личность. Соблюдение этих правил показатель 
уровня образования и культуры человека в целом, без культуры общения 
невозможно взаимодействовать с людьми в обществе, невозможно 
сотрудничать и налаживать деловые контакты. 

Культура общения подразумевает коммуникацию двух человек, 
которые прекрасно понимают рамки дозволенного и не позволяют их себе 
нарушать. Культура общения – это неотъемлемая часть поведения во 
взаимодействии в обществе. Любая беседа, разговор, фраза, направленная в 
чью-либо сторону, должны быть культурными, красивыми и достойными. 
Культура общения должна проявляться не только в знании принципов и 
правил, но и в способности к пониманию другого человека. Она проявляется 
в тысячи мелочей: в умении уважительно спорить, вести себя скромно за 
столом, в умении незаметно помочь другому человеку, беречь природу, не 
мусорить вокруг себя. Со знанием грамотной речи мы легко можем понять, 
как человек говорит, оценить его поведение, без труда сможем определить с 
кем мы имеем дело. 
На сегодняшний день, главной задачей курса подготовки будущего 
специалиста, является ознакомление и обучение такого человека с системой 
гибкого мышления и самообучения, специалисты должны ответственно 
подходить к своей работе, уметь самостоятельно оценивать обстановку и 
должны научиться принимать верные решения. Особую роль будут играть 
такие качества специалиста, которые смогут помочь ему в развитии себя, как 
социально значимого человека. К этим особенностям относят: умение 
общаться, отстаивать свою позицию, грамотно аргументировать, доказывать, 
правильно строить свою речь и т.д. Также важно учитывать уже 
сформированные запросы и интересы студентов, развивать у них 
внутреннюю потребность в коммуникативных знаниях, используя такие 
методы обучения, которые бы позволяли превращать информацию как 
общественную ценность в лично значимое для обучающегося достояние 
[Курилович 2011: 60]. В основу любой современной профессиональной 
деятельности входит понятие «профессиональной компетентности». 
Будущий специалист должен развивать в себе культуру речи, обязан 
научиться контролировать речевое поведение, речевую деятельность, а 
также, ему следует чтить традиции и нормы своего языка. Именно в точности 
и выразительности переданной мысли, в её правильности, заключается 
культура языка. Развитие технологий и науки напрямую зависит от 
грамотности и квалификации специалиста, следовательно, есть острая 
необходимость в том, чтобы научить будущих специалистов корректно 
употреблять грамматические, синтаксические и лексические нормы 
литературного языка. Следует обучить будущих специалистов правильному 
употреблению ударений в словах и правильном произношении слов [Ожегов 
1974: 280]. По данным иностранных исследований, квалифицированный 
специалист, в среднем, тратит до 80% рабочего времени на коммуникацию 
[Oatheimer, White 2005: 65]. Неумение грамотно говорить становится слабым 
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местом молодых специалистов, что заметно сказывается на их 
профессиональных успехах, перспективах и карьерном росте. Специалисты, 
которые обладают способностями ораторского мастерства и общения, 
раньше других продвигаются в своей карьере на управленческие места, 
имеют намного больше возможностей реализовать свои планы и идеи. Такие 
люди получают финансирование своих проектов и добиваются больших 
успехов. Обобщая вышесказанное, можно добавить, что основными 
показателями языковой культуры является процесс внедрения системы 
знаний о профессиональной культуре речи, которая может осуществляться в 
трех формах:  

 как учебный предмет; 
 как внеучебная форма деятельности в рамках учебного 

заведения;  
 как организация самостоятельной деятельности.  
Во время проведения лекций по профессиональной культуре речи 

важно применять интерактивную модель обучения, что значительно ускорит 
усвоение знаний и будет способствовать повышению культуры речи. Суть 
интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс происходит в 
условиях постоянного, активного взаимодействия всех слушателей друг с 
другом и с преподавателем. Это коллективное, групповое общение, где 
слушатель и преподаватель являются равноправными партнерами. 
Интерактивное обучение исключает любое доминирование преподавателя 
над слушателем, или одной мысли над другой. 

Для реализации внеучебной формы деятельности могут применяться 
самые разнообразные формы и методы работы. Среди них могут быть 
традиционные лекции, курсы, творческие встречи, которым предоставляется 
соответствующее направление. Целесообразным является проведение 
диспутов, дебатов, мероприятий состязательного характера, творческих 
встреч с известными поэтами, филологами. Участие в их работе дает 
возможность получить непосредственный языковой опыт и становится 
толчком для обогащения языковых средств. Не менее важным является 
постоянное обращение к классической литературе. Изучение поэзии и 
художественных произведений обогащает речь, делает ее живой, певучей, 
поэтому важное значение приобретает соединение деловой и литературной 
речи. 

Таким образом, культура грамотного общения, деловых коммуникаций 
и межличностного общения возвышает личность человека. В основе 
культуры коммуникативных взаимодействий всех видов и направленностей 
лежит доброта, духовность и нравственность. 
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В современных условиях, характеризующихся кардинальными 

изменениями в жизни нашего общества, активность, самостоятельность, 

инициативность и творчество становятся ведущими в определении 

направленности развития личности. Данные черты характера помогают в 

самоорганизации, саморегуляции, личности, становлении самосознания. Это 

обусловлено тем, что обществу остро требуются люди, обладающие развитой 

познавательной активностью, имеющие высокий уровень 

общеобразовательной и профессиональной подготовки, действующие 

рационально и способные принимать целесообразные решения в 

нестандартных ситуациях. 

Формирование познавательной активности в силу ряда особенностей 

более интенсивно протекает в подростковом возрасте. Для данной 

возрастной группы характерна активизация мировоззренческих процессов, 

актуализация потребности в общении, более разнообразными становятся 

межличностные отношения с взрослыми и сверстниками, расширяется сфера 

деятельности, начинает формироваться отношение к себе как к члену 

общества, возрастает склонность к самооценке, и на ее основе - к 

самопознанию себя как личности, стремление к самоутверждению, 

самовыражению. 

Вариативность содержания общего и дополнительного образования 

построена на интеграции достижений науки и практики процесса обучения, а 

выбор форм и методов определяется состоянием программно-методического 

обеспечения. 

Рассматривая мнение авторов о понятии, мы выделили позицию 

Годовиковой Д.Б., которая считает, что познавательная активность 

формирует у обучающихся стремление получить новые знания об 
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окружающем нас мире; это и есть познавательная потребность. 

Познавательная активность, в свою очередь имеет отчетливые внешние и 

внутренние проявления, опираясь на которые можно судить о характере ее 

организации. [Годовикова,2018, с.12] 

Щербакова Е.И. выделяет проявления познавательной активности в 

соответствии с тем, как подросток осуществляет процесс знакомства с 

окружающим миром, что, по ее мнению, свидетельствует о готовности к 

преодолению трудностей на пути к распознанию сути предмета. 

[Щербакова,2016, с.4] 

Использование определенных, современных форм и методов в рамках 

проведения занятия, мероприятий и организации досуга, могут значительно 

увеличить уровень развития познавательной активности у подростков. 

Необходимые условия для развития познавательной активности 

подростков в рамках обучения, дополнительного образования и организации 

досуговой деятельности может способствовать современная образовательная 

технология edutainment. Н.А. Кобзева дает такое определение: «edutainment – 

это технология обучения, рассматриваемая как совокупность современных 

технических и дидактических средств обучения, которая основана на 

концепции обучения через развлечение, смысл которой заключается в том, 

что знания должны передаваться в понятной, простой и интересной форме, а 

также в комфортных условиях» 

Особенность технологии edutainment в педагогике и методике 

включает: 

 - обоснованность (обучение более успешно, когда обучающиеся могут 

видеть полезность получаемых знаний), 

 - дополнительное обучение (обучение является более эффективным, 

когда обучающиеся могут получать знания самостоятельно), 

 - распределенное обучение (Distributed Learning), сеть 

распределенного обучения, обеспечивающая широкий доступ к 

образовательным ресурсам многих пользователей, при котором все 

обучаемые учатся по-разному и в разные периоды времени. 

Средства edutainment для образования можно разделить на 

традиционные и современные. К традиционным средствам относятся книги, 

музыка, фильмы, образовательные игры, телепрограммы, радиопрограммы и 

свободные лекции. 

Современные средства эдбютейнментa делятся на электронные 

системы (электронные учебники, сетевые варианты музейных выставок), 

персональные компьютерные системы (компьютерные или видеоигры, 

электронные тренажеры, электронные энциклопедии) и веб-технологии 

(электронная почта, веб-квесты, вики, блоги, чаты, видеоконференции). 

Специфичность данной технологии обучения обусловливается 

наличием следующих признаков: 

Акцент на увлечение: важным является непосредственный интерес 

обучающегося, который приводит к развитию новых навыков и накоплению 

знаний. 
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Акцент на развлечение: именно развлечение выступает основным 

мотивом, который приводит к удовольствию, одновременно формируя 

стойкий интерес к процессу обучения, снимает психологическую нагрузку от 

процесса образования. 

Игровой подход: благодаря универсальности игры происходит 

эффективный процесс обучения вне зависимости от возраста. 

Акцент на современность: при использовании актуальных 

возможностей современных технологий, таких как видео- и аудиоматериалы, 

дидактические игры, образовательные программы в мультимедийном 

формате и многие другие средства, достигается максимальная вовлеченность 

обучающихся в образовательный процесс. 

Получается, что основной целью edutainmenta является передача 

знаний, взглядов, опыта или навыков. Однако, для успешной передачи, 

получения и усвоения информации необходимо: 

- с мотивировать обучаемых на изучение материалы, вызвать их 

интерес, побудить принять активное участие в процессе приобретения 

знаний; 

- во время самого процесса приобретения знаний, необходимо 

доставить учащимся удовольствие, полностью занять их и отвлечь от 

сторонних мыслей или переживаний; 

- сильно заинтересовав обучаемых, заставить их целиком отдаться 

занятию или идее. 

Следовательно, edutainment - это не просто обучение и развлечение, это 

привлечение, обучение и увлечение при помощи разнообразных средств 

обучения с учетом определённых психологических потребностей 

обучающихся. [Кобзева,2014, с. 13] 

Работа с современными подростками требует применение новых 

педагогических технологий, которые должны удовлетворять их потребность 

не только в процессе обучения, но и в рамках досуговой деятельности: 

Оптимальным  вариантом формирования познавательной активности 

подростков во многом зависит от взаимосвязи между развитием этого 

свойства и особенностями деятельности учреждения дополнительного 

образования детей , воздействующими как внешний фактор на этот процесс. 
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Аннотация. В данной статье обозначаются проблемы военно-

патриотического воспитания молодежи и значение военно-тактических игр в 

воспитательном процессе.  

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, военно-

тактические игры, условия.  

 

Самым важным качеством гражданина для любого государства всегда 

был патриотический дух и желание защищать своё Отечество. В советское 

время патриотическому воспитанию молодежи уделяли большое внимание.  

В настоящее время идеи патриотизма и гражданственности терпят ряд 

изменений, вплоть до смысловых значений. Сегодня слову гражданин многие 

люди придают значение – «гражданин мира», а патриотами называют себя 

националисты и даже фашисты. Возрождение истинного смысла ключевых 

для идеологии новой России понятий требует пристального внимания, так 

как воспитание новых поколений должно основываться на ясных 

однозначных представлениях о базовых ценностях. 

Формирование патриотизма у молодежи становится особенно 

актуальным в настоящее время, когда мы все чаще наблюдаем, как 

экстремистские, радикальные организации националистического, 

шовинистского и неонацистского толка вербуют в свои ряды представителей 

российской молодежи. У этих организаций есть четкая идеология, свои 

духовные ценности. Они активно распространяют свою литературу, 

печатные издания, активно продвигают свои идеи в социальных сетях и 

просто на просторах интернета. 

Одним из направлений борьбы с подобными негативными явлениями 

является военно-патриотическое воспитание.  

Военно-патриотическое – это составная часть патриотического 

воспитания и его высшая форма, ориентированная на формирование у 

молодежи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, 

способности к его вооруженной защите, привитие гордости за русское 

оружие, любви к русской военной истории, военной службе и военной форме 

одежды, сохранение и приумножение славных воинских традиций. 

mailto:anlipatova@mail.ru
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[Лушников 2014: 7] 

Цель военно-патриотического воспитания – это вопрос не только 

военно-ориентированный, но и социально-педагогический, 

мировоззренческий, который определяет основы деятельности по развитию 

гражданственности, патриотизма, готовности к службе в армии у российской 

молодежи.  

Задача военно-патриотического воспитания – повышение 

эффективности деятельности, за счет целенаправленного формирования 

молодежи в духе высокой социальной активности, гражданственности, 

патриотизма, мобилизация патриотических сил общества, его социальных и 

государственных институтов на активное участие в создании и реализации 

необходимых условий для развития патриотизма и готовности к служению 

Отечеству у молодежи как духовно-нравственной и социально значимой 

составляющей процессов изменения и развития Вооруженных Сил РФ, 

других войск, воинских формирований и органов 

Сегодня, чтобы подчеркнуть важность решения проблемы военно-

патриотического воспитания молодежи издаются новые законодательные 

акты, проводятся мероприятия, разрабатываются программы и пособия, в 

которых вопросы воспитания патриота в центре внимания, так как обществу 

нужны здоровые, высокообразованные, мужественные люди. Они должны 

отличаться профессиональной культурой, конструктивностью, 

мобильностью, развитым чувством ответственности за свою судьбу и судьбу 

своего государства. 

Одним из средств формирования военно-патриотического воспитания 

молодежи является проведение военно-тактических игр. На сегодняшний 

день существует два понятия военно-тактических игр, это – организация 

досуга, проведение праздников, где практически не присутствует никакого 

воспитательного аспекта и военно-тактическая игра особая форма 

деятельности, отличительными чертами которой являются выполнение задач 

и переживание событий в воображаемом плане.  

На сегодняшний день военно-тактические игры играют большую роль 

в практике военно-патриотического воспитания. По мнению организаторов, 

данный тип соревнований не только поможет укрепить физическое здоровье 

и развить навыки выживания, но и привить молодежи дух патриотизма, 

рассказать им о забытых страницах военной истории, показать, что служить 

и уметь защищать свою Родину – это престижно. Стоит отметить, что в играх 

принимают участие не только мужчины и юноши, но и девушки, которые на 

ровне с мужчинами с успехом выполняют поставленные задачи. 

При организации военно-тактических игр и соревнований 

используются современные материально-технические условия, например, 

«Лазертаг», «Пейнтбол», «Страйкбол» – специальное оборудование, 

удовлетворяющее требованиям игры и соблюдению техники безопасности. 

С появлением систем имитации тактического боя личностно-

деятельный подход приобрел более высокий организационно-практический 

уровень. Этому способствует:  
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- антуражность – при производстве игровых комплектов используются 

массогабаритные макеты боевого оружия; 

- аутентичность – скорострельность, дальность и точность стрельбы 

сопоставимы с аналогичными характеристиками боевых прототипов; 

- универсальность – имитация боевых действий возможна практически 

в любых условиях: в лесополосе и в городских условиях, зимой и летом, 

любителями и профессионалами. 

- спортивность – решающими для победы факторами выступают 

физическая выносливость и быстрота реакции игроков.  

В настоящее время военно-тактические игры стали официальным 

видом спорта и насчитывают большое число последователей по всей России.  

Цели и задачи военно-тактических игр – способствовать 

формированию у молодежи моральной, психологической и физической 

готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому 

долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской 

ответственности». 

Для осуществления военно-тактической игры как средства военно-

патриотического воспитания, по мнению К.А. Поздеевой, должны быть 

осуществлены следующие педагогические условия: 

1. Наличие элементов героики боевой романтики. Это возможно в том 

случае, если детям известны факты исторического героического прошлого и 

эти примеры героизма психологически приняты участниками игры. 

2. Военно-прикладная направленность знаний и действий. Это 

решение тактических задач, движение в строю, метание, и маскировка, 

ориентирование на местности, а также ведение разведки, обороны, атаки, 

преодоление различных естественных и искусственных препятствии и др. 

для этого необходима предварительная подготовка участников игр. 

3. Материально-техническая обеспеченность и подготовка участников 

к правильному использованию оборудования с соблюдением техники 

безопасности: применение в процессе игры компасов, схем, 

топографических карт, средств сигнализации (семафорные флажки, 

электрические фонарики, макеты оружия (автоматов, пулеметов, 

пистолетов), противогазы, имитационные средства (взрывпакеты, дымовые 

шашки, сигнальные ракеты, лазерное игровое оружие). 

4. Предварительная теоретическая и психологическая подготовка 

участников игры к условиям, отражающим характер боевых действий. 

Выполняя свои обязанности в игре, школьники должны мысленно 

предвидеть возможный ход и результат своих действий, контролировать свое 

поведение. Здесь предполагается участие педагога-психолога на 

подготовительном этапе подготовки игры. 

5. Необходима предварительная подготовка и психологическая 

готовность к преодолению физических нагрузок, включая физические 

упражнения, применяемые в игре: ходьба, бег, оказание первой помощи, 

навыки походной жизни и т.д. 

Чтобы выявить аспект организации военно-тактических игр именно как 
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средства патриотического воспитания, мы встретились с руководителем 

военно-тактического клуба (далее ВТК) «Диверсант», который является 

базой нашего исследования. ВТК «Диверсант» является структурным 

подразделением Иркутской Областной Общественной Организации 

Спортивного Лазертага и лидером в организации и проведении масштабных 

военно-тактических игр и турниров в Иркутской области на 

профессиональном уровне.  

Руководитель ВТК «Диверсант» Минеев В.В. уделил особое внимание 

ценностному подходу, аргументировав это тем, что невозможно стать 

настоящим патриотом, не имея духовных ценностей, таких как: уважение к 

Родине, ответственность за свою семью, страну. Особое значение имеет 

становление инструктором. Ведь инструктор – это настоящий мужчина, 

авторитет, пример, лидер, именно позитивный лидер. Лидером для молодежи 

может стать сильный, властный человек, но проблема в том, что его цели 

могут быть совершенно не патриотичны, а даже наоборот – 

противогосударственные, о чем свидетельствует появление многих 

экстремистских, радикальных организаций националистического, 

шовинистского и неонацистского толка. Задача настоящего инструктора 

воспитать человека с его ценностями и мотивациями быть членом общества. 

А для этого человек, становящийся инструктором, должен жить этим делом, 

уметь найти подход к каждому члену клуба, уметь научить, а главное 

объяснить значимость занятий в ВТК. 

Таким образом, можно сделать вывод, что военно-тактические игры 

играют большую роль в практике военно-патриотического воспитания. 

Применение такого средства воспитания молодежи не только поможет 

укрепить физическое здоровье и развить навыки выживания, но и привить 

молодежи дух патриотизма, рассказать им о забытых страницах военной 

истории, показать, что служить и уметь защищать свою Родину – это 

престижно.  

Для достижения максимального результата мы поставили перед собой 

следующие задачи: 

1. Разработать и апробировать на обучающихся ВТК «Диверсант» 

диагностическую программу по выявлению уровня патриотизма у молодежи; 

2. Разработать методические указания для организации и проведения 

военно-тактических игр как средства патриотического воспитания; 

3. Создать дидактические видео-пособие для личного пользования 

инструкторами ВТК при подготовке обучающихся к военно-тактическим 

играм. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об организации 

обучения ведению репортажа подростками, с применением различных 
методов и приемов. 
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Репортаж – это «глаза и уши читателя» - так сказал известный лингвист 

Г. Я. Солганик [Солганик, 1970, с. 198]. Со времен возникновения этого 
жанра в газетной периодике в первой половине XIX века по наши дни он не 
теряет своей популярности, более того, современное состояние 
журналистики и такие изменения в ней, как появление единого мирового 
информационного пространства, а также, глобализация информационных 
процессов, сильно повлияли на специфику журналистского труда и на 
систему жанров. Ценность актуальной, оперативной и наглядной 
информации в наше время растёт в геометрической прогрессии. Именно 
поэтому новостные и информационные материалы, среди которых 
приоритетной оказалась роль репортажа, преобладают в телевизионной, 
радийной и газетной публицистике [Ахмадулин, 2009, с. 352]. 

Сегодня репортаж воспринимается многими как синоним наглядности, 
оперативности, актуальности и документальной точности, эти факторы 
позволяют журналистам представлять аудитории такую информацию, 
которая создает у неё «эффект присутствия» на месте события. В этом и 
кроется секрет притягательности данного жанра, как для профессионалов, 
так и для читателей. 

Многие подростки интересуются профессией репортера, журналиста, 
но не всегда понимают специфические особенности лежащие в основе 
деятельности. В нашей работе мы предлагаем попробовать себя в роли 
репортера, знакомим с особенностями организации и проведения репортажа. 
Однако у репортажа, как и у любого другого жанра, есть свои особенности и 
специфика, которыми нельзя пренебрегать. Именно об этом подростки 
забывают, когда начинают писать в этом жанре.  

Анализируя классификацию репортажа как жанра периодической, 
печати, в данном работе мы склоняемся к утверждению Л. Е. Кройчика, так 
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как он называет репортаж жанром публицистики «оперативно 
исследовательским текстам», где на первый план выступает истолкование 
информации и даёт следующее определение: «Репортаж – публицистический 
жанр, дающий наглядное представление о событии через непосредственное 
восприятие автора – очевидца или участника события». 

Для того, чтобы дать наглядное представление о репортаже 
подросткам, мы рассмотрим структуру и специфику создания репортажа, 
подробно разберем методы и приёмы обучения ведения репортажа. В основе 
данного жанра лежит использование метода наблюдения, и, присутствие 
журналиста, репортёра на месте действия является обязательным. Таким 
образом репортаж - это поэтапное фиксирование автором результатов своего 
наблюдения. В связи с этим нами были выделены основные признаки жанра: 

1. Наглядность (складывается из использования «сенсорных 
деталей»: звуков, красок, запахов). 

2. Динамичность (поэтапное развитие действия, наличие фабулы, 
завязки, основного действия, кульминации и развязки). 

3. Информативность (максимальная насыщенность деталями: 
выражения лиц, мимика, одежда участников, а также их речь и поведение; 
журналист описывает окружающую обстановку). 

Задача классификационного построения репортажа видится том, 
чтобы: 

1. во-первых, определить предметно-тематическую заданность 
различных видов репортажа; 

2. во-вторых, охарактеризовать задачи, стоящие перед репортером; 
3. в-третьих, выявить основные авторские методы отображения 

действительности.  
А вот структура репортажа практически такая же, как и в других 

жанрах журналистики. Это: 
-Заголовок 
-Лид (введение) 
-Основное ядро (детали, диалоги, действия, герои и повествование) 
-Анализ или вывод (если это аналитический репортаж) 
-Подпись автора (если не желаете оставаться анонимным) [Ким, 2001, 

с. 320]. 
После того, как подросток определил тему своего исследования, он 

должен выбрать один из методов ее реализации, чтобы получить исходную 
информацию (факты, наблюдения, свидетельства, документные данные и 
пр.). Понятие «метод» (methodos — с греческого —путь исследования, 
теория, учение) наука определяет, как форму практического и 
теоретического освоения действительности [Мельник, 2008, с. 272]. Поэтому 
в ходе проведения нами исследования, были рассмотрены методы и приёмы 
обучения ведению репортажа подростками и выделены три основных метода:  

1. Наблюдение; 
2. Интервью; 
3. Изучение документов [Тертычный, 2002, с. 384]. 
Выделены основные приёмы обучения ведению репортажа и подробно 

раскрыта суть каждого приёма: 
 Анализ готовых репортажей с места события; 
 Сравнение репортажа и информационной заметки на одну и ту 

же тему; 
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 Составление репортажа по сюжету рассказа;  
 Составление текста-репортажа по начальной части. 
 Коллективное составление репортажа с места события на 

различные темы; 
 Организация «телеминуток». Игра в репортёра; 
 Составление плана-схемы репортажа. 
Результатом нашего исследования стали материалы методической 

разработки «Особенности обучения ведению репортажа или как создать 
репортаж за семь шагов» в форме рабочей тетради, где подросток может 
познать все тонкости данного жанра, выполняя различные практические 
задания, а также сможет побывать в роли репортёра и создать собственный 
хороший и интересный репортаж. А также использование определенных, 
современных форм и методов в рамках обучения репортажа могут 
значительно увеличить уровень развития познавательного интереса у 
подростков. 
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Вопрос о том, как выстраиваются взаимоотношения личности и 

общества, привел обществоведов к разработке трех моделей. 
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Первая модель представлена французским классиком социологии 
Эмилем Дюркгеймом (1858 – 1917). 

Согласно данной модели, человек представляет собой «ансамбль 
социальных отношений»: общество производит тех людей, которые ему 
нужны. Являясь источником высших  ценностей, общество создает личность, 
которая усваивает социальный порядок, коллективные привычки и 
представления в процессе социализации. Причем общество контролирует 
процесс социализации личности, выступая по отношению к ней независимой, 
внешней, обучающей, принудительной силой. Благодаря коллективным 
представлениям личность непосредственным образом связывается с 
обществом.   

 Дюркгейм признает, что общество возникает в результате 
взаимодействия людей, но, раз возникнув, начинает жить по своим 
собственным законам. Жизнь отдельной личности определяется социальной 
реальностью, влиять на которую она не может или же влияет очень 
незначительно. 

Вторая модель разработана немецким социологом – классиком Максом 
Вебером (1864 – 1920). 

Согласно этой модели, человек понимается как индивид (субъект), 
обладающий сознанием и волей, способный к осмысленным поступкам и 
сознательному выбору. Тогда общество – сумма индивидов – атомов, 
продукт их сознания и воли. 

По Веберу, люди сами создают для себя социальную реальность, а 
значит, создают ее для других. Поэтому в социальных действиях людей 
проявляются взаимно согласованные попытки у  упорядочения социальной 
реальности. 

В этой модели общество предстает результатом осмысленного 
человеческого поведения. Каждому, однако, известно из собственной 
практики, что результаты деятельности часто не совпадают с нашими 
желаниями. Несовпадение целей и результатов связано с тем, что общество 
несводимо к людям (даже группам людей), его составляющим.  

Третья модель разработана американским социологом Питером 
Бергером (1929) и немецким социологом Томасом Лукманом (1927). 

Согласно данной модели, существование общества является 
результатом процесса «конструирование социальной реальности», в котором 
в равной мере задействованы как личность, так и само общество. 

Реальность, в которой мы живем, по мнению этих социологов, есть 
реальность нашего конкретного общества. Она уже является упорядоченной 
социальной реальностью. Так, они пишут: «Социальный порядок… и в своем 
генезисе (социальный порядок как результат прошлой человеческой 
деятельности), и в своем настоящем (социальный порядок существует, 
только поскольку человек продолжает его создавать в своей деятельности) – 
это человеческий продукт». 

Поддерживается социальный порядок благодаря обучению людей 
обязательным знаниям в процессе социализации и их закрепление в процессе 
повседневных взаимодействий. Причем личность воспроизводит социальный 
порядок, сохраняя свою индивидуальность. 

Итак, общество производит людей, которые сами производят общество. 
Отсюда общество представляет собой и условие человеческой деятельности, 
и ее результат. 
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Проблема социализации 
Каждый нормальный взрослый человек способен предвидеть реакции 

окружающих и контролировать свои собственные действия в соответствии с 
экспектациями, которые он им приписывает. Но младенцы не обладают этой 
способностью, они импульсивные создания. Как же ребенок развивается в 
личность, ориентированную на определенные ценности, которая, хотя и 
отличается от всех других, способна действовать в согласии с ними? 
Социализация относится к тем процессам, посредством которых люди 
научаются эффективно участвовать в социальных группах. Даже в 
житейском обиходе приобретение таких навыков связывается с детством. 
Взрослый, который ведет себя не так, как требуют экспектации, оценивается 
как «незрелый»; человек считается «зрелым» не тогда, когда он вполне 
оформится биологически, но лишь после того, как он будет способен 
принимать на себя ответственность и контролировать собственные поступки. 
Личность социализирована, следовательно, когда она способна участвовать в 
согласованных действиях на основе конвенциальных норм [Емшин 2004: 11]. 

Человеческие существа обладают многочисленными рефлексами, 
которые позволяют им продолжать жизнь в различных условиях. 
Вегетативные процессы – такие, как пищеварение, дыхание, кровообращение 
– протекают автоматически и обычно не требуют ни внимания, ни 
тренировки. Но, в сущности, всем другим шаблонам поведения научаются. 

Большинство исследований социализации концентрируется на детском 
возрасте, когда изучение, по общему признанию, производит наиболее 
глубокое впечатление. Это годы, когда устанавливается стиль жизни, когда 
закладываются основы для всей последующей социализации. Но обучение 
новым навыкам происходит на протяжении всей жизни каждого человека. 
Новые шаблоны поведения развиваются, когда человек вступает в 
религиозную секту, мигрирует в другое общество, уходит из дому, поступает 
в колледж, вступает в юношескую шайку или переходит на новую работу. 

Вступление в символическое окружение 
Поскольку совместное действие значительно облегчается, если 

существует согласие, для эффективного участия в организованной группе 
необходимо понимание ее символического окружения. Новичку нужно 
усвоить не только принятые категории и их символы, но также 
невысказанные предпосылки относительно того, как эти единицы 
взаимосвязаны. Понимание принятой в группе картины мира требует 
овладения языком: после этого конвенциальные значения могут 
формироваться посредством лингвистической коммуникации. Когда впервые 
нарушитель сталкивается с преступным миром в тюрьме или когда искатель 
острых ощущений становится наркоманом, он должен научиться жаргону 
новой группы. Тогда манипулирование значениями упрощается. Принятие 
ролей также облегчается по мере того, как человек усваивает словарь 
мотивов данной группы. Поскольку столь много конвенциальных значений 
приобретается  путем коммуникации, важно установить, как новый человек 
научается пользоваться символами [Ковалев 1993: 23]. 

Точному воспроизведению вокальных жестов научаются путем 
естественного отбора, и реакции других людей играют решающую роль в 
этом процессе. Дети всего мира в возрасте между тремя месяцами и одним 
годом способны произносить значительно больше звуков, чем используется 
любым из языков, на которых говорят их родители. 



188 

 

В ходе своего развития почти каждый ребенок участвует в различных 
группах, многие из которых состоят из других детей того же возраста.  

После достижения зрелости изменения во взглядах у большинства 
людей настолько постепенны, что они едва заметны. Исключение составляют 
те, кто оказывается в критических ситуациях и получает доступ к новым 
каналам коммуникации. Гражданин, призванный на военную службу, обычно 
приобретает несколько иную картину мира. Вначале он только смутно 
представляет себе свои новые роли и ощущает неловкость и неудобство. Он 
внимательно слушает, как сержанты объясняют его обязанности и т.д. Он 
усиливает новый словарь, причем не только военные термины, но также 
специальные слова, используемые солдатами для обозначения известных 
объектов. Так происходит с каждым человеком в зависимости от занимаемой 
должности и круга общения. 

Итак, социализация – это непрерывный процесс коммуникации, в ходе 
которого новичок избирательно вводит в свою систему поведения те 
шаблоны, которые санкционированы группой. Поскольку он усваивает 
конвенциальные значения и символы, он с большей легкостью может 
участвовать в различных коллективных предприятиях. Он научается 
проводить более тонкие различия, и это в свою очередь позволяет ему 
принимать участие в еще более сложных формах кооперации. Каждый 
коммуникационный канал, который становится ему доступным, вводит его в 
несколько иное символическое окружение.  

Человек на протяжении всей жизни развивается за счет общества, т.е. 
тех людей, которые находятся с ним рядом. 

Успешное участие в общей жизни возможно для тех, кто разделяет 
конвенциальные значения, и проблема социализации состоит в объяснении 
генезиса этих значений. По существу, социализация – это коммуникативный 
процесс. Каждый человек постепенно вырабатывает способность участвовать 
в организованных группах. Попытки участия непрерывно корректируются до 
тех пор, пока он не научится предвидеть реакции других людей и 
приспосабливаться к ним. Первоначально неорганизованные тенденции 
постепенно достигают координации и утонченности и благодаря повторению 
становятся автоматическими. Именно систематические и однообразные 
реакции других людей формируют и фиксируют шаблоны поведения 
индивида. Значения развиваются в процессе естественного отбора. Формы 
поведения, которые дают человеку возможность успешно приспосабливаться 
к существующим условиям жизни, сохраняются, чтобы стать частью его 
ориентации по отношению к миру.  

Хотя социализация часто рассматривается как постепенное накопление 
навыков, более плодотворно смотреть на нее как на непрерывную адаптацию 
живого организма к его окружению. Все живые существа борются за 
выживание и сохранение вида в тех жизненных условиях, в которых они 
находятся. Но в случае с человеческими существами окружение в 
значительной степени концептуализированно; объекты классифицированы и 
имеют обозначения, часто произвольные. Сверх того оно включает в себя 
другие человеческие существа, каждое их которых индивидуально и 
предъявляет особые требования. Люди приспосабливаются к ситуациям, в 
которых они находятся, и повторяют те действия, которые прежде 
оказывались успешными. При измерении успеха, однако, очень важно не 
ограничивать его простым физическим выживанием. Люди заинтересованы в 
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статусе – личном и социальном, - так же как и в различном символическом 
удовлетворении. Важнее всего, что человеческие существа заинтересованы в 
самоуважении и в чувствах окружающих. Соглашение с таким человеческим 
окружением может предполагать необходимость принимать защитное 
положение в ситуациях, с которыми невозможно справиться каким – то иным 
способом. Социализацию, как и мотивацию, можно объяснять с точки зрения 
приспособительных тенденций, присущих живым организмам[Основы 
социологии, Курс лекций 1993: 53]. 

Это значит, что организация функциональных единиц всякого рода – 
социальных структур, составляющих их социальных ролей, значений 
(физических объектов, персонификаций и Я-концепций) и собственной 
человеческой личности каждого – есть продукт деятельности. Живые 
организмы борются, чтобы приспособиться к условиям жизни, и типы 
реакций, которые оказываются полезными, закрепляются и усиливаются 
путем их постоянного использования. Деятельность является первичной, и 
структуры возникают, как кристаллизация успешных попыток выжить. 
Поскольку каждый индивид единствен в своем роде и должен действовать в 
неповторимых исторических обстоятельствах, структуры, которые 
возникают в каждом случае, различны. Но процесс развития закономерен и 
может быть описан с помощью ряда общих принципов.    
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ГРАМОТНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу формирования 

информационной культуры и грамотности студентов во время обучения. 

приводятся возможные варианты привития информационной грамотности. 

Ключевые слова: информационная культура, информационная 

грамотность, студенты 

 

В современное время информационное общество превратилось в 

постоянно развевающиеся, благодаря изменению компьютерных технологий, 

студенты получили доступ к различным видам информации, для правильного 

её использования необходимо придерживаться правил доступа к 
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информации, обладать определенной культурой поиска и отбора 

необходимых источников, уметь пользоваться информацией или создавать 

качественно новую информацию. 

Формирование информационной культуры и грамотности студентов 

позволит ежедневно использовать информационные ресурсы, т.к. уровень 

грамотности работы с компьютером и другими устройствами, определяет его 

успешность.Понятия "информационная культура и грамотность студента" в 

совокупности отражают взаимодействие отдельной личности с 

окружающими информационными средами и информационным 

пространством. Информационная культура – это культура и умение чтения 

актуальной информации, восприятия этой информации и применения всего 

полученного для решения поставленных задач. 

Для успешного формирования информационной грамотности и 

культуры студент должен обладать рядом умений [Гендина 2004]: 

 Умение определять вид и объем информации,выполнять 

деятельность по самостоятельному поиску; 

 умение самостоятельно извлекать необходимые знания на основе 

активного использования современных технологий информационного 

взаимодействия; 

 Умение понимать, обработать, хранить и передавать 

информацию; 

 умение ориентироваться в возможностях информационных 

источниках. 

Актуальность формирования информационной культуры связана с 

появлением новых стандартов обучения и информационного поведения, 

которые вызывают необходимость научиться студентам самостоятельно 

учиться, высказывать свою личную позицию, применять знания на практике, 

и для решения задач в другой области.  

Не все студенты могут продуктивно работать с информацией, не умеют 

ориентироваться в нестандартных ситуациях, иногда порой плохо владеют 

современными информационными технологиями, что не дает возможности 

развития своего интеллектуального и творческого потенциала. По мимо 

всего остального, в высоких темпах развития рынка труда студентам сложно 

определиться в своих информационных потребностей.  

В современном мире очень актуально повышение информационной 

грамотности студентов с привлечением мобильных телефонов, т.к. сейчас 

они используются как источники получения информации, досуг и 

всевозможные развлечения. Мобильный телефон может быть весьма 

полезной портативной платформой информационного обслуживания, для 

студентов использование мобильных телефонов не вызывает никаких 

затруднений. К сожалению большинство студентов в отношении мобильных 

телефонов и информации, предоставляемой ими, пребывают в положении 

пассивного принятия, отсутствует инициативность.  

Для лучшего достижения результатов студенты должны сочетать 

использование телефонов с онлайн обучением, с личным общением, 
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получением информации, а также отдыхом и развлечением, сформировать 

привычку использовать мобильные телефоны для получения информации. 

Контролировать время использования мобильных телефонов. 

Злоупотребление телефонами, в особенности трата времени на игры, 

просмотр сериалов, общение в сети, не только влияет на обычную учебу, но 

также может породить «синдром зависимости от телефона», а таки же может 

нанести серьезный ущерб на физическое и психическое здоровье 

пользователей. Трезво оценивать информацию, предоставляемую 

мобильными телефонами., многие студенты, не проверив достоверность 

распространяемой информации, пересылают и комментируют ее, тем самым 

становясь очагом рассеивания ложных слухов, а иногда дело доход до того, 

что их собственные родные и друзья терпят от этого убытки. Столкнувшись с 

информацией, привлекшей наше внимание, нельзя слепо пересылать и 

комментировать ее, необходимо хорошо обдумать свои предстоящие 

действия, полностью учесть достоверность информации и последствия, 

которые она может за собой принести, только после этого выбрать образ 

своих действий, нельзя только лишь по причине временного любопытства 

потерять рассудительность. При использовании телефонов для получения 

информации необходимо соблюдать моральный закон. В интернете 

отсутствует соблюдение нравственности и законов, наряду с использованием 

новых носителей информации студенты обязательно должны осознать, что 

интернет относительно свободен в использовании, но ни в коем случае 

нельзя поступать так, как вздумается, необходимо наряду с получением 

удовольствия от быстроты и удобства использования мобильных телефонов, 

также соблюдать определенные принципы. При пересылке, 

комментировании и распространении информации, необходимо соблюдать 

определенные нравственные нормы, кроме того необходимо действовать в 

рамках действующего законодательства. 

При эксплуатации различных программных приложений, студентов 

легко вовлечь в процесс изучения нового материала. Для получения 

широкого спектра информации для обучения. 
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СУВЕРЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ? 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема создания 

суверенного интернета в России. Последствия для  интернет - комьюнити. 
Ключевые слова: Интернет, контроль, технология DPI, безопасность. 
 
1 ноября в России вступают в силу нормы, известные как "закон о 

суверенном интернете". Целью закона названа защита российского сегмента 
интернета от внешних угроз; в России должна быть создана дублирующая 
инфраструктура для бесперебойной работы интернета. 

Список угроз определит правительство. Документ предписывает всем 
операторам связи установить на свои сети специальное оборудование. В 
случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности 
функционирования интернета Роскомнадзор сможет централизованно 
управлять маршрутизацией трафика на нем. Установленное оборудование 
также будет фильтровать трафик, ограничивая доступ к запрещенным в 
России ресурсам. 

Закон «о Внесении изменений в федеральный закон «О связи» и 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»  — нормативный правовой акт, предусматривающий 
создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика, 
инструментов централизованного управления и др. Вступил в силу 1 ноября 
2019 года. Еще на стадии внесения в Госдуму закон вызвал дискуссию о 
регулировании интернета в России. 

Основные изменения и нововведения: 
 Операторы связи обязаны установить государственное 

оборудование на точках обмена трафиком для анализа и фильтрации трафика 
(Deep Packet Inspectiоn; DPI) внутри страны и линиях связи, пересекающих 
границу России; 

 Операторы связи обязаны вносить в регистр и использовать 
исключительно эти точки обмена (порядок определяет Правительство); 

 Роскомнадзор реализует «централизованное управление» 
Рунетом; 

 Роскомнадзор реализует ограничение доступа к запрещённым в 
России сайтам; 

 для проверки процедур будут проводить учения; 
 создаётся национальная система доменных имен. 
По оценкам экспертов «цена вопроса» около 30 миллиардов рублей 

бюджетных денег, из этой суммы 20 миллиардов будет потрачено на закупку 
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IT-систем. Кроме того, еще 134 миллиарда рублей составят затраты 
операторов связи. Пока непонятно, будет ли эти расходы компенсировать 
государство [Ярослав Коробатов. 2019: 3]. 

Блокировка с помощью DPI 
Документ может создать правовую основу для реализации проекта 

блокировок с помощью технологии DPI (от английского deep packet 
inspectiоn - "глубокий анализ пакетов"), считает эксперт по блокировкам 
Филипп Кулин. Схема работы DPI заключается в том, что у интернет-
провайдера устанавливается программно-аппаратный комплекс, который 
анализирует весь проходящий трафик и выделяет специфические пакеты, 
свойственные конкретным сайтам или приложениям. 

В законопроекте ведется речь о схожей модели блокировки: 
предусматривается возможность установки на сетях связи технических 
средств, определяющих источник передаваемого трафика. Технические 
средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к 
ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и 
путем запрета пропуска проходящего трафика. Впрочем, сенатор Клишас 
сказал "Новой газете", что при разработке документа речь о DPI не шла 
[Половинко В. Е. Защита от Госдур:7]. 

Будет ли новый «железный занавес»? 
«Надо больше разъяснять основные положения этого закона нашим 

гражданам, рассказывать обществу, всем тем, кто высказывает беспокойство, 
в том числе СМИ, о том, что закон не несёт никакой угрозы изоляции 
страны», — сказала Валентина Матвиенко журналистам 12 апреля в ходе 
визита в Баку. Она подчеркнула, что следует опасаться не закона, а 
возможности отключения России от цифровых технологий, от Интернета — 
угроза кибербезопасности извне не исключена. 

Законопроект направлен не на то, чтобы опустить «железный занавес» 
и закрыть Россию от мирового Интернета, а на то, чтобы Сеть могла работать 
автономно в случае отключения от зарубежных серверов. «Создаётся 
инфраструктура, которая позволит обеспечить работоспособность 
российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения 
российских операторов связи к зарубежным серверам», — пояснил первый 
зампред Комитета по безопасности Эрнест Валеев [Мария Соколова. 5 
вопросов про законопроект о суверенном Интернете: 5]. Ко второму чтению 
в законопроект внесены поправки, устанавливающие, что сайты госорганов 
должны будут использовать сертификаты подлинности, выданные 
удостоверяющим центром. Это позволит не зависеть от зарубежных 
организаций в работе гос. сайтов, которые используются для взаимодействия 
граждан и власти.  

Плохо верится, что поправки в законы «О связи» и «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» — личная 
инициатива трех авторов — сенаторов Андрея Клишаса и Людмилы Боковой, 
а также депутата Андрея Лугового. Хотя бы потому, что парламентарии до 
сих пор проявляли себя на иных поприщах: один ратовал за платную 
регистрацию гаджетов (Бокова), другой — за контроль над поисковыми 
агрегаторами (Луговой), а третий предлагал наказывать за неуважение к 
власти и фейковые новости (Клишас). Но теперь они отряд борцов за 
суверенность рунета, а написать проект их побудила Стратегия 
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национальной кибербезопасности США (2018), в которой говорится о том, 
что Россия, КНДР и Иран «провели ряд безответственных кибератак», 
нанесших ущерб США и их союзникам, «и не понесли соответствующего 
наказания». Кто предупрежден, тот вооружен, решили они (или не они?), 
надо готовиться к отпору. 

Любопытно, но список угроз в законопроекте отсутствует (сей 
факт, отметим, вызвал недовольство правительства РФ). 

Авторский коллектив объяснил, что сделано это намеренно: детальный 
перечень угроз будет выявлен «в рамках проведения учений органов власти, 
операторов связи и владельцев технологических сетей». Но очевидно, что 
главная из них — отказ в обработке запросов на получение информации о 
реальном IP-адресе какого-то сайта, приходящих на зарубежные корневые 
серверы из российского сегмента интернета. Проще говоря, это означает 
«отключение» рунета от Всемирной паутины. Спасти, по мнению авторов, 
может лишь передача управления «сетью связи общего пользования» 
Роскомнадзору, для чего рунет следует уже сейчас обособить и оснастить 
техсредствами противодействия угрозам. 

Идею превентивного «интернет-огораживания» разделяют далеко не 
все. В РСПП, например, напомнили, что в России имеются 11 корневых 
серверов и смысл в автономии в этом случае теряется. Да и в вероятность 
«отключения» рунета никто из специалистов всерьез не верит (ни к чему это 
Западу) и отвечают вопросом на вопрос: Китай, Иран и КНДР не отключали, 
а Россию рискнут? Технически задача выполнима, но не до конца: для 
россиян, овладевших, например, VPN-технологиями, заслон будет 
проницаем, не говоря уже об IT-специалистах. А если «занавес» в итоге 
выйдет «дырявый», стоит ли огород городить. 

Опыт Telegram 
Россия идет по мягкому варианту китайского пути, но, как показывает 

опыт борьбы с Telegram и VPN, власти неспособны или не хотят 
контролировать сильное шифрование на массовом уровне. Так, Telegram 
остается доступным уже полтора года благодаря активному 
противодействию команды. Соединение с Telegram отличается от соединения 
с веб-страницей в браузере. Сначала его IP блокировали, затем стали прятать 
трафик в нешифруемый туннель, потом Telegram ввел прокси-серверы, 
работающие на протоколе MTPrоtо. Внедрив несколько усовершенствований, 
Telegram теперь пробует маскировать свой характерный трафик под обычное 
защищенное соединение. 

Судя по отчетам сервиса Dоwndetectоr, Роскомнадзор действительно 
опробовал систему блокировки Telegram в период с вечера 12 сентября до 
утра 13 сентября, а также перед полуднем 16 сентября. Обвального 
отключения не произошло. Тем не менее попытки блокировок продолжатся и 
могут затронуть ведущие соцсети. Закон дает Роскомнадзору более широкие 
полномочия по блокировке и разблокировке ресурсов. В первую очередь 
блокировка грозит тем технокомпаниям, которые не исполняют решения 
российских судов. Например, как это было в случае LinkedIn, отказываются 
от переноса персональных данных российских пользователей на территорию 
России. 

Блокировки 
В большинстве случаев провайдеры теперь не несут ответственность за 
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блокировки. Блокировать доступ будет Роскомнадзор с помощью 
оборудования, установленного у провайдеров. Технически проще всего 
скрыть любые действия в интернете с помощью VPN, но обеспечивающие 
анонимность VPN поставлены вне закона: их обязали не давать доступ к 
страницам и IP-адресам, находящимся в реестрах Роскомнадзора, однако в 
основном сервисы не подчинились этим требованиям. 

В результате в ноябре рынок VPN-провайдеров разделится на 
легальный и нелегальный. Первые будут выполнять распоряжения 
Роскомнадзора и с большой долей вероятности не позволят обходить 
заблокированные ресурсы. Вторые столкнутся с постоянной блокировкой 
своих серверов – зайти с их помощью на заблокированные ресурсы будет 
можно, но связь будет нестабильной, а сами адреса VPN будут постоянно 
меняться. 

Обойти блокировки можно с помощью анонимного браузера Tоr (его 
главный недостаток – медленная скорость работы); технологии, созданной 
специально для шифровки запроса к серверу имен, – DNS-оver-HTTPS (будет 
внедрена в популярных браузерах к началу 2020 года); приложения 
Clоudflare 1.1.1.1, которое реализует аналогичную DоH процедуру уже 
сейчас, но пока только на мобильных устройствах и используя собственный 
протокол.  

Глубокий контроль 
Технологии, позволяющие так контролировать интернет-трафик, 

именуются DPI (Deep Packet Inspectiоn — «Глубокий анализ пакетов»). Эта 
аббревиатура в тексте законопроекта отсутствует, хотя, говорят, чиновники 
Роскомнадзора частенько ее произносят с чувством затаенной надежды. Но 
вот проблема — в РФ оборудование для DPI не производится, придется 
обращаться к американцам (Ciscо) или к китайцам (Huawei). И влетит это в 
копеечку. Первоначально авторы проекта отрицали необходимость 
дополнительных трат на его реализацию, но потом сдались — 20 млрд 
рублей (при этом на проект «автономизации рунета» якобы потребуется 
лишь 2 млн). Поверивших не нашлось. Специалисты подсчитали: лишь на 
исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание и ведение 
реестра точек обмена трафика, увеличение штата структур Роскомнадзора 
нужно 25 млрд рублей. В отзыве РСПП говорится, что интернет-компаниям в 
отличие от операторов связи никто расходы на техническое оснащение 
компенсировать не будет. О каких суммах речь? Выяснилось, что примерно о 
134 млрд рублей. 

Если DPI будет взята на вооружение, то чего ожидать пользователям 
рунета? Контент будет грузиться медленнее: потребуется время на 
прохождение через фильтры DPI. Может ухудшиться качество мобильной 
связи, возможны сбои в работе интернет-магазинов и онлайн-банкинга. 
Повышаются шансы Facebооk и Telegram исчезнуть с пространства рунета. 
Не исключено, что вслед за ними отправятся иные непопулярные (в том 
числе и у властей) мессенджеры и соцсети, не пожелавшие хранить данные в 
РФ. 

Памятуя о том, что угроза отключения рунета скорее иллюзорна, а 
последствия внедрения DPI более чем осязаемы, невольно думаешь: а не 
ради ли тотального контроля за отечественным трафиком все и делалось? И 
цель властей не в том, чтобы отразить нападение извне. И не только в том, 
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чтобы навести порядок в отрасли и получить дополнительные источники 
дохода, не говоря уже об «освоении» миллиардов на реализацию закона. А в 
том, о чем обмолвился замглавы Минкомсвязи Олег Иванов: «Сейчас очень 
многое зависит от интернета экономически, социально и политически, нельзя 
пустить его развитие на самотек». 

Но вот незадача: пути обхода заградительных технологий 
совершенствуются быстрее, чем те возникают. Технологии DPI теряют 
актуальность по мере совершенствования криптографии. Тот же китайский 
Firewall не так уж непроницаем — вооруженные соответствующими 
программами россияне радостно подтверждают, что обходили его без 
проблем. Да и российские пользователи Telegram не изменяют мессенджеру 
благодаря VPN. А если вспомнить о существовании целой terra incоgnita — 
DarkNet — ресурсов, не нанесенных ни на одну «маршрутную карту» и 
содержащих запрещенный контент, то очевидно, что виртуальный «забор» 
способен держать под контролем только неспециалистов из числа совсем уж 
непродвинутых пользователей. Попытки бороться с VPN могут увенчаться 
успехом, если в игру вступит искусственный интеллект. Только он способен 
работать с гигантским объемом информации, да еще и разбираясь в 
тонкостях и нюансах. Но запроса на создание такого в сфере интернет-
трафика, по словам главы департамента разработки беспилотных 
транспортных средств Cоgnitive Technоlоgies Юрия Минкина, не поступало. 
А если поступит, то потребуются годы и новые миллиарды, а главное — 
четкий ответ от властей, что считать вредоносным. Тот ответ, который пока 
не дали и авторы законопроекта [Светлана Сухова Подключение через 
фильтр: 8]. 

Вывод 
В России уже опробовали технологии суверенного Интернета, которые 

с 1 ноября должны распространиться на всю страну. Андрей Клишас 
рассказал, что в одном из регионов  провели эксперимент: на отдельно взятой 
территории в определённый момент включили оборудование, которое 
перевело Сеть в такой режим.  Для пользователей ничего не изменилось — 
они могли зайти на зарубежные сайты, а скорость соединения оставалась на 
прежнем уровне. Так что можно сделать вывод, что  отсутствие каких-либо 
ограничений для пользователей при переходе в режим суверенного 
Интернета — это не пустые обещания, и граждане будут по-прежнему 
пользоваться всеми благами, которые даёт им выход в Сеть. До поры до 
времени. 
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Аннотация. Актуализация культурного наследия как реализация его 

потенциала, или включения объектов культурного наследия в 
социокультурный контекст, в экономический и культурный оборот, является 
одной из важнейших задач, реализуемых общественными институтами 
совместно с органами государственной власти. В материале представлен 
краткий обзор мероприятий по актуализации культурного наследия в рамках 
Года театра в России, состоявшихся на территории Костромской области. 

Ключевые слова: год театра, актуализация, культурная ценность, 
культурное наследие, Костромская область. 

 
В современной России понятие тематического года к настоящему 

моменту стало не только известным и доходчивым для каждого гражданина, 
но и сформировало определенную традицию, проявляющуюся во всех 
социальных сферах и государственном управлении. Неоднократное 
апробирование такого инструмента привлечения внимания и ограниченных 
ресурсов к развитию определенных сфер общества и государства сделало 
алгоритм действий органов власти, местного самоуправления, бюджетных и 
некоммерческих организаций отработанным до мелочей, а ход мысли и 
действий - предсказуемым. 

Актуализация культурного наследия и культурной ценности как 
реализация его потенциала, или включения объектов культурного наследия в 
социокультурный контекст, является важной задачей современности. Само 
понятие «культурные ценности» является важной философской и 
культурологической категорией [Рыбак, 2006]. В общем смысле, под 
культурными ценностями подразумевают результат творческой деятельности 
всей человеческой истории, является одной из категорий философии и 
культурологии. При этом существует ряд авторских определений этих 
понятий, к примеру: «Ценности – это феномены, сущность которых состоит в 
значимости, а не в фактичности; они явлены в культуре, ее благах, где осела, 
окристаллизовалась множественность ценностей. Соответственно, 
философия как теория ценностей исходным пунктов должна иметь не 
оценивающего индивидуального субъекта, но действительный объект – 
многообразие ценностей в благах культуры» [Микешина, 2010: 381]. 
Современное отечественное законодательство трактует понятия культурного 
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наследия и культурных ценностей следующим образом. Статья 3 Закона 
Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре» [Закон, 1992] гласит: «Культурные ценности - нравственные и 
эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и 
говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, 
фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и 
искусства, результаты и методы научных исследований культурной 
деятельности, имеющие историко-культурное значение здания, сооружения, 
предметы и технологии, уникальные в историко-культурном отношении 
территории и объекты».  

Проведение тематических лет – Года культуры, Года кино, Года 
литературы, Года экологии и т.д. дает четкое представление о приоритетах 
государственной политики, а также позволяет расширить внимание, 
уделяемое поддерживаемым сферам, обозначить и развить отдельные 
направления государственных интересов в сфе актуализации отдельных 
групп культурных ценностей. Для любого региона страны такой инструмент 
одновременно позволяет добиться прорыва по профилю работы 
соответствующего ведомства, и победить в неписаном «конкурсе» 
достижений и успехов на том или ином поприще, опередив иные регионы. 
Немаловажным является возможность актуализации культурных ценностей, 
в том числе имеющих важное для региона значение. Завершение Года театра 
в России [Указ, 2018] позволяет рассмотреть предварительные итоги 
подобного «соревнования». Рассмотрим подобную ситуацию на примере 
Костромской области.  

Мероприятия Года театра в регионе были запланированы и проведены 
на базе областных государственных и муниципальных учреждений культуры 
и образования с участием региональных отделений творческих союзов, 
общественных организаций. Площадками мероприятий Года театра стали 
профессиональные театры, культурно-досуговые учреждения и 
образовательные организации, в которых действуют 693 театральных 
формирования самодеятельного народного творчества с количеством 
участников около 7,5 тысяч человек. Посещаемость профессиональных 
театров области превышает 230,0 тысяч человек ежегодно. 

Торжественное открытие Года театра в нашей области состоялось 13 
декабря 2018 года – в единый день для всех субъектах РФ. Площадкой 
центрального мероприятия стал Костромской государственный 
драматический театр им. А.Н. Островского. На территории области в этот 
день было проведено более 230 мероприятий на базе учреждений культуры и 
образования. Год театра стал темой фестиваля снежных и ледовых скульптур 
«Кострома – зимняя сказка». Областной фестиваль-конкурс любительских 
театральных коллективов «Театральные встречи» собрал 77 любительских 
театральных коллективов из 27 муниципальных районов и городских 
округов. Теме Года театра были посвящены все творческие акции 
календарного года, в том числе «Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь кино» и 
«Ночь искусств». 

Перспективы развития любительских театров региона стали темой 
«круглого стола» комитета по образованию, культуре и делам архивов 
Костромской областной Думы, подготовленного совместно с департаментом 
культуры. В ходе обсуждения были затронуты основные вопросы развития 
самодеятельного театра. Резолюцией «круглого стола» даны рекомендации 
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органам местного самоуправления в части необходимости сохранения 
действующих театральных формирований, модернизации их материально-
технической базы, реализации мер поощрения ведущих любительских 
театров.  

Всемирный День театра, состоявшийся 27 марта, театры региона 
встретили благотворительными бесплатными спектаклями и премьерами 
новых постановок, общее количество которых составило 14. В числе 
состоявшихся премьер – спектакль театра юного зрителя «А зори здесь 
тихие», постановка которого была приурочена ко Дню Победы. Премьерный 
показ 6 мая был дополнен проведение круглого стола «Театр особого 
назначения», в работе которого приняли участие театральные критики из 
Костромы и Ярославля, представители департамента образования и науки, 
комитета по делам молодежи области, общественных организаций, средств 
массовой информации. Состоялось обсуждение спектакля, обмен мнениями о 
репертуарной политике театра юного зрителя в интересах патриотического 
воспитания детей и молодежи региона, формирования их эстетических и 
нравственных ценностей. 

Костромской музей театрального костюма представил выставку 
костюмов, реквизита и макетов из спектаклей по произведениям                               
А.Н. Островского в четырех городах Золотого кольца России. Одним из 
центральных мероприятий проекта стал проведенный в Костроме по 
совместной инициативе драматического театра и Государственного 
центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина (г. Москва)                          
VII Всероссийский семинар «Театральный музей в современном культурном 
пространстве», собравший представителей 14 регионов, в которых действуют 
музеи и архивы при профессиональных театрах.  

Костромская область была выбрана Министерством культуры РФ для 
проведения еще одного общенационального проекта Года театра - 
Всероссийского фестиваля любительских театров «Успех». Фестиваль 
состоялся на базе Государственного мемориального и природного музея-
заповедника А.Н. Островского «Щелыково». Костромская область приняла 
активное участие в самом масштабном федеральном проекте Года театра - 
Всероссийском театральном марафоне, в котором участвовали все 85 
регионов России. 5 июня в г. Воронеже делегация Костромской области, в 
состав которой вошли представители трех профессиональных театров, 
приняла участие в церемонии передачи Символа Всероссийского 
театрального марафона от Приволжского Центральному федеральному 
округу. На своей территории регион принял эстафету марафона от 
Ивановской области. В течение трех дней Кинешемский драматический театр 
представлял свои спектакли на площадке театра кукол. Тема Года театра 
наряду с темой 75-летия образования Костромской области определены в 
качестве приоритетных при организации работы с детьми в период летних 
каникул, что послужило дополнительным стимулом к привитию культурных 
ценностей. Все областные учреждения культуры, в том числе театры, 
привлечены к проведению культурной программы творческих смен в 
загородных центрах отдыха и оздоровления детей «Красный яр» 
Шарьинского района, «Строитель» и «Красная горка». В лагере «Красный 
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яр», где смена стартовала 2 июня, побывали артисты драматического театра 
им. А.Н. Островского, театра кукол и ряда других областных учреждений 
культуры. На базе театра кукол в июле была организована смена «Кукольные 
каникулы». В программу работы разновозрастного отряда на базе областной 
библиотеки для детей и молодежи им. Аркадия Гайдара включен цикл 
интерактивных программ «Театр – особый мир чудес». Летний проект для 
детей «Учимся ставить спектакль» реализовал драматический театр им. А.Н. 
Островского. Муниципальные учреждения культуры включили тематические 
мероприятия в программы работы всех разновозрастных отрядов. 

Объявленный Год театра в России позволил отметить 75-ие годовщины 
образования Костромской области театральным спектаклем. 13 августа 2019 
года на центральной площади Костромы была представлена опера М. Глинки 
«Жизнь за царя» («Иван Сусанин») в постановке Нижегородского 
государственного академического  театра оперы и балета  им. А.С. Пушкина. 
Инициатива администрации Костромской области о проведении мероприятия 
была поддержана Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации О.Ю. Голодец. Постановка оперы была осуществлена при 
поддержке федерального бюджета в рамках межрегиональной программы 
проекта «Большие гастроли» Министерства культуры Российской 
Федерации. 

Реализация крупных театральных проектов имеет для региона особое 
значение, т.к. в ходе взаимодействия с организаторами и участниками 
фестивалей организуется ряд деловых площадок с целью изучения опыта 
работы других регионов страны по организации инклюзивного 
самодеятельного театра и молодежного фестивального театрального 
движения. В год театра в Костромской области внедрена практика 
тифлокомментирования на базе библиотеки-центра инвалидов по зрению. 

Таким образом, в рамках Года театра в России на территории 
Костромской области реализован ряд проектов, направленных на 
актуализацию регионального культурного наследия, связанного с театром. 
Участие в федеральных проектах и воплощение региональных инициатив 
позволили не только успешно решить вопросы, стоящие в повестке 
государственной культурной политики, но и добиться повышения интереса к 
театрам региона, и связанному с ними культурному наследию и расширить 
их информационное присутствие. 
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ЭТНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ: ТРАДИЦИИ VS ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

(на примере русского народного костюма) 
 
Аннотация. На современный костюм неизбежно влияет глобализация 

общества. Особое внимание было уделено истории русского народного 
костюма и его трансформации в современной моде. Одним из основных 
антиглобализационных направлений является этнический стиль. Путем 
анализа этнической коллекции дизайнера высокой моды был сделан вывод: 
этнические мотивы до сих пор остаются актуальными в современной одежде, 
и многие модельеры прибегают к использованию этнических мотивов. 

Ключевые слова: этническая мода, идентичность, русский народный 
костюм, глобализация, народный костюм, крой, орнамент. 

 
Народный костюм — это то, что мы смело можем называть достоянием 

культуры любого народа. Народный костюм и одежда, проходя долгий путь 
развития, всегда тесно связаны с историей, традициями и эстетическими 
взглядами эпохи. Дизайн современного костюма не может развиваться в 
отрыве от национальных традиций. 

Народный костюм — это не только яркий элемент самобытной 
культуры, но и целостность традиционного кроя, орнамента, декора, которые 
свойственны русской одежде в прошлом. Изучая народный костюм, стоит 
учитывать, что на формирование состава, покроя, орнаментации русского 
костюма влияла географическая среда и климатические условия, уровень 
развития производительных сил и т. д. Важным фактором были исторические 
и социально-экономические процессы. 

М. А. Некрасова, в частности, пишет, что русский народный костюм 
участвовал, наряду с интерьером дома, народной архитектурой, в создании 
«духовно-пространственной среды, способной воздействовать на человека, 
формировать его внутренний мир. Отдельный образ в народном искусстве 
действует в контексте всей системы взаимодействующих образов. В этом и 
выражается ансамблевость как в отдельном произведении, так и в 
конкретном виде творчества, и в народном искусстве в целом» [1, с. 43–96]. 

До начала ХХ в. в крестьянском костюме мы могли увидеть все 
типичные черты древнерусского костюма: крой, декор, способ ношения   и 
многое другое, поскольку традиционная одежда была почти не затронута 
официальным законодательством и сохранила свои устойчивые черты. 

Некоторые типичные черты традиционного русского костюма до сих 
пор используют модельеры: 

а) прямой, расширенный книзу силуэт, массивность низа подчеркнута 
обувью — плетеными лаптями или большими сапогами в сборку; прямой 
крой со свободно падающими линиями; 
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б) преобладание симметричных композиций костюма с округлыми 
линиями в деталях, отделке; 

в) геометрическая форма костюма, представлена в виде простых форм, 
таких как трапеция, квадрат, прямоугольник и т. д. 

г) отделка вышивкой, кружевом, мехом, шитьем, различными тканями, 
за счет чего создается динамичная форма костюма; 

д) большое значение головного убора в решении композиции костюма 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 
Следует выделить несколько знаковых эпох в развитии народных 

мотивов в дизайне одежды. 1930-е гг. — время расцвета национальных 
культур, время, когда особое внимание уделялось народному декоративному 
искусству. Во главе моды становится Московский дом моделей, который 
объединяет лучших художников-модельеров того времени. В это время 
происходило изучение народного костюма и его применение. Но 
деятельность моделирующих организаций была прервана Великой 
Отечественной войной. Московский дом моделей возобновил свою работу 
лишь в 1944 г. 

Война наложила определенный отпечаток на облик женщины, на ее 
костюм. Идеалом является женщина-солдат, женщина-труженица. 
Визуальным воплощением этого идеала служит одежда: жесткие плечи, 
широкий пояс, платья и пальто, напоминающие военную шинель. 

Следующая важная эпоха — это 1950-е гг. В это время в 
моделировании одежды по народным мотивам обозначался переворот. Новый 
подход отличался тем, что теперь, кроме декоративности народного костюма, 
модельеров стали интересовать внутренние закономерности, такие как 
целесообразность, зависимость декоративной нагрузки вещий от назначения, 
возрастная обусловленность построения и оформления костюма и т. п. 

В 1950-е гг. важным моментом в проектировании одежды становятся 
свойства тканей, их декоративные возможности. Вышивка и отделка отходят 
на второй план. Характерной особенностью этого этапа также является то, 
что модельеры перестали стараться перенести все черты народного костюма 
на современный дизайн. Теперь их больше интересует смысл крестьянского 
костюма, его назначение, функциональность, а не декор. Национальное 
своеобразие перестало противопоставляться современному модному 
костюму. Происходит избирание какого-нибудь одного прообраза, будь то 
силуэт, цветовая гамма, техника вышивки или элемент покроя. 

1960-е гг. ознаменовались популярностью русского косоклинного 
сарафана. Он послужил прототипом многих современных костюмов. 
Стройность и лаконизм русских сарафанных форм, их конструктивной 
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особенности легли в основу моделирования одежды. Сарафанная форма 
стала не только фактом обновления моды, но и пунктом перехода к новым 
силуэтным формам в костюме. Например, так появился силуэт «трапеция», 
когда из облегающего лифа следует очень пышная юбка, при этом талия 
резко обозначается. Распространение такой формы не случайно было названо 
«стиль а ля рюсс» — русский стиль. 

Использование народных мотивов всегда было скачкообразным по 
тематике. Одни сюжеты превалировали над другими в тот или иной период 
времени моделирования костюма. Некоторые мотивы никогда не 
прививаются и исчезают, а другие, наоборот, становятся ведущими в мировой 
моде. Не стоит забывать, что модельеры применяют народные мотивы в 
зависимости от назначения современной одежды. Сегодня они ставят 
художественное решение одежды в зависимость от ее утилитарной функции. 
Для современного человека именно эта функция имеет большое значение. 
Одежда должна соответствовать той обстановке, в которой человек 
находится. 

Если говорить об истории, то нельзя не упомянуть Н. П. Ламанову, ей 
принадлежит особая роль в становлении бытового костюма. Н. П. Ламанова 
сформулирована задачу для дизайна одежды еще в начале ХХ в., которая не 
теряет своей актуальности и сейчас: «…создавать такие формы костюма, 
которые соединяли бы себе художественное чувство формы, свойственное 
нашей эпохе, с чисто практическими особенностями наших дней…» [2, с. 
107]. Она трактовала костюм не только как чисто внешнее произведение 
искусства, но и призывала всматриваться в бытовые, психологические и 
национальные особенности русского народа. Н. П. Ламанова впервые в 
мировой практике создания костюма обратилась к народному 
(национальному) костюму. Она посвятила свою жизнь изучению 
особенностей русской народной одежды и всегда подчеркивала наличие в 
ней простоты и целесообразности. Говорила о том, что основные формы 
народного русского костюма всегда актуальны. Но при всем при этом Н. П. 
Ламанова, конечно же, не забывала о главных достоинствах и знаковых 
вещах в русском костюме — цвете и орнаменте. 

Оригинальные ансамбли Н. П. Ламановой и В. И. Мухиной, 
отличавшиеся безупречным вкусом и высоким творческим мастерством, 
получили на всемирной выставке в Париже в 1925 г. Гран-при за 
национальную самобытность в сочетании с модным направлением. 

Сегодня колорит и вышивка народного костюма вызывают у нас 
восхищение. У русского народного костюма всегда присутствует посыл на 
оптимизм и праздничное настроение. И это не удивительно, ведь народные 
мастера превращали утилитарную вещь в произведение искусства.  

Сейчас этнический стиль не является основным и главным 
направлением, но он занял прочное место в международном мире моды. 
Каждый сезон мы можем наблюдать, как отдельные дизайнеры используют 
тематику народных костюмов в своих коллекциях. Иногда это может быть 
всего один маленький элемент, однако вокруг него строится вся коллекция. 
При этом русские мотивы — одни из самых популярных и часто 
используемых в мире моды. 

Для примера проанализируем коллекцию итальянского бренда Valentino 
весна-лето 2019. Инструментарий для анализа коллекции включил в себя ряд 
характеристик: цветовая гамма, орнамент и декор, ткани, украшения и виды 
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одежды (в вариациях), — поскольку сама по себе одежда является не только 
выражением индивидуальности человека, гораздо чаще она подчеркивает его 
статус, должность, положение в обществе и политической иерархии. 

Цветовая гамма — красный, белый, бордовый, бежевый, золотой. 
Орнамент — узоры, ромбы, косые кресты, елочки, фигуры животных, птиц, 
людей. 

Аксессуары — головные уборы, бусы, серьги. Основные формы — 
овал и трапеция. 

Ткани: шерсть, домотканый холст, ситец, сатин, парча, атлас. 
Компоненты одежды: платья, сарафаны, штаны, пальто. 

В этой коллекции мы наблюдаем характерные славянские мотивы и 
старинную русскую вышивку. При создании одежды Valentino были 
использованы определенные образы-обереги, которые были особо в почете у 
древних славянских народов, они защищали и приносили удачу (напри- мер, 
различные свастические символы движения, жизни, солнца, света). 

Однотонные блузы и рубашки с традиционной вышивкой, сарафаны с 
яркими узорами и свастической символикой, а на подолах некоторых 
сарафанов даже полностью воспроизводятся вологодские коники — 
старинные мотивы, обычно используемые на полотенцах и скатертях. 
Полупрозрачные одеяния и жилеты с характерной росписью и меховой 
оторочкой. Из материалов используется льняная ткань крупного плетения, 
типа канвы, а также легкая органза и мягкий бархат. Эта коллекция 
полностью соответствует русским народным мотивам (ил. 4). 

Анализируя историю этнического костюма, в том числе русского 
народного, можно сделать вывод о том, что во многих современных 
костюмах мы увидим проявления черт народного, национального и 
традиционного. При этом следует принимать во внимание и тот факт, что 
костюм, мода — явление интернациональное, поэтому было бы неверным 
исключать взаимовлияние костюмов, моды всех стран мира. Достижение 
единства в многообразии и многообразия в единстве — путь развития и 
обновления современного костюма. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что процессы глобализации, 
несомненно, оказывают влияние на современную моду. Глобализация 
нивелирует идентичность и культурное своеобразие, происходит некая 
стандартизация в обществе, это с одной стороны, а с другой — глобализацию 
неизбежно сопровождает всплеск этнического самосознания, 
индивидуализма и критики общества потребления. 
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ПРОИЗВОДСТВО СЫВОРОТОЧНОГО КИСЕЛЯ 

 

Компания «РаМаПро» производит сывороточный кисель. Идея бизнеса 

связана с тем, что сырье для киселя, «сыворотка» чаще всего утилизируется 

молочными заводами в канализационную трубу, так же бывают случаи, когда 

картофельный крахмал не используется по назначению. 

В настоящее время мировая тенденция связана со здоровым питанием. 

А если организовать процесс  производства, соединяя продукты, которые 

просто утилизируют и  производить из них не просто полезный продукт, а 

лечебный, то это и есть основная идея бизнеса. 

Главная цель бизнеса: это обеспечить людей лечебной и 

поддерживающей здоровье продукцией, которая продлевает жизнь, улучшает 

здоровье  и является средством профилактики различного рода заболеваний, 

а также получение максимальной прибыли. 

Задачи бизнеса:  

1. Поставка киселя в школы и детские сады города Улан-Удэ, 

выстраивание сотрудничества с Министерством образования Республики 

Бурятия - это связанно в первую очередь со здоровым питанием детей, ведь 

сейчас каждый пятый ребенок может страдать различного рода 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта из-за неправильного приема 

пищи, а сывороточный кисель будет оказывать лечебное воздействие. 

2. Расширение ассортимента продукции, производство: 

 Молочных коктейлей; 

 Молочного  мороженного. 

Сыворотка  — жидкость, получаемая при производстве творога и 

различных видов сыров. Продукт самостоятельно отделяется после 

свёртывания молока, а позже отфильтровывается путём процеживания. 

Сыворотка является полноценным напитком, а также компонентом для 

изготовления косметологических и лечебных средств. 

Производственный процесс сывороточного киселя. 

Для приготовления киселя используются следующие ингредиенты: 

 сиропы ягод (клюква, облепиха, черника, брусника), 

 в качестве подсластителя - сахар-песок 

 стабилизатора– картофельный крахмал. 

mailto:jktcz8231@mail.ru
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Подготовка компонентов 

 

Внесение компонентов при t 

= 90-95
о
 С 

 

Перемешивание 10 мин. 

 

Нагрев до температуры 

кипения с одновременным 

перемешиванием 

 

Охлаждениедо t = 40-45
о
 С 

 

Розлив 

 

Доохлаждение до t = 4-6
о
 С 

 

Хранение и реализация 

 

Схема производства сывороточного киселя 

 

Целебные свойства сывороточного киселя. 

• Помогает при дисбактериозе кишечника 

• Снимает болевые ощущения 

• Уменьшает уровень вредного холестерина 

• Благотворно влияет на почки 

• Выводит из организма лишнюю жидкость и многое другое. 

Товарная политика нашей компании заключается в следующем: 

1.Ассортиментная политика - планируем создать широкий ассортимент 

товаров (черничный, голубичный, пихтовый, из шиповника сывороточный 

кисель). 

2.Политика в области качества – планируем продолжать производить 

качественный, натуральный, экологичный, полезный для здоровья товар без 

добавок, красителей, а также учитывать все необходимые правила 

безотходного производства, не загрязняя окружающую среду. 

3. Политика атрибутики товара – наше название торговой марки 

«РаМаПро». Так же разработан знак торговой марки 

4.Политика сервисного обслуживания – действует бесплатная доставка 

при покупке от 5000 рублей и бесплатная доставка для всех 1 июня 

«Всемирный день защиты детей», 1 октября «Международный день пожилых 

людей, 7 апреля «Всемирный день здоровья». 

5. Ценовая политика – придерживаемся стратегии широкого 

проникновения на рынок, т.е. стараемся сдерживать цены и снижать затраты. 
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6.Сбытовая политика – продажа будет вестись по заключению 

договоров, связываясь по телефону с покупателями, доставка будет 

осуществлять на указанные в договоре адреса, попробовать продукцию 

можно будет на мастер-классе по приглашению и дегустации в торговых 

центрах (это необходимо для того, чтобы люди начали узнавать полезные 

продукты и в дальнейшем хотели приобрести наш продукт). 

7. Программа коммуникации: 

-Телефонные переговоры – Мы наладим контакт с директорами домов-

инвалидов, дома - престарелых, интернатов, детских домов, больниц и т.д. 

- Визитки (аккуратно и привлекательно выполненные) необходимо 

развести во все вышеперечисленные места для дальнейшего сотрудничества. 

Наши потенциальные покупатели: 

-  дома-инвалидов; 

- дома - престарелых; 

- интернаты; 

- приюты; 

- детские дома; 

- больницы. 

Таким образом, у нашей компании на территории Республики Бурятия 

есть один конкурент это «Актуаль», но они производят напиток из сыворотки 

и сока, причем, с добавлением красителей, консервантов и других 

синтетических веществ, что категорически недопустимо при производстве 

нашего продукта. 

Расчет прибыли и рентабельности 
  Показатели 3 6 9 12 18 24 

1 Исходная цена 

(выручка),р 

576340,9

0 

753951,96 880187,46 1027358,25 252902

9,40 

3126959,2

5 

2 Полная с/с, р 501166,0

0 

655610,40 765380,40 893355,00 219915

6,00 

2719095,0

0 

3 Прибыль до 

налогообложен

ия, р 

75174,90 98341,56 114807,06 134003,25 329873

,40 

407864,25 

4 Налог УСН, 

(5%от "доход-

расход") 

3758,75 4917,08 5740,35 6700,16 16493,

67 

20393,21 

5 Чистая 

прибыль 

71416,16 93424,48 109066,71 127303,09 313379

,73 

387471,04 

6 Рентабельность 

продаж, % 

12 12 12 12 12 12 

7 Маржа, % 13 13 13 13 13 13 

 

Из таблицы видно, что чистая прибыль за каждый квартал 

увеличивается, что говорит о стабильности бизнеса. Рентабельность продаж 

выше нуля и на протяжении двух лет не снижается, что отражает деловую 
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активность компании и эффективности ее развития. А по показателю маржа в 

13% можно сказать, что компания будет развиваться стабильно, без 

значительных перепадов. Наша компания по всем расчетам окупит затраты за  

1.,7 года, а по показателю рентабельности продаж относится к 

среднерентабельному предприятию. Таким образом, считаем, что наш проект 

реалистичен и прибыльный. 

 

Лаптева Анастасия Витальевна 

Ковалева Наталья Александровна 

ГБПОУ Бурятский лесопромышленный колледж 

г. Улан – Удэ, Республика Бурятия 

anastasialapteva03@gmail.com 

Лаптева А.В., Ковалева Н.А. 

СЕМЕЙСКИЕ. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ 
 
Аннотация. Студентка в своей работе обратилась к теме, которая ей 

близка. Действительно, костюм является отражением души народа, что 
пытается доказать Настя через свое исследование.   

Ключевые слова: семейские, семейская плясовая, запон, кичка, 
девичий косник. 

 
В настоящее время, когда переписывается история в угоду какому - 

либо политику, когда идет «борьба» за сохранение родного языка, традиций 

и обрядов большое значение имеет сохранение культурных ценностей 

народа. Знание национальных традиций способствует   проявлению 

уважительного отношения к культурному наследию.  

Наследие. Какое большое и емкое слово. Объять необъятное 

невозможно, но… Я хочу внести небольшую лепту в общее дело и обратить 

свое внимание на традиционный женский костюм семейских, который 

основывался на многовековом опыте предков и создавался с учетом 

эстетических вкусов и природных условий. 

Цель: исследование традиционного женского костюма семейских, как 

знакомство с культурой народа. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. собрать информацию о костюме из разных источников; 

2. выявить существенные особенности и колорит традиционной 

одежды; 

3. выяснить значение терминов, обозначающих элементы 

костюма семейских; 

4. представить свою работу перед аудиторией. 

Объект исследования: традиционный женский костюм семейских как 

отражение культуры народа. 

Предмет исследования: традиционный женский костюм семейских. 

mailto:anastasialapteva03@gmail.com
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Практическая значимость: данный материал можно использовать на 

внеклассных занятиях, в комплексных викторинах, а также для широкого 

круга лиц, интересующихся культурой семейских.  

Социальная значимость: познакомить студентов ГБПОУ «БЛПК» с 

элементами традиционного женского костюма семейских. 

Личностная значимость: через традиционный женский костюм 

открыть для себя новое и интересное в культуре народа своей малой родины 

– деревни Десятниково Тарбагатайского района Республики Бурятия. 

2020 год объявлен в России годом Памяти и славы к 75 –ти летию 

Великой Победы.  2020 год объявлен в России годом народного творчества. 

Для меня два этих понятия неразделимы. Ведь мои прадеды, защищая свою 

страну, мечтая о мирном небе над головой, знали, что должен сохраниться 

родной язык, обряды, традиции, национальный костюм.   

Моя малая Родина - деревня Десятниково Тарбагатайского района 

Республики Бурятия (с 2016 года входит в сотню красивейших деревень 

России) Мои предки - старообрядцы или как принято их называть - 

«семейские». От бабушки у меня трудолюбие, стремление к знаниям, 

желание заниматься любимым делом – танцами. Я - студентка Бурятского 

лесопромышленного колледжа. Посещаю студенческий досуговый центр и с 

удовольствием надеваю семейский сарафан, исполняя традиционную пляску.  

Я семейскою была 

и семейской буду 

И семейский сарафан 

сроду не забуду 

(частушка) 

Традиционный костюм любого народа -  отражение его души, его 

представления о прекрасном, его культура и история, копившаяся на 

протяжении многих веков. Одежда в традиционном мировоззрении не просто 

согревает и украшает тело человека, но еще и оберегает его, становится 

продолжением на духовном уровне.  Одежда раскрывает индивидуальные 

особенности носителя, его возраст, социальное положение, характер. 

Необходимо отметить, что национальный костюм, наряду с языком, мифом и 

обрядом, образовывал единую знаковую систему. 

Формирование женского костюма семейских. 

Можно проследить 3 основные этапы формирования костюма от 

периода языческой Руси и до наших дней:  

1 этап -  влияние древнерусских традиций, которое способствовало 

началу формирования костюма, (рубаха с поликами, покрой зипунов, халатов 

и шуб). Одежда полна оберегов и защитных украшений, которые 

сопровождали ее весь период языческой Руси. 

2 этап -  выселение с родных мест и переселение старообрядцев в 

другие места жительства. Население старообрядцев проживало в Польше, 

Белоруссии, Украине и состояло из жителей разных областей России, что 

повлияло на элементы костюмов. 



210 

 

Женский костюм семейских включает северорусские особенности 

наряда (сарафан, пояс, запон (фартук), кичка, кокошник), некоторые 

элементы польского, белорусского и украинских костюмов (шаровары, 

ношение «корольков», т.е. бус). Также южнорусские черты женского 

костюма (бисерные украшения, девичий косник, налобная повязка, дутые 

бусы, яркие ткани, украшения лентами, цветами и перьями птиц). 

3 этап - переселение в Сибирь, Забайкалье. Костюм полностью 

отражает особенности бытового уклада, приспособлен к суровым 

климатическим условиям края.  Старообрядцы культурно 

взаимообогащались с русскими-сибиряками, украинцами, эвенками, 

бурятами, китайцами, монголами. 

В начале XX века, традиционный костюм, переходил к современным 

формам. Постепенно укорачивались рукава рубах и подол сарафана. 

Кокошники, кички изготавливали мастерицы. Женщины стали носить 

платки. Традиционные элементы стали сочетать с более современными 

покупными вещами. 

Сейчас же одежда старообрядцев сохраняется в быту в отдаленных 

деревнях. И культура не является музейной ценностью, а существует в 

реальной жизни, соседствуя с современной техникой, образованием, модой и 

всем, что окружает любого человека ХХI века. 

Из вышесказанного следует, что традиционный костюм семейских 

прошел длинный путь исторического развития и частично сохранился в наши 

дни. 

Элементы женской одежды. 

Наряд семейской женщины состоял из рубашки с прямыми полами, 

цветными рукавами, поверх которой надевался яркий цветной, отделанный 

лентами сарафан. Далее надевался цветастый «запон» - фартук с грудкой, 

традиционного кроя из ярких и контрастных по цвету тканей. Украшенный 

по подолу лентами, подвязанный по талии ленточками или шнурками. 

Костюм дополнялся длинным тканым поясом с узором. Пояса были красиво 

отделаны геометрическими фигурами из разноцветных ниток. Иногда сбоку 

к поясу привязывался карман, где хранили деньги, носовой платок, 

наперсток. Самым интересным элементом костюма семейских является 

головной убор – кичка, которая состоит из нескольких предметов: 

собственно, кички, кокошника, позатыльника, пояски и платка. 

Наряд девушек отличался от замужних только отсутствием кичек. 

Вместо неё девушки носили платки, завязанные концами назад, или же 

ходили без платка, «простоволосые». В праздники, когда они шли в церковь, 

в малельный дом, одевали повязку, нашитую на полоску из материи бисера. 

Женщины заплетали волосы в две косы, их укладывали под кичку. 

Девушки и девочки заплетали одну косу, приплетая "косник" из 

разноцветных ленточек и тряпочек.  

Таким образом, костюм представляет собой целостный ансамбль 

гармонично согласованных предметов одежды, украшений, обуви, головного 

убора, прически.  
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На фотографии Семейская плясовая на празднике «Здравствуй, 

масленица» (я в центре). 2019 год. На мне девичий костюм, сшитый по всем 

правилам и традициям семейских. Участники ансамбля должны знать 

историю костюма, чтобы вжиться в образ семейской пляски.  

Ткани, цвет и орнамент в одежде семейских. 

Одежда семейских имеет определенную символику цвета и орнамента. 

Для костюма характерна яркость и полихромность. Каждый цвет имеет 

значение. Голубые, лазоревые - ассоциация неба. Багульные (ярко-

малиновые), черемные (бордово-коричневые) - ассоциация с багулом и 

цветущей черемухой. Красный - эмоциональный цвет - жизнь, огонь. Желтый 

(жарок) - символ солнца. Зеленый – жизнь. Синий и черный - пламя; белый - 

свет, праздник. 

В костюме семейских нашли применение китайские ткани (даба - 

далемба). Применяли шелка (бурс, кинфа, чесуча). Из шерсти ткали сукно 

для верхней одежды (иногда даже на продажу), пояса, шерстяные скатерти-

сукманки и пр. Бумажные ткани, шелковые платки - атласы и тонкие 

шерстяные кашемировые шали - изделия русских фабрик - также находили 

здесь широкий сбыт. 

Одежда была и своеобразным оберегом, поэтому в её узорах, цвете, 

зашифрованы магические знаки. Обереги вышивали цветными нитями. В 

основном вышивки делались по подолу, вороту, рукавам и груди. Ромбы с 

точками посредине и простые ромбы - символ плодородия; древо жизни - 

символ матери земли; круги - солнце; кресты и зигзаги - дождь и вода. В 

орнаменте также есть образы животных. 

Итак, яркие ткани из которых шилась женская одежда являлась 

лучшим украшением наряда, как в прошлом, так и теперь, и является главной 

отличительной чертой. 
Исследование. 

С целью определения степени актуальности данной темы и для того 
чтобы узнать насколько она интересна окружающим, мною был разработан 
опросник. В анкетировании приняли участие студенты разных групп и 
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возрастов. Всего 55 человек. Исходя из результатов анкетирования 
(приложение 1-3), я пришла к выводу о том, что студенты недостаточно 
хорошо знают о культуре семейских. 

Вопросы:     
 1) Кто такие «семейские»? 
А. иноверцы                  Б. диссиденты               В. старообрядцы 
2) «Кичка» - это…     А. ювелирное украшение   Б. платочек     
                                    В. Головной убор замужней женщины 
3) Элемент женского семейского костюма «запан» – это… 
А. платье            Б. сапоги       В. фартук  
Итоги отразила в диаграмме: 
Результаты ответов на 1-ый вопрос: (приложение 1) 

 

верно 
56% 

неверно 
44% 
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Результаты ответов на 2-ой вопрос: (приложение 2) 

 
 
 
Результаты ответов на 3-ий вопрос: (приложение 3) 

 
 
Проблема. Не все студенты знакомы с культурой и обычаями 

семейских и не знают элементы женского семейского костюма. Такое 
незнание истории и культуры, по моему мнению, обедняют наши знания и не 
способствуют проявлению патриотических чувств к родному краю. 
Выбранная мной тема является актуальной. 

В процессе проведения опроса студенты нашего колледжа проявили 
интерес к данной теме, и я надеюсь, осознали важность национальной 
одежды, как отражение культуры родного края.  Полученная информация 
хоть немного приблизила их к национальной культуре, обычаям и традициям 
«семейских» 

Закончить свою работу я хочу словами Дедлова В.Л., который 
путешествовал по Забайкалью в 1896 г. и записал в своем дневнике: 
«Семейские - великолепные люди, архаичные, сохранившие и наружность, и 
темперамент, и характер, и костюмы в том виде, какими они были на Руси 
двести лет тому назад. Костюм старообрядцев был богат и красочен: он 
удивлял путешественников» (1) Так пусть же и продолжает удивлять, 
особенно в юбилейный для семейских год –  год 400-летия со дня рождения 
протопопа Аввакума.  

 
Литература 
1. Болонев Ф.Ф. Старообрядцы Забайкалья в XVIII-XX вв. – М., 

2004. – 350 с. 
2. Гусейнова Т.Н. К вопросу о сохранении костюма семейских 

Забайкалья во второй половине XIX - начале XX вв. // Народы Бурятии в 

верно 
62% 

неверно 
38% 

38% 

62% 

ве… 
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МАЛЫЕ НАРОДЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

(неизвестный народ) 
 

Аннотация. В работе студента рассматривается проблема 
необходимости сохранения обычаев, культурных традиции малочисленного 
народа Кыргызстана – дунган. 

Ключевые слова: мусульмане, пророк Мухаммед с.а.в. дунган, обычай 
сыдомян. 

 
 Неизвестный народ… От этого словосочетания веет какой-то 

безысходностью, становиться горько и обидно за свою малую Родину и 
народ, который причисляют к «неизвестным». 

 Позвольте представиться: Юнуза Ислам - студент 2 курса ПОЧУ 
«ТЭТ» гражданин Кыргызстана, по национальности – дунганин. 

 В настоящее время в мире остро стоит вопрос о сохранении обычаев и 
культурных традиций малочисленных народов. Есть необходимость обратить 
внимание на развитие культурных традиций разных народов, в моем случае, 

http://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnyy-semeyskiy-kostyum-kak-hudozhestvennyy-
http://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnyy-semeyskiy-kostyum-kak-hudozhestvennyy-
mailto:islam.yunuza.1998@mail.ru
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живущих на территории Кыргызстана - дунган. В этом я вижу актуальность 
своей работы 

Задачи: узнать из различных источников историю развития древнего 
народа дунгане; рассказать студентам «торгово – экономического 
техникума» о своем народе. 

Цель: сбор материалов по теме «История происхождения дунганского 
народа в легендах и преданиях».    

 Объект исследования: народ дунгане. 
Предмет исследования: история происхождения дунган в легендах; 

основоположник дунганской литературы – Ясыр Шиваза. 
Методы исследования:   
1. сбор информации; 
2. опрос студентов 1-2 курсов «ТЭТ»; 
3. анализ полученных материалов; 
4. работа с Интернет-ресурсами. 
Проблема, на решение которой направлена работа: 
- мы должны знать историю и культуру народа проживающего рядом с 

нами. 
- мы должны поддерживать толерантные отношения между 

представителями разных национальностей. 
 Предполагаемый результат: 
- привлечение внимания студентов к поднятой проблеме 
- обогащение студентов «ТЭТ» информацией о культуре, традициях 

обычаях, укладе жизни дунганского народа. 
Дунгане - народ сложного этногенеза. Однозначной версии нет даже у 

происхождения названия. Одни исследователи считают, что оно связано с 
тюркским словом "турган" - "оставшийся". Другие уверены: оно появилось, 
когда дунгане переселялись в Россию и рассказывали, что пришли с востока, 
а это, якобы, на одном из китайских диалектов звучит как "дунган". В любом 
случае это имя народ получил уже в Средней Азии. Сами дунгане 
употребляли самоназвание "хой-хой" - "мусульманин". Так же их называли и 
китайцы. 

 Единого мнения о происхождении моего народа у ученых нет. 
Современные источники утверждают лишь  то, что первоначально он 
формировался на территории современного северо-западного Китая в 
Танскую (618-907 гг. н.э.), Сунскую (960-1279 гг.н.э.) и Юанскую (1271-1368 
гг. н.э.) эпохи; то есть в VII-XIV вв. и под воздействием 
распространявшегося ислама. Среди самих дунган бытуют различные 
легенды об их происхождении, которые записывались дореволюционными 
исследователями В.П. Васильевым, В.Ф. Поярковым, а также советскими 
дунгановедами Г. Г. Стратановичем, Н.Н. Чебоксаровым, Х. Ю.  Юсуровым 
и др.  Из большого количества легенд выделю три, наиболее известные.    

 Итак, легенда первая - самая романтическая. В начале IX века 
китайскому императору Танской династии явился во сне человек с длинной 
белой бородой, в зеленом халате и чалме. Человек этот спас императора от 
напавшего на него чудовища и исчез. Наутро, когда император вызвал 
придворного мага (суангуади) и рассказал ему о странном сновидении, тот, 
подсчитав на гадальных счетах, объявил, что императора выручил из беды 
великий пророк Ма (пророк Мухаммед с.а.в.), живущий далеко на западе, в 
Аравии. Выслушав суангуади, китайский император решил пригасить 
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пророка к себе в Китай и с этой целью отправил в Аравию 300 своих людей. 
Пророк Мухаммед с.а.в. оставил их у себя, а взамен отправил 300 арабов 
(согласно записанному указателю у сказителя Хия Ваахунова полному 
варианту было 3000 арабов) во главе с тремя своими учениками – Гэйсом, 
Вэйсом и Вангасом. Через них пророк Мухаммед с.а.в.  передал китайскому 
императору свое изображение, чтобы он посмотрел, но не вывешивал, иначе 
оно исчезнет. До столицы китайской империи посланцы пророка Мухаммеда 
с.а.в. добрались во главе с Вангасом, а Гэйс и Вэйс погибли в пути из-за того, 
что сотворили чудо для спасения своих людей, которые должны были 
погибнуть без воды в пустыне. 

 Китайский император с почестями принял посланцев пророка. Ему 
понравились их религия и обряды, и он разрешил распространять ислам в 
серединной империи. Через три года, когда пришельцы захотели вернуться 
домой, ссылаясь на то, что скучают по семьям, император устроил в 
столичном парке праздник, на который собрал самых красивых девушек со 
всех концов страны и велел арабам выбрать себе жен. Супружеский союз 
заключали по магометанской вере, а свадебные церемонии проводились по 
китайскому обычаю.  

Император велел своим сановникам в течение трех дней не принимать 
жалоб от родителей девушек, уведенных арабами. На четвертый же день, 
когда те пришли во дворец с жалобами, император объяснил им, что их 
дочери уже три дня являются женами арабов, и посоветовал родителям пойти 
проведать их. Родители девушек так и поступили. Отсюда и пошел у дунган 
обычай сыдомян, (сохранился и по сей день) по которому на четвертый день 
после свадьбы родители невесты идут в дом жениха и несут четыре пучка 
длинной нарезанной лапши, мяса, различные закуски. От этих браков, по 
легенде, и берут начало дунгане.  

Китаянки передали детям своим обычаи и язык, которые постепенно, в 
течение веков, смешиваясь с традициями мусульман-арабов, сформировали 
дунганский национальный характер. 

Легенда вторая очень распространенная среди тюркских народов 
получила название «Оставшиеся».   Чингисхан после возвращения из похода 
в Китай оставил часть войска как опору своего владычества, поэтому их 
назвали «тургане» (оставшиеся), откуда и выводится этноним дунгане.  

 По второму варианту той же легенды, которую сообщил русский 
исследователь А.К.Гейнс, Тамерлан после похода в Китай оставил часть 
своих войск охранять важный пункт по пути на Восток. Оставшиеся воины 
(монголы) обзавелись семьями, расселились по долинам рек Джунгарии и 
стали предками западных дунган. Южных и восточных дунган Гейнс считал 
более древними потомками уйгуров. В любом случае происхождение дунган 
связано с проникновением ислама на территорию Северо-Западного Китая. 
Но если на территории Казахстана и Киргизии их называют дунганами, то на 
территории Китая их называют хуэйцзу (народ хуэй). 

 В 1932 году Б.А. Васильевым эти легенды были записаны в сборнике 
«Устная литература дунган». В те годы многие русские и советские учёные 
обратились к устному народному творчеству дунган. Такие как Б.Л.Рифтин 
«Новые материалы по дунганской народной песне» (1956); А.А. Драгунов 
«Три брата» (1938); Х. Юсуров и Шахматов «Дунганские сказки» (1946). 
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Дунганскую литературу условно принято делить на устную — 
дооктябрьскую и письменную — литературу советского периода. Началом 
расцвета письменной литературы дунган Центральной Азии принято считать 
30-е годы 20 века. 

У истоков письменной литературы дунган стояли Я. Шиваза (1906—
88), А. А. Арбуду (1917—85), Ю. Я. Ян-шансин (1909—99), К. Маев, Д. 
Абдулин, X. Маке (1907-70), Ю. Цунвазо (1911-81), М. Хасанов (1932—77). 
Творческий путь зачинателей дунганской литературы был во многом 
схожим. В начале на их творчество сильное влияние оказала русская 
литература, а впоследствии кыргызская. Многие писатели, в поисках своего 
творческого стиля и направления, пытались переводить на дунганский язык 
произведения русских, кыргызских, татарских и казахских писателей. За 
короткое время ими были переведены стихотворения А. С. Пушкина, басни 
И. Крылова, поэмы Н. Некрасова, рассказы И. Тургенева, Л. Толстого, А. 
Чехова, А. Горького, М. Шолохова. С кыргызского языка были переведены 
произведения Т. Сатылганова, А. Токомбаева, Т. Уметалиева, Ч. Айтматова. 
Переводческая работа оказала своё благотворное влияние на развитие 
творческих возможностей дунганских писателей старшего поколения. 

 За короткий промежуток времени дунганская литература шагнула 
далеко вперёд. В настоящее время выросло новое поколение молодых 
писателей, к которым относятся детский писатель-прозаик М. Х. Имазов, 
опубликовавший ряд детских рассказов в сборниках «Ласточка» (1976), 
«Щука» (1990); поэт Ш. Исхар, написавший сборник стихотворений «Буду 
петь» (1985), поэтессы А. Со - ваза, Х. Ливазхаджиева, Я. Хаваза и А. 
Мансурова и другие. Дунганская литература не развивалась изолированно, в 
отрыве от других национальных литератур народов.  

 Первым, чьи произведения на родной язык стали переводить 
дунганские поэты, стал великий кыргызский поэт Токтогул. Пожалуй, с него 
и началось становление и укрепление дунганско-кыргызских культурных 
связей. Оно совпало с периодом активной творческой жизни Токтогула, и 
оказаться Токтогулу вне становления дунганской культуры было 
невозможно. Обращение к творчеству кыргызского акына было для 
дунганских поэтов естественным. И кыргызская, и дунганская литература 
близки не только по содержанию, но и по форме.    Многие песни Токтогула 
об обездоленной жизни кыргызского народа («Побег», «В изгнании» и 
другие) перекликаются с дунганскими народными песнями, например, с «Ву- 
гын пандо» («Размышления во сне»), «Чу мын жын» («Человек, ушедший из 
дома»), «Шёнсэ бии» («Тоска любви»), тоже отражающими безысходную 
жизнь дунган в прошлом Наибольшее количество переводов произведений 
Токтогула на родной язык сделал  основоположник дунганской литературы - 
Ясыр Шиваза.  

Я сею радость, как цветы. 
Я радость сею, 

Чтоб стало больше доброты  
И мир светлее. 

Как и всем дунганам, Шивазе было свойственно мироощущение, в 
котором тесно переплетены два корня: арабский и китайский. Это очень 
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хорошо видно на примере его стихотворения «Быйхэ яншон» («На берегу 
реки»). Поэт выражает своё личное и в то же время мнение всего дунганского 
народа, осознание и поиск корней, основываясь на легенде об арабе-отце и 
матери-китаянке. Исторические корни дунганского народа глубоко уходят в 
историю Китая. Ясыр Шиваза очень любил классическую китайскую поэзию, 
особенно ему нравилось творчество Ли Бо и Ду Фу, оно оказало 
благотворное влияние на поэзию дунганского поэта. 

Я. Шиваза считал, что поэтические творения древнекитайских поэтов 
— это высокое вдохновение великих художников, вместе с тем 
неповторимое по своей выразительности и силе изображение правды жизни. 
Он считал, что призвание художника состоит в том, чтобы его поэзия была 
нерасторжимо связана с жизнью народа. 

Шиваза — незаурядный мастер трудного жанра лирических миниатюр. 
Стремление к ёмкости строки проявилось у него уже в ранний период 
творчества. Умение с достаточной полнотой и образностью выразить мысль в 
нескольких строках дано лишь мастеру, свободно владеющему словом. За 
внешней лёгкостью поэтической миниатюры скрыт кропотливый труд. 

Ясыр Шиваза - дунганский поэт XX века. Его стихи вошли в золотой 
культуры, получили широкое распространение в народе. Народ признал его 
как большого поэта, потому что он сам был олицетворением веры и любви 
народа. Я горжусь тем, что являюсь односельчанином Я. Шиваза- великого 
поэта, чьими стихами зачитывался с детства.  

Подводя итог вышесказанному, отмечаю, что сохранение многообразия 
национальных культур является важной задачей современного общества. 
Каждая национальная культура является всеобщим достижением 
человечества, а уничтожение, какого - либо народа или его культуры — это 
потеря для всего человечества. Я считаю, чем больше мы будем знать о 
народах, живущих в нашей стране, тем меньше будет межнациональных 
конфликтов на нашей земле. 

Что я делаю, чтобы о моем народе не говорили «неизвестный»?   
Выступаю перед студентами, рассказывая о своем народе - дунганах 

(читаю стихи, показываю презентацию) 
Мною составлены вопросы и проведено небольшое анкетирование 

среди первокурсников Торгово-экономического техникума (см. приложение 
1) 

Проживая в Республике 5 лет, я интересуюсь историей обычаями, 
легендами бурятского народа, надеюсь, что словосочетание «неизвестный 
народ» уйдет в небытие 

Приложение 
1-й вопрос Малая народность – это…?  продолжи фразу 
2-й вопрос: Что нужно, чтобы малые народности сохранились? 
А) Нужно ли знать свой родной язык?  Да. Нет. 
 Б) Нужно ли издавать литературу на родном языке? Да. Нет. 
3-й вопрос: нужно ли проводить национальные праздники? Да. Нет. 
Если «Да» то Зачем? 
Для студентов 1 вопрос оказался сложным, многие не смогли дать на 

него ответ.  
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Ответы на второй вопрос порадовали нас больше, 98% студентов за то, 
чтобы малые народности знали свой родной язык, и издавалось литература 
на родном языке. 

Ответы на 3 вопрос: 100% согласны с тем, что нужно проводить 
национальные праздники. 
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ВЛИЯНИЕ “THE BEATLES” НА ОБЩЕСТВО 
 
Аннотация. В статье рассматривается творчество группы “The 

Beatles”, которая оказала не только развитие в музыкальной индустрии во 
всём мире, но и повлияло на всё общество в целом. Также приведена 
биография участников, небольшая предыстория становления коллектива. 

Гипотеза: “The Beatles” оказывали и продолжают оказывать большое 
влияние на развитие музыкальных направлений в разных странах мира. 

 
16 января человечество празднует Всемирный день The Beatles - 

группы, которую без преувеличения можно назвать центральной в истории 
музыки второй половины XX века. Творчество "ливерпульской четверки" 
оказало влияние на развитие рока по всему миру, и почти в каждой стране 
"битлы" завоевали армию поклонников. Все это касается, конечно, и нас.  

«The Beatles» – рок-коллектив, сформированный в Ливерпуле, в 1960 
году. В группу входили: Д. Харрисон, П. Маккартни, Р. Старр и Д. Леннон. 
Всего группа выпустила более десятка альбомов, которые включают в себя 
двести композиций. Авторами большинства песен являются Джон Леннон и 
Пол Маккартни. Творчество «битлов», как называют по отдельности 
участников коллектива, помогло им добиться 10 наград «Грэмми». 
Дискография группы включает 13 официальных студийных альбомов, 
изданных в 1963 - 1970 годах, и 211 песен.  

Начав с подражания классикам американского рок-н-ролла 1950-х 
годов, The Beatles пришли к собственному стилю и звучанию.  

The Beatles оказали значительное влияние на рок-музыку и признаются 
специалистами одной из наиболее успешных групп XX века, как в 
творческом, так и в коммерческом смысле. Многие известные рок-
музыканты признают, что стали таковыми под влиянием песен The Beatles. 

Самое начало истории возникновения группы было положено в 
далеком 1956 году со знакомства будущих звезд с популярными 
направлениями в музыке и формировании своих взглядов на творчество. 
Первоначально в составе группы, исполняемых произведениях и даже 
названиях происходили перемены и изменения. Год от года росло мастерство 
исполнителей, создавались собственные песни и композиции, менялись 
направления в музыке и стили игры на музыкальных инструментах.  Но 
только в 1961 году в Англии, после возвращения с гастролей в Гамбурге, 
состоялся первый успешный концерт группы в большом зале. С приходом в 
«Битлз» барабанщика Ринго Старр, популярность группы стала быстро 
расти. Первое заметное телевизионное выступление, запись первого сингла и 
музыкальных альбомов, позволили музыкантам начинающего коллектива 
стать национальными героями на долгие годы, даже после распада группы. 

mailto:mayki.mell15@gmail.com
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Напомним, что целью данного исследования является выявление того, 
какое влияние "ливерпульская четвёрка" оказала на развитие музыкальной 
индустрии во всём мире. 

Феномен The Beatles оказал большое влияние на поп- и рок-музыку XX 
века, выйдя за рамки жанра популярной музыки и изменив всю мировую 
культуру. Майкл Кэмпбелл и Джеймс Броуди сравнили влияние The Beatles с 
той ролью, которую сыграл Бетховен. Специалисты часто выделяют эпоху 
«до» и «после» The Beatles. 

Благодаря своему авторитету группа оказала значительное влияние на 
развитие технологий и музыкальный рынок. 

Роль группы, прежде всего, заметна во влиянии на переходном периоде 
1960-х годов, после которого рок-музыка стала совершенно другой. Таким 
образом, секрет успеха группы специалисты находили в исключительном 
богатстве жанров, умелом экспериментировании с формой и в особом 
мелодическом даре композиторов.  

Ян Инглис отмечал то, что у группы была сверхъестественная 
способность, работая в одном направлении (например, в рок-н-ролле), 
улучшать и облагораживать звучание, выходя за рамки стиля. При этом у 
мелодий была одна любопытная особенность -  с первого прослушивания они 
звучали как что-то знакомое и даже имеющее ностальгический оттенок. 

Битлома ния - термин, возникший в 1960-е годы, описывающий 
состояние сильной, граничащей с сумасшествием, любви к группе «Битлз» 
(The Beatles). 

Датой возникновения битломании считается 13 октября 1963 года. В 
этот день «Битлз» выступали в лондонском зале «Палладиум».  Несмотря на 
то, что концерт транслировался в программе «Воскресный вечер в 
лондонском “Палладиуме”» на всю страну, тысячи поклонников, 
преимущественно подростков, заполонили прилегающие к концертному залу 
улицы в надежде если не попасть на концерт, то хотя бы просто увидеть 
музыкантов. На протяжении всего концерта в зале стоял оглушительный 
шум, практически перекрывающий музыку. После концерта, когда 
музыканты покидали концертный зал, толпа поклонников, находившаяся на 
улице, в попытке увидеть своих кумиров устроила давку. «Битлы» смогли 
добраться до машины только в кольце полиции.  

Через два дня, 15 октября 1963 года в газете”The Daily Mirror” вышла 
статья о концерте «Битлз» в Челтнеме. В описании поведения поклонников 
было употреблено слово “битломания”. 

Обладая славой и везением, «Битлз» решили, что могут 
экспериментировать с новым звуком, новой электронной техникой и новыми 
наркотиками. Это привело к появлению самой необычной музыки, которую 
когда-либо слышал мир. Группа серьезно подошла к музыке и посланию, 
которое она несет. Кроме того, они были суперпопулярной  группой, и их 
влияние имело мировые масштабы. 

Анализируя найденный материал, я думаю, каждый знает, что стало 
очевидно, что «Битлз» пользуются более чем восторженным приемом. Когда 
они выбегали на сцену, их встречал оглушительный рев толпы, тысячи юных 
тел неудержимо устремлялись вперед, рискуя жизнью, девочки бросались 
под автомобиль, стремительно увозивший Битлов от их неистовых фанатов. 
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Интерес к «Битлз» был очень высок среди советской молодежи, 
особенно в 1960-1970-х годов. Но информация о этой фантастической группе 
часто была засекреченной и недоступной.  

В марте 1964го в московской Литературной газете вышла статья 
композитора Никиты Богословского. В ней классик советской эстрады 
предрекал позорное забвение только что появившейся в музыкальном мире 
ливерпульской четверки, именуемой «Битлз». Это придуманное группой 
несуществующее слово очень похоже на английское beetles — жуки, очень 
быстро закрепилось за квартетом. “Бедные наивные жуки,— писал 51летний 
Богословский.— Вы, наверное, твердо уверены в том, что все это — слава, 
бешеные деньги, рев и визг поклонников, визиты к королям — навсегда и по 
заслугам. Но готов биться об заклад, что протянете вы еще год-полтора”. 

Композитор ошибся. Слава и популярность «Битлз» не угасла до сих 
пор. А уж в 1964м, когда советский мэтр, да и не только он, писал 
разгромные фельетоны о “жуках”, их дебютный альбом “Please Please Me” 
более года находился в десятке самых продаваемых в мире. Этот рекорд 
продержался 50 лет, пока в 2013 году его не побила 26летняя шотландская 
исполнительница Эмили Санде. 

Информации о группе "Битлз" в Советском Союзе было мало. 
Официальные советские издания, если и печатали что-нибудь, то только в 
критическом ключе: в сатирическом журнале "Крокодил", например, 
карикатуры. Первый полноценный альбом "Битлз" всесоюзная фирма 
грамзаписи "Мелодия" - единственная тогда в стране, издала только в 1986 
году. Песни "Битлз" в СССР распространялись, главным образом, в 
магнитофонных записях. Их делали с эфиров "вражеских" радиоголосов: 
BBC, "Голоса Америки", с редких пластинок, которые привозили из-за 
границы. 

На черном рынке можно было найти любое оригинальное издание, но 
обычному человеку это было не по карману. Так что меломаны предпочитали 
переписывать музыку с магнитофона на магнитофон либо меняться 
пластинками. Фотографии кумиров тоже многократно перепечатывались из 
западных журналов и складывались в целые коллекции. 

Тот период в Советском Союзе был временем передышки после 
сталинского террора — оттепелью. Тогда же из детских пеленок выбралось 
очень многочисленное поколение послевоенного беби-бума: в 1964–1965 
годах в городах и селах резко выросло число молодых людей. Им все больше 
нравился твист, и все меньше — вальс. 

Тренд уловила даже звезда советской фронтовой эстрады Клавдия 
Шульженко. И спела: “Твист и чарльстон, вы заполнили шар земной. Вальс 
оттеснен”. Между тем на радио Муслим Магомаев исполняет песню Лучший 
город земли, а Тамара Миансарова заставляет публику крутиться под свой 
зажигательный хит «Черный кот». Обе композиции — твист в чистом виде. 

В результате проделанной работы была рассмотрена битломания в 
СССР. Можно заключить, что дорога для «Битлз» была расчищена. 
Появились фотографии и вырезки из западных журналов. Снимок четверки 
— Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр — в 
среднем качестве стоил от 3 до 5 руб. Позже в Союз стали провозить 
пластинки “жуков” и продавать по цене от 25 руб. 

Лидер российской рок-группы "Машина времени" и битломан со 
стажем Андрей Макаревич тоже уверен, что "Битлз" - это навсегда: 



223 

 

"Помимо того, что они замечательные вокалисты, мелодисты, что был 
гениальный Джордж Мартин, который опередил весь мир в качестве записи, 
всё-таки там есть что-то ещё, что-то необъяснённое, что заставило весь мир 
сойти с ума". 

Михаила Боярского называют человеком с трудным характером и 
сетуют на то, что он состоит из одних противоречий.  

Сам актер говорит, что не Д’Артаньян, а “Битлз” сделали его самим 
собой, любит ругать современных звезд и себя тоже не жалеет. Зато в одном 
он может не сомневаться: мало кого публика любит так, как его. В юности 
«битлы» казались Боярскому чуть ли не богами. Он во всем им подражал и 
даже отрастил волосы. 

В одном из своих интервью Боярский рассказал о влиянии 
ливерпульской четверки: “Если тембрально петь не как «Битлз», то это 
никакого эффекта не произведет. Если бы квартета не было, а песни были, их 
никто бы не пел. Я так думаю. Нельзя спеть так, как они. Когда я говорю о 
«Битлз», то не могу сказать ничего толкового, потому что у меня не хватает 
слов, чтобы объяснить, что они для меня значили и до сих пор значат. Они 
мне жизнь испортили. Если бы их не было, я бы совсем другим человеком 
был. У меня были бы совсем другие увлечения, взгляды на женщин, на 
одежду. Вот слава богу, что я не умею пародировать. Мне хотелось, как они, 
но никогда не получалось. Поэтому получилось то, что получилось. Я ни 
разу в жизни не слышал их вживую и очень жалею об этом. Хотя, когда 
приехал Маккартни, я даже разочаровался. Я с ним познакомился, мы 
сидели, говорили. Все-таки сказка лучше, чем реальность... У меня столько 
всего о «Битлз» дома —  пластинки, кассеты, CD, книги, журналы, вырезки 
из газет, плакаты, автографы. Никому это уже не нужно.” 

До 2018 гола в Санкт-Петербурге проживал известный российский 
коллекционер, писатель-историограф, Николай Иванович Васин, известный 
как Коля Васин,  который всю жизнь собирал материалы о «Битлз». В 2007 
вышла его книга «Рок на русских костях», в которой он суммировал эти 
материалы и подробно рассказал о влиянии «Битлз» на многих 
отечественных музыкантов и культуру в целом. «Рок на костях» - термин для 
обозначения особого способа записи музыки на рентгеновских снимках. 

Популярность «Битлз» в СССР подтверждается и устным народным 
творчеством – многочисленными шутками и анекдотами. Вот один из них: 

«Выступает Ленин на броневике с "апрельскими тезисами", толпа 
кричит ему: 

- Леннон, Леннон! 
- Това’гищи, я не Леннон, я – Ленин. 
- Леннон, Леннон! 
- Да ну, че’гт с вами. Ши лавз ю, йе, йе, йе!» 
В заключение остается добавить, что в данной статье мы постарались 

проанализировать феномен «Битлз». Мы изучили биографию участников, 
многое узнали о происхождении и становлении коллектива, а так же 
рассмотрели ее влияние на общество. Группа «Битлз», состоявшая из 
четырех музыкантов, навсегда останется самой популярной рок-группой ХХ 
века. Популярность Ливерпульской четверки в 60-года прошлого века не 
знала границ, а ее участники навсегда стали кумирами для миллионов 
поклонников по всему земному шару, включая и нашу страну. 
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ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА: ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 
Аннотация. Статья отражает общее представление о дискриминации, 

её особенностях, причинах, виды и формах. В работе рассматривается 
актуальность, цели, задачи, объект, предмет, гипотеза исследования. В 
основной части описано общее представление о дискриминации, история 
развития, особенности, виды, причины дискриминации и методы борьбы с 
ней. Практическая часть представлена результатами опроса в форме 
анкетирования по данной проблеме. 

Ключевые слова: Дискриминация, национализм, опрос, 
корреспондент, респондент, толерантность. 

 
Наверное, каждый из нас хотя бы раз слышал о дискриминации. Если 

учитывать, что дискриминация- это негативное отношение, предвзятость, 
несправедливость к какой- то группе лиц в целом или конкретно отдельно 
взятому индивиду [1], то примеры дискриминации нам встречаются на 
каждом шагу. Довольно часто встречается дискриминация по половому 
(гендерному) признаку, т.е. дискриминации по половому признаку. Так же 
многие, наверное, знакомы с дискриминацией по национальному признаку, а 
иначе, национализмом. С каждым годом все больше и больше национализм 
расширяет свои границы, становясь уже политической идеологией, 
захватывая целые государства. Примеров проявления дискриминации 
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слишком много в нашей жизни, чтобы закрывать глаза на данную проблему. 
Поэтому цель нашей работы заключается в изучении проблемы 
дискриминации, ее проявлении в нашем обществе. 

Объект исследования: Дискриминация 
Предмет исследования: Проявления дискриминации. 
Задачи исследования: 
1. Изучение литературы по данной проблеме; 
2. Проведение анкетирования с целью изучения отношения 

общества к дискриминации; 
3. Анализ данных анкетирования, подведение итогов, 

формулировка выводов. 
Методы исследования: Анализ научно-практической литературы, 

проведение опроса в форме анкетирования, обобщение, анализ данных. 
Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что большинство 

респондентов замечали проявление дискриминации в обществе и 
сталкивались с проявлением дискриминации, в частности по национальному 
признаку. 

В рамках нашей работы было проведено анкетирование, в котором 
было опрошено 28 респондентов. В опросе участвовали одногруппники и 
педагоги нашего техникума.  

На первый вопрос: «Сталкивались ли вы с дискриминацией?»: 
- Ответ «да» дали 20 респондентов (71%), ответ «нет»- 7 респондентов 

(25%). 
- Свой вариант ответа всего 1респондент (3%). 
На второй вопрос: «С каким проявлением дискриминации вы 

сталкивались?»: 
- «По национальному признаку» ответило14 респондентов (50%). 
- Несколько вариантов ответа (по гендерному, национальному, 

социальному, интеллектуальному, профессиональному, материальному) 
выбрало 5 респондентов 5 (17%). 

На третий вопрос: «Ваше отношение к дискриминации?»: 
- «Положительное» ответило 2 респондента (7%), «отрицательное» 

ответило13 респондентов (46%), «нейтральное» ответило 6 респондентов 
(21%). 

- Ответ «свой вариант» никто не выделил. 
На четвертый вопрос: «Возможно ли существование без 

дискриминации?»: 
- «Да» ответило 6респондента (21%), «нет» ответило20 респондентов 

(71%), «свой вариант» ответило 2 респондента (7%). 
При ответе на пятый вопрос: «Почему вы так считаете?»: 
- Человеческий фактор («все люди разные») выделило12 респондентов 

(42%) 
- «Все зависит от общества» выделило 6 респондентов (21%). 
- Свой вариант выделило 5 респондентов (17%), и 1человек (3%) 

затруднился с ответом. 
На последний шестой вопрос: «Ваши предложения по решению данной 

проблемы» мы получили следующие ответы: 
- Правовым путем решать проблему предложило 5 респондентов (17%). 

Отдельно выделило повышение культурно-образовательного уровня 
общества 6 респондентов (21%). Решение проблемы в саморазвитии 
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выделило 5 респондентов (17%). Отдельно выделило развитие толерантности 
3 респондента (10%), 3 (10%) респондента отметило вариант невозможности 
решения данной проблемы исответомзатруднились6респондентов (21%). 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась тем, что большинство 
опрошенных респондентов замечали проявление дискриминации в обществе 
(71%), половина из них сталкивалась с дискриминацией по национальному 
признаку (50%). 

Исходя из нашего исследования можно сделать вывод, что почти 
половина опрошенных относятся к данной проблеме отрицательно (46%). 
Подавляющее большинство респондентов считают, что существование 
общества без дискриминации невозможно (71%).Одну из главных причин 
они объясняют психологическими особенностями, человеческим фактором- 
«все люди разные» (42%). 

Большая часть опрошенных респондентов предлагает данную 
проблему решить с помощью повышения культурно-образовательного 
уровня общества (21%).  При устной беседе они предлагали в 
образовательном процессе больше времени уделять знакомству с разными 
видами культуры, субкультурами, обрядами и традициями различных стран, 
с другими религиями ит.д., формированию толерантности.  

Формирование активной, творческой личности, способной к 
эффективной жизнедеятельности в многонациональной, 
многоконфессионной  среде, обладающей развитым чувством понимания и 
уважения других культур- цель поликультурного образования.  

Таким образом, говоря о новых концепциях, реформировании 
российского образования, следует сказать, что необходимо развивать 
толерантность, поликультурность как  важнейшую ценность общества, как 
залог стабильности и гармоничного развития и процветания государства. 
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В 2019 году Всемирная Организация Здравоохранения признала отказ 

от прививок одной из 10 глобальных угроз здоровью человечества. При этом, 
вакцинация является одним из самых эффективных способов 
предотвращения инфекционных заболеваний. Это утверждение кажется 
бесспорным, однако нередко родители по различным причинам 
отказываются прививать своих детей.  

 Актуальность данного исследования связана с ростом 
заболеваемости вакциноуправляемыми инфекциями в России и мире 
вследствие отказа от прививок.  

Целью исследования является изучение причин отказа родителей от 
вакцинации детей возрастом до 1 года в Курске и Курской области, анализ 
существующих стратегий общения с такими родителями и внесение 
предложений по способам увеличения охвата вакцинацией детей возрастом 
до 1 года.     

Материал и методы исследования: сбор, обработка и анализ данных 
опросника «Предупредить! Защитить! Привить!» (опрос родителей о 
необходимости вакцинации детей возрастом до 1 года на педиатрическом 
участке №14 ОБУЗ «Курской городской детской поликлиники №5» города 
Курска и на участке №13 ОБУЗ «Железногорской городской больницы №1» - 
Детской поликлиники города Железногорска Курской области). Были 
опрошены 100 родителей из Курска и 100 родителей из Железногорска, 
имеющих детей возрастом до 1 года 

Самое большое количество прививок ребенок получает в возрасте до 1 
года. Согласно Национальному календарю профилактических прививок, в 
роддоме в первые 24 часа жизни детям вводится вакцина против гепатита В, 
затем на 3-7 сутки жизни – БЦЖ. Далее в 1 месяц – снова гепатит В, в 2 
месяца – пневмококковая инфекция, в 3, 4,5 и 6 месяцев – АКДС, 
полиомиелит и пневмококковая инфекция, в 12 месяцев – вакцина против 
кори, краснухи и эпидемического паротита. Некоторые родители 
сомневаются в необходимости введения такого количества вакцин на первом 
году жизни ребенка, откладывают вакцинацию, ожидая, что к году ребенок 
окрепнет, его иммунная система разовьется достаточно, чтобы прививки не 
причинили вреда ребенку.    

Однако Национальный календарь профилактических прививок 
предусматривает иммунизацию детей практически с рождения, что очень 
пугает родителей, которые связывают все последующие состояния и 
заболевания ребенка именно с введением вакцин.     

 В связи с этим мы задались вопросом: насколько часто родители 
отказываются от прививок для своих детей до 1 года? При содействии 
участковых педиатров поликлиник г. Курска и Железногорска нами было 
проведено анкетирование. Опрошено 100 человек из г. Курска и 100 человек 
из г. Железногорска. 

Результаты анкетирования: видна тенденция к снижению уровня охвата 
вакцинацией детей до 1 года на исследуемых педиатрических участках 
(привиты 53% детей в Курске и 41% детей в Железногорске). На вопрос 
«Нужно ли прививать детей?» категоричный ответ «Да» дали только 12% 
родителей из Курска и 9% родителей из Железногорска. Полный отказ от 
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прививок не считают опасным 38% родителей из Курска и 48% родителей из 
Железногорска. При этом 39% и 35% родителей соответственно не знают об 
опасности полного отказа от вакцинации. Наиболее объективную 
информацию о прививках (по мнению родителей) они могут получить от 
других родителей (56% в Курске и 62% в Железногорске). При этом узнать о 
прививках больше хотели бы 47% родителей в Курске и 45% родителей в 
Железногорске. 

 Почему же родители не хотят вакцинировать своих детей? 
Ученые из Эрфуртского университета выделили 4 категории 
антипрививочников и предложили стратегии убеждения для каждой 
категории. Категории названы по основному мотиву, определяющему 
решение не вакцинироваться. Стратегии преодоления включают в себя 
информирование, изменение политики вакцинации и поддержку ее 
реализации. 

1. «Убеждение» (Confidence): люди, обладающие неверной 
информацией, искажающей их восприятие рисков вакцинации и снижающей 
доверие к ней. Они считают прививки опасными, а болезни – не такими уж 
угрожающими. Исследователи считают, что эту категорию людей труднее 
всего переубедить. Им стоит предоставлять информацию, опровергающую 
мифы и заблуждения, из надежных источников. Однако работа с данной 
группой людей очень энергоемкая, требует очень высокой степени доверия 
между врачом и пациентом. К этой категории можно отнести 47% 
опрошенных родителей из Курска и 43% родителей из Железногорска, 
которые не вакцинируют своих детей – на вопрос «Почему Вы не прививаете 
своего ребенка?» они дали ответы: «По религиозным соображениям», «Не 
доверяю врачам», «Продажа вакцин – это бизнес и ничего более», «Вакцины 
не выполняют свою защитную функцию, дети все равно болеют». 

2. «Беспечность» (Complacent): люди, которые не задумываются о 
вакцинации и об опасности инфекционных заболеваний. Рекомендации: 
информирование и мотивирование таких людей (информационные кампании 
об угрозе инфекционных заболеваний и пользе вакцин, настойчивые 
рекомендации врача и т.д.). К этой категории относятся 16% анкетируемых 
родителей из Курска и 13% родителей из Железногорска, отказавшихся от 
вакцинации. На вопрос «Почему Вы не прививаете своего ребенка?» – они 
ответили «Опасность болезней, от которых прививают, сильно 
преувеличена».  

3. «Удобство» (Convenience): люди, которым лень озаботиться 
вакцинацией или те, для которых это представляет трудность из-за 
удаленности от медицинских организаций или неудобства организации 
процесса вакцинации. Для этой категории рекомендуется облегчение 
процесса вакцинации (предварительная запись, напоминания о приеме и т.д.). 
Никто из опрошенных родителей не пожаловался на плохую организацию 
процесса вакцинации. 

4. «Сомнение» (Calculation): люди, которые взвешивают все «за» и 
«против» и воздерживаются от вакцинации из-за противоречивой 
информации. Таких людей рекомендуют дополнительно информировать о 
пользе вакцинации. К этой категории можно отнести 37% анкетируемых 
родителей, отказавшихся от вакцинации из Курска и 44% родителей из 
Железногорска. Их ответ – «Слишком много вакцин для грудного ребенка». 

Выводы: как видно из результатов опроса, большинство родителей, 
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отказывающихся от вакцинации в Курске на исследуемом участке (47%), 
относятся к 1 категории – «Убеждение», с которой работать труднее всего. 
Их мотивы отказа от вакцинации – «По религиозным соображениям», «Не 
доверяю врачам», «Продажа вакцин – это бизнес и ничего более», «Вакцины 
не выполняют свою защитную функцию, дети все равно болеют». В 
Железногорске большинство отказников принадлежит к 4 группе 
«Сомнение» (44%). Они считают, что вакцин «слишком много для грудного 
ребенка». Хотя в целом эти люди готовы воспринимать информацию, если 
врач найдет в себе силы и время, чтобы ее предоставить. Рекомендуемые 
стратегии общения с данным типом родителей – выслушивание аргументов и 
их оспаривание. Медицинский работник «должен владеть не только 
последней медицинской информацией по вопросам иммунопрофилактики, но 
и самыми разными способами донести эту информацию до родителей» [2]. 
Запугивание родителей и принуждение к вакцинации – не лучший выход из 
ситуации, хотя и дает кратковременную выгоду [3]. Родители, подвергшиеся 
давлению со стороны врача, будут избегать его в дальнейшем. Однако 
опрошенные участковые педиатры отмечают, что родители даже не 
пытаются получить от них больше информации по вопросам иммунизации 
детей. Они настроены решительно против вакцинации и сразу требуют бланк 
отказа от профилактических прививок. Очень настораживает также тот факт, 
что информацию о вакцинации родители предпочитают получать друг от 
друга, а не от врача-педиатра. 

Какие же меры можно предпринять для повышения уровня охвата 
вакцинацией детей до года? Мы предлагаем следующие шаги: 

1. Совершенствование навыков общения врачей-педиатров с 
родителями. 

2. Проведение информационных кампаний о пользе вакцинации в 
женских консультациях и кабинетах здорового ребенка, т.к. многие родители 
обдумывают вопросы иммунизации детей еще на этапе беременности и 
подготовки к рождению ребенка. 
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В рамках проблемы привлечения молодежи к научным исследованиям 

одну из главных ролей занимает взаимодействие с поколениями. Понятие 
«поколение» передаёт сопричастность людей к тем или иным общественным 
событиям (процессам), которые существенно влияют на жизнь общества [1]. 
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Присущие поколениям общие цели, социально-психологические 
установки, а также ценностные ориентации могут способствовать развитию   
взаимодействия между поколениями в конкретно-исторический период 
времени.  

Несмотря на существующие разработки в области формирования и 
взаимодействия поколенческих групп остаются открытыми ряд вопросов: в 
чём заключается характер взаимодействия поколений; что выступает в 
качестве стратегического основания взаимодействий между поколениями; 
насколько актуализированные стратегии взаимодействия соответствуют 
современным реалиям.  

На сегодняшний день мы можем наблюдать отрицание молодым 
поколением значимости научных открытий, наработок советского периода, 
можно даже говорить об определенном нигилистическом отношении к 
наследию предыдущих поколений. Пренебрежение к прошлому и отсутствие 
желания прислушиваться к мнению старшего поколения, отказ принятия во 
внимание опыта характеризует строптивое стремление молодежи к 
демонстрации самостоятельности и собственным жизненным выводам,  в том 
числе научного характера.  

Существуют факторы, которые определяют нежелание молодежи  
принимать идеи и взгляды старшего поколения. Во-первых, для молодежи 
актуально повышение собственного социального статуса, достижение 
социальной зрелости как критерия социального становления. Во-вторых, 
прошлый опыт старшего поколения и модель жизни по советскому образцу 
не соответствуют реалиям молодого поколения в современном обществе 
массового потребления. 

Неоспорим факт навязывания ценностей западной культуры. Пример 
влияния западных моральных, и в частности семейных установок на 
современных молодых людей наиболее ярко демонстрирует ситуация 
изменения традиционных для нашего общества понятий «мама» и «папа» на 
«родитель 1» и «родитель 2». Так в феврале 2019 года во Франции приняли 
закон, который заменил упоминание «мамы» и «папы» в школьном 
документообороте. Признание молодежью актуальности подобных мыслей 
западного общества и его ценностей можно определить как условие 
девальвация традиционных духовных ценностей, присущих российскому 
обществу. 

Стратегический компонент взаимодействия поколений также 
проявляется, с одной стороны, в том, что одно поколение проявляет 
активность и интерес к другому, тем самым вносит свой вклад в дальнейшее 
развитие общества. С другой стороны, есть определённое противоречие, 
которое складывается из того, что для современников более значим опыт не 
столько отцов, сколько дедов, то есть большую роль играет взаимодействие 
через поколение.  

 Пожилые люди являются трансляторами культурных традиций, 
занимают достаточно авторитарную позицию в обществе, играют роль 
положительного образца для подражания. Данные отношения между 
поколениями весьма закономерны, они удовлетворяют определённые 
потребности детей, подростков, пожилых людей.  

Организованные курсы по повышению компьютерной грамотности 
людей старшего возраста на базе Высшей народной школы г. Иркутска 
«Бабушка-онлайн», целью которых является не только рассказать старшему 
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поколению о современных технологиях, научить работать с компьютером, а 
также компьютерными программами, но главным образом организовать 
взаимодействие между поколениями. Главная мотивация для старшего 
поколения - быть на одном уровне с молодежью. Занятия на данных курсах 
ведут студенты и молодые преподаватели, являясь носителями актуальной 
информации. Нельзя не отметить, что в данном контексте молодое поколение 
не только моделирует и практикуется в построении образовательного 
процесса, а также реализует продуктивное взаимодействие через поколение.  

Мы намеренно обращаем внимание на то, что современная эпоха несет 
в себе культ молодости. Ценность человека определяется умением быстро и 
эффективно действовать, легко приспосабливаться к новым технологиям, 
инновациям. Культ темпа новизны не благоприятствует старым людям, они 
не поспевают за ритмом изменчивой современной жизни, несущей 
множество рисков [3]. В то же время, для молодого поколения стремление к 
ускорению процессов зачастую становится в один ряд с поверхностным 
отношением к познанию, исследованию. Доступность информации в 
большом объеме не способствует её глубинному и системному анализу, а 
лишь удовлетворяет первичные информационные потребности. Актуально 
отметить мысль основателя этологии К. Лоренцо о том, что у современной 
молодежи нарушены механизмы, ответственные за поддержание равновесия 
между удовольствиями и заботами. Трудности и препятствия, которые 
вынуждают подрастающее поколение принимать определенные усилия, 
чтобы занять в обществе достойное социальное положение, сократились до 
минимума. Гедонизм, требование немедленного удовлетворения своих 
желаний, нетерпеливость и леность, которым сопутствуют эмоциональная 
раздражительность и духовное оскудение, угрожают прервать культурные 
традиции [2].  

Сущность вышеизложенные находит отражение в Стратегии развития 
молодежи Российской Федерации на период до 2025 года, которая была 
разработана для того, чтобы ответить на стоящие перед Россией вызовы и 
возможности в развитии молодежи, определить цели, приоритеты и 
инструменты государственной политики в отношении молодежи. Одним из 
вызовов для молодежной политики, определяющих состояние российской 
молодежи прописанных в стратегии является следующее:  

- отсутствие сформированного мировоззрения, основанного на 
позитивных ценностях инноваций, патриотизма, нравственности, 
правосознания, а также востребованных развитых компетенций, 
позволяющих адаптироваться к изменению условий жизнедеятельности и 
преобразовывать мир к лучшему [4].  

В осмыслении отметим, что проблема определения стратегий  
взаимодействия между поколениями в современных условиях российского 
общества находит свое отражение не только в педагогической теории и 
практике, но также в нормативных документах. Воспитывая уважение к 
старшему поколению, раскрывая объективные и положительные стороны 
взаимодействия между поколениями, способствуя организации этого 
взаимодействия, мы можем определить конкретные перспективы 
продуктивных научных исследований среди молодого поколения.   
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«Мы знаем - время растяжимо 
Оно зависит от того, 

Какого рода вы наполняете его» 
Заболоцкий  Н.А. 

Интернет для молодежи сегодня – это не только главный и простой 
способ получения информации, но и одно из основных средств общения. 
Сеть создала на своих просторах множество новых каналов связи, 
позволяющих пользователям общаться друг с другом, делиться полезной (и 
бесполезной) информацией, а также просто приятно проводить время  с 
хорошо знакомыми, да и незнакомыми людьми  [Леонтьев, 2008, с. 2]. 

В большинстве случаев, в подростковом и юношеском возрасте люди 
очень много времени проводят в интернете, общаются на разных чатах, в 
социальных сетях, мессенджерах и пр. Определить положительные и 
отрицательные стороны такого общения, с одной стороны было легко, с 
другой сложно, потому что мы все пользуемся этим средством 
взаимодействия. Впрочем, постараемся раскрыть плюсы и минусы интернет-
общения.  

Проанализировав статьи в современных журналах и интернете, мнения 
студентов техникума на дебатах по заданной теме, были определены 
основные положительные и отрицательные моменты общения молодежи в 

https://fadm.gov.ru/mediafiles/documents/document/98/ae/98aeadb5-7771-4e5b-a8ee-6e732c5d5e84.pdf
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сети и разработана анкета, в которой есть несколько вопросов, позволяющих 
выявить особенности такого общения.  

В анкетировании приняли участие 100 обучающихся первого и 
третьего курсов, с 16 до 19 лет. Обработав анкеты студентов, были получены 
следующие результаты: 100% обучающихся отметили вседоступность и 
возможность общения на расстоянии в интернете. Действительно, сеть дает 
возможность людям, несмотря на возраст, национальность, религию, пол 
быть пользователем многих интернет-платформ для общения, а также  
общаться на расстоянии с друзьями, родственниками и просто знакомыми и 
незнакомыми людьми. Поэтому, это, скорее всего положительный момент 
общения в интернете, чем отрицательный, хотя и минусы тоже существуют. 

28% обучающихся техникума отметили появление новых типов 
дискурса в интернете.  Под дискурсом понимается общение в интернет-сетях 
[Галичкина, 2004, с. 1]. Это различные интернет-форумы, тематические 
группы, беседы, блоги, где люди обсуждают различные темы, интересы и 
проблемы, дают советы друг другу, свободно высказывают свое мнение. 
Причем плюс такого общения в группах заключается в том, что человек 
может высказываться анонимно, что для молодежи особенно важно 
[Бондаренко, 2009, с. 220]. Общение в группах такого рода также можно 
считать больше положительным моментом, чем отрицательным, так как 
подростки могут выяснить для себя много важной информации, найти 
единомышленников, но только, если это не те группы, которые ведут к 
аутоагрессивному поведению. 

30% студентов отметили упрощение языка в интернете. К упрощению 
языка относится: сокращения слов, например: спасибо (спс.), личное 
сообщение (лс. или личка) и тд.; использование заимствованных слов 
например: лол, чекнуть, юзер. Пренебрежение знаками препинания: запятые, 
точки и восклицательный знак вообще практически ушли из употребления в 
сообщения, комментариях, записях. На замену текстовым сообщениям 
пришли голосовые, где в принципе не надо думать, как написать и правильно 
ли ты это написал. В общем, этот список можно продолжать теми 
примерами, которые так или иначе несут вред нашим нормам языка. И это 
можно считать отрицательным моментом интернет-общения. 

70% обучающихся отметили, что общение в интернете является 
спасением для скромных, замкнутых, стеснительных подростков и юношей, 
и это действительно так. Ведь очень много молодежи, которой сложно 
познакомиться на улице, первым начать общение из-за определенных 
особенностей характера и психики. 

45% студентов отметили, что интернет и общение в нем влияет на 
сознание пользователя. Остальные же ребята считают, что никто и ничто не 
может изменить их сознание. А вот здесь, скорее всего обучающиеся не 
совсем правы, так как подросткам внушить что-либо проще, чем взрослым 
людям, у большинства которых уже сформированы  жизненные ценности и у 
них есть определенные цели в жизни. В нашем современном обществе 
молодежь много информации черпает из множества подписок на интернет-
платформах, и считает людей, которые находятся по ту сторону экрана 
модными и авторитетными. И эти модные и авторитетные люди 
манипулируют сознанием подростков, диктуя им как одеваться, стричься, 
что и как говорить, что делать. Вот так сегодня, сидя в компьютерном кресле 
можно ощущать себя кукловодом, управляющим марионетками. Или 
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рассмотрим эту ситуацию с другой стороны: подросток создает в интернете 
для себя идеальный и комфортный мир и постепенно перестает адекватно 
реагировать на внешние раздражители, которых много, и чем больше этих 
раздражителей, тем больше желание не выходить с этой зоны комфорта. 

Отсутствие реальных сведений о незнакомом собеседнике отмечают 
80% обучающихся. И это, скорее всего отрицательный момент, так как по 
другую сторону экрана с подростком и юношей может общаться аферист, 
мошенник, да и просто не совсем здоровый человек. Поэтому нельзя 
сообщать о себе какие-либо сведения людям которых вы не знаете или 
людям, которых вы знаете плохо. 

Можно привести еще большое количество фактов за и против общения 
в интернете, но не надо забывать, что личность – это социальное существо, и 
без реального общения, окрашенного истинными эмоциями, человек не 
может развиваться как личность. И не надо забывать, что есть границы, есть 
лимиты и их необходимо чувствовать, может быть даже в школе ввести 
предмет «Правила общения и нахождения в сети». А вы как думаете? 
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студенту необходимо иметь индивидуальный подход. Ведущая роль в 
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преподаватель должен выполнять роль тьютора. 
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Заочная форма обучения возникла еще в советский период, когда 

страна нуждалась в квалифицированных работниках. Днем — это были 
работники, а вечером — студенты. Таким образом, решалась проблема 
нехватки профессиональных кадров в стране. В настоящее время ситуация 
складывается немного по-другому.  

Современное российское образование призвано обеспечивать каждому 
человеку доступность качественных образовательных услуг на протяжении 
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жизни.  В частности, Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» 
допускается «совмещение получения образования с работой без ущерба для 
освоения образовательной программы» (ст. 34, п. 27). 

Поэтому основная задача педагогов, предоставить студенту, 
обучающемуся по заочной форме обучения, возможность расширить 
имеющийся запас знаний, повысить профессиональную квалификацию, делая 
тем самым их конкурентоспособными на рынке труда.  

На наш взгляд, следует отметить,  что средний возраст студентов 
заочного отделения ГАПОУ ИО ИКЭСТ составляет 29 лет  и поэтому работа 
с такими студентами имеет свои особенности, о которых нам, педагогам, 
необходимо знать. 

 «Взрослый студент» определяется не по возрасту и не по уровню его 
образования. «Взрослость» фиксируется моментом осознания человеком 
смысла его жизни, своего места в социуме, своего человеческого и 
гражданского долга. 

Студент – заочник обладает уже сформировавшимися, устоявшимися 
психологическими качествами, т.е. он осознает себя самостоятельной 
самоуправляемой личностью, обладает запасом жизненного и 
профессионального опыта, стремится с помощью обучения решить свои 
проблемы и достичь конкретных целей. 

Поэтому становится очевидным, что обучение должно происходить в 
процессе совместной деятельности преподавателей и студентов. 

Главная проблема работы с взрослой категорией студентов, состоит в 
том, что даже имея опыт, многие преподаватели понимают эту работу по-
разному. К сожалению, подавляющая часть преподавателей, организуя 
занятия со студентами старших курсов и студентами заочной формы 
обучения, не имеет ни своих методов, ни подходов. 

Мы часто говорим о педагогике сотрудничества, не делая упора на 
качество социализации обучаемых, а  оно напрямую зависит от способности 
обучаемых к адаптации, которая, помимо внешних, объективных факторов, 
определяется факторами субъективными: личностными качествами и 
различными уровнями компетентности. 

Как показывает проведенное исследование, которое проходило в  
нашем колледже в  рамках мониторинга удовлетворенности 
образовательными услугами, студенты заочного отделения испытывают 
трудности с адаптацией к студенческой жизни, поскольку испытывают 
большие трудности, связанные с отсутствием навыков самостоятельной 
работы, они не умеют конспектировать лекции, работать с учебниками, 
находить и добывать знания из первоисточников, анализировать 
информацию большого объема, четко и ясно излагать свои мысли. Поэтому 
для выработки тактики и стратегии, обеспечивающих оптимальную 
адаптацию студента – заочника, важно знать жизненные планы и интересы 
студентов, систему доминирующих мотивов, уровень притязаний, 
самооценку, способность к сознательной регуляции поведения, иными 
словами осуществлять индивидуальный подход к каждому студенту. 

Психолого-педагогические особенности обучения студентов - 
заочников неоднозначны. Их можно структурировать по следующим 
направлениям. 

Во-первых, студент - заочник загружен текущими делами на работе, 
семьей, бытом и т.д. Отведенное на обучение время четко регламентировано, 
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оно не позволяет погрузиться в новый тип деятельности, встав в позицию 
студента. 

Во-вторых, накопленный профессиональный опыт ведет, с одной 
стороны, к ослаблению желания включиться в образовательное 
пространство в качестве обучающихся (т.е. подавляет познавательную 
активность, мотивацию к обучению), а с другой – его адекватное 
использование в учебном процессе может являться необходимым условием 
для успешного обучения. 

В-третьих, существуют психологические барьеры, которые выступают 
в качестве внутренних препятствий (нежелание, боязнь, неуверенность) 
человека, мешают ему успешно и смело работать. 

Обучая заочников, преподаватель отмечает такие черты, как 
догматизм, робость, мнительность. 

В-четвертых, студент - заочник имеет устойчивую систему 
профессиональных стереотипов. Неумение преодолеть ее в поведении и 
мышлении не позволяет человеку стать более открытым, непосредственным, 
чутким к творческим начинаниям. Это становится тормозом в ситуации 
перестройки профессиональной деятельности, мешает объективно оценивать 
и анализировать собственный профессиональный багаж знаний. 

При организации учебного процесса мы должны знать следующее: 
- Заочникам невозможно навязать обучение. Они должны захотеть 

учиться сами. Готовность заочника к обучению формируется из его 
осознанной внутренней потребности. 

- Ведущая роль в процессе обучения взрослых должна принадлежать 
им. Взрослые обучающиеся стремятся к самостоятельности, самореализации 
и самоуправлению в учебе, как и в других аспектах жизни. 

- Взрослые люди будут с интересом изучать только то, что им 
необходимо для решения профессиональных проблем, достижения 
поставленных целей, то, что они рассчитывают незамедлительно применить 
на практике. Им нужны скорее не знания, а новые алгоритмы деятельности. 

- Взрослые люди будут лучше обучаться в неформальной обстановке, с 
применением разнообразных форм и методов, без оценивающих процедур и 
конкуренции, но с открытой процедурой диагностики, позволяющей им 
самостоятельно оценивать свою деятельность, для этого необходимо 
использовать дистанционные технологии. 

- Взрослые люди имеют предшествующий опыт, который необходимо 
использовать в учебном процессе каждому педагогу. В ходе обучения этот 
опыт может быть не только проблематизирован, но и актуализирован. 

- Выбираемые преподавателями методы и формы организации 
обучения должны предполагать активное участие самих студентов. 
Доминирующая позиция традиционного педагога «Я знаю больше вас» здесь 
не подходит. Она должна быть заменена на позицию консультанта, 
помощника. Предпочтение следует отдать проблемным методам, групповым 
и коллективным формам, максимально обеспечивающим инициативу 
обучаемых. Преподавателю лучше оставаться как можно чаще «в тени» и 
только по необходимости выходить из нее для исполнения своей роли 

- С взрослыми людьми необходимо разговаривать тактично, избегать 
резких выражений. В общении не должен присутствовать поучительный 
унижительный тон. Ни в коем случае не допускать публичных порицаний. 
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Высказывать отношение только к поступкам, а не к личности студента 
(например, не «ты грубиян», а «ты проявил грубость»). 

Как организовать учебный процесс для студентов - заочников? 
Общая схема учебного процесса в целом может быть представлена 

следующими элементами: обеспечение учебной мотивации; организация 
деятельности студентов в соответствии с принципами развивающего 
обучения; контроль за результатами обучения. 

Создание учебной мотивации. Эта задача не из легких. По типу 
доминирующих мотивов можно представить такие группы взрослых. 

Первая группа. Это обучающиеся, которые отличаются 
инициативностью, выраженным стремлением к успеху, высоким 
результатом, соревнованию и первенству. Для них основными 
выступают мотивы самореализации и саморазвития. 

Вторая группа. Это обучающиеся, которым свойственна 
исполнительность, но особой склонности к активным действиям нет. Для них 
преподаватели должны создавать атмосферу успеха и признания, и тогда они 
могут изменить свое отношение к обучению. 

Третья группа. Это обучающиеся, ориентированные не на саму работу, 
а на получение «оценок» любым путем. 

Задавая вопрос преподавателям, какие критерии они  используют для 
отбора учебного материала для взрослых студентов, получаешь, как правило, 
два типа ответов. Одни – «отбираем все новое, что есть в данной науке». 
Другие – «отбираем нужность материала для формирования практических 
навыков». На мой взгляд, вторая точка зрения важнее, поскольку она 
аккумулируется в простом девизе: «не новое, не старое, а нужное». 

По мнению многих исследователей, одной из эффективных форм 
развивающего обучения для студентов – заочников, как бы это смешно и 
казалось, является игровая форма организации учебного процесса. Проблема 
обучения взрослых – это не только проблема прямого формирования нового, 
но также и проблема переучивания и преодоление сопротивления обучению. 
Игровые формы в этом случае являются наиболее адекватными. Они 
способствуют снятию стереотипов прошлого профессионального опыта и 
превращению учебного процесса в процесс управления развитием личности. 

Игровые формы многообразны и позволяют достичь разные цели: от 
приобретения навыка избегать конфликтных ситуаций до развития 
творческих способностей. Наиболее предпочтительнее – ролевые игры. Как 
правило, они нацелены на развитие коммуникативных способностей 
обучаемых (умений действовать в конфликтных ситуациях, вставать на 
чужую точку зрения, понимать другого, прогнозировать влияние на 
собеседника своих действий и др.). Использование ролевых игр предполагает 
обязательную организацию рефлексии осуществленной деятельности. В 
ином случае учения не происходит. 

Деловая игра  - ее потенциальные возможности шире, чем возможности 
ролевых игр. Деловые игры позволяют формировать у участников игры 
целостное представление о профессиональной деятельности, передают 
профессионализм знаний в деятельной форме, развивают рефлексивные 
способности. 

Итак, имея четко поставленные цели, сформулированные принципы и 
арсенал методов и форм обучения, преподаватель может создать такую 
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систему работы на занятиях, которая удовлетворит познавательные 
потребности самого «необучаемого» студента. 

Одной из особенностей студентов – заочников, является тот факт, что 
студенты нетерпимы к зубрежке, к механическому заучиванию книжных 
истин, поэтому при планировании занятия преподаватель должен перестать 
делать основной упор на запоминание информации, а сделать наоборот 
поворот к формированию умения действовать в конкретной практической 
ситуации.  И главное, действовать профессионально: уверенно, правильно, 
сознательно и приходить к качественным конечным результатам своей 
деятельности. 

Контроль применительно к процессу обучения студентов - заочников 
имеет свою специфику по сравнению с процессом обучения подростков. Как 
уже отмечалось выше, взрослые люди не любят контроля за собой, в том 
числе и в обучении. Поэтому при организации процесса обучения студентов - 
заочников следует отдать предпочтение самоконтролю, который может 
осуществляться с помощью выполнения заданий определенной сложности, 
которые им будут представлены в электронном учебнике для организации 
самостоятельной работы или соответствующих методических 
рекомендациях.  

Следует помнить, что студенты – заочники очень загружены на 
зачетно – экзаменационной сессии, и преподавателям необходимо 
внимательно проанализировать содержание дисциплин и формы текущего и 
итогового контроля для того, чтобы выбирать наиболее эффективные методы 
проверки. Это необходимо, дабы избежать повышения напряженности 
студентов – заочников во время итогового контроля. Уменьшить 
напряженность студентов в период зачетно – экзаменационной сессии  
помогут четкие ориентиры по подготовке к экзаменам и зачетам.  Одним из 
эффективных методов текущего контроля являются  интерактивные тесты. 

Проанализировав свой опыт использования тестирования, считаю, что 
оно во многих случаях является оптимальной формой педагогического 
контроля уровня сформированности навыков и умений студентов-заочников, 
поскольку представляет собой быстрый и эффективный метод диагностики и 
проверки, отвечает принципу доступности, беспристрастности и 
программным требованиям. Систематическое проведение тестового контроля 
знаний стимулирует активность и внимание студентов на занятии, повышает 
их ответственность при выполнении аудиторных практических заданий.  

В ходе проведения итогового контроля целесообразно предложить 
педагогам применять элемент беседы в ходе проведения экзамена. Только 
благодаря беседе преподаватель может проверить знания студента – 
заочника, и на этой основе объективнее оценить знания студента. На мой 
взгляд, целесообразно заранее знакомить студентов – заочников со списком 
экзаменационных вопросов, поскольку данные в логической 
последовательности и отражающие основное содержание программы, они 
помогают студентам – заочникам сосредоточить внимание на основных 
проблемах курса.  

Анализируя проведенное психологическое исследование, психологи 
нашего колледжа рекомендовали проводить предварительное 
«проигрывание» наиболее значимых ситуаций (например, защита курсовой 
работы, проведение квалификационного экзамена, защита дипломной работы 
и т.п.). 
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Все предложенные рекомендации в той или иной степени влияют на то, 
каким станет в конечном итоге выпускник нашего колледжа.  

 
Литература  
1. Голицына Е. С. К вопросу о заочном обучении в СПО // Молодой 

ученый. — 2016. — №9. — С. 1085-1088. — URL 
https://moluch.ru/archive/113/29380/ (дата обращения: 06.02.2020). 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы студентов [Электронный ресурс] : для студентов института 
дистанционного и заочного обучения / . — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Российский новый университет, 2008. — 88 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21291.html 

3. Традиционное и инновационное в методике преподавания 
юридических дисциплин [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
молодых преподавателей / И.Г. Брадецкая [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2016. 
— 220 c. — 978-5-93916-551-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65866.html 

 

Рассыпнова Анастасия Андреевна 

ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж  

педагогического образования» 

г. Иркутск, Россия 

rassypnova.2000@gmail.com  

Горбенко Галина Витальевна 

ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж  

педагогического образования» 

г. Иркутск, Россия 

gorbenko_galina@rambler.ru  

Рассыпнова А.А., Горбенко Г.В. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРШИХ 

ПОДРОСТКОВ 
 
Аннотация. Профессиональное самопределение в современном мире 

играет ключевую роль, ведь от выбора профессии зависит будущее 
подростка, его дальнейшая профессиональная деятельность, 
востребованность на рынке профессий. Сущность же профессионального 
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Вопросы профессионального самоопределения привлекают актуальны 

на протяжении длительного времени. Особую актуальность они приобретают 
сегодня. Характерным признаком нашего времени является переход 
российского общества в новую фазу социально-экономического развития – 
цифровую, что влечет за собой изменения в сфере управления 
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образовательными структурами [1]. В сложившихся условиях отмирают 
ранее необходимые профессии и появляются принципиально новые [1]. Это 
неизбежно приводит к тому, что становится практически невозможным 
прогнозировать то, как изменится мир профессий даже в ближайшие 5 лет. В 
итоге это приводит к неоднократному профессиональному самоопределению 
личности, которое начинается после окончания школы, продолжается во 
время получения профессионального образования (в колледже, вузе) [2], 
определяя выбор места работы по полученной специальности, смежной с ней 
или иной, позволяющей полнее реализовать индивидуальные склонности и 
способности. В дальнейшем в зависимости от возможностей 
трудоустройства, востребованности отдельных профессий на рынке труда, 
удовлетворенности работой могут возникнуть новые профессиональные 
траектории, реализуемые в системе дополнительного образования. Учитывая 
это, можно говорить о том, что современный мир требует пластичной, 
мобильной, активной личности, развивающей способности к оперативному 
приобретению новых профессиональных компетенций на протяжении всей 
своей трудовой деятельности. Наиболее остро вопросы профессионального 
самоопределения стоят в старшем подростковом возрасте и являются 
актуальными вне зависимости от страны обучения.  

Важно так же упомянуть подходы, используемые для прогнозирования 
выбора профессий. Методологическим основанием для подобных 
исследований служат теория запланированного поведения И. Айзена и 
теория ожидания и ценностей Дж. У. Аткинсона, разрабатываемая в 
контексте исследования образования Ж. Экклес. Теория запланированного 
поведения И. Айзена предполагает, что вероятность совершения человеком 
определенного выбора поведения зависит от социальных норм, 
оценивающих это поведение, субъективной оценки последствий поведения и 
требуемых усилий, а также оценки собственной способности реализовать 
поведение, базирующейся как на оценке своих способностей, на прошлом 
опыте, так и на сравнении своих способностей со способностями других 
людей. Ж. Экклес, рассматривая поведение учеников в образовательной 
ситуации, отмечала влияние на предпочтение детьми предметной области: не 
только то, насколько сильно было желание и интерес ученика, но и его 
ожидание успеха в этой области, а также мотивационные особенности [3]. 
Однако применение теории запланированного поведения и модели Ж. Экклес 
для оценки профессионального самоопределения и выбора на данный момент 
представлено лишь отдельными исследованиями [3]. Применительно к 
старшему подростковому возрасту профессиональное самоопределение мы 
определяем, как умение соотнести личностные особенности с требованиями 
той или иной профессии, определить пути собственного дальнейшего 
развития для максимального соответствия этим требованиям в будущем [3]. 
Учитывая, что именно данный возраст является сенситивным для 
формирования ценностных ориентаций, определения смысла деятельности и 
общения, важным становится акцентирование внимания на формировании 
ценностей и смыслов, связанных с профессиональным самоопределением и 
соотнесения их с профессиональными интересами и направленностью. 
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В настоящее время существенно повышается значение детского 

оздоровительного лагеря в становлении и развитии личности ребенка, 
подготовке детей к полноценной и качественной жизни в обществе. 
Наблюдается содержательная трансформация его миссии. В современном 
понимании назначение детского оздоровительного лагеря видится не просто 
в организации условий для активного отдыха и оздоровления детей, а в 
создании особой воспитывающей среды как «модели» социальной среды 
[Володина, 2017]. Такая воспитывающая среда должна обеспечивать 
возможность приобретения подрастающим поколением социального опыта, 
развития общественно значимой и творческой активности личности, 
воспитания у нее высоких нравственных качеств, чувства патриотизма и 
гражданской ответственности. 

Развитие системы отдыха и оздоровления детей рассматривается как 
непременный атрибут социальной политики в отношении детей в Российской 
Федерации. ФЗ «Об образовании в РФ» определяет летнее детское 
учреждение как «детское оздоровительно-образовательное учреждение» в 
сфере летнего детского отдыха [Володина, 2017]. Современная ситуация 
требует рассматривать летний отдых школьников как дополнительное 
образование, утверждены также и основы государственного регулирования и 
государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей, 
закрепляющие основные цели и задачи. Результативность летней 
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оздоровительной кампании во многом определяется готовностью вожатых, 
педагогов- организаторов к работе с детьми и подростками в условиях 
детских оздоровительных и профильных лагерей. 

В свою очередь педагогическое взаимодействие – это сложное 
многоаспектное явление, имеющее место в педагогической системе, которая 
представляет собой «отграниченное множество взаимодействующих 
объектов», с определенным составом, структурой и организацией элементов 
и частей, с наличием ведущих отношений между ними [Володина, 2017]. 

В основе педагогического взаимодействия лежит, прежде всего, 
совместная деятельность всех субъектов образовательного процесса, и 
является базой для создания особой воспитывающей среды во временном 
детском коллективе. Педагогическое взаимодействие – это и значимая и 
согласованная деятельность по достижению совместных целей. 

Педагогическое взаимодействие в детском оздоровительном лагере 
происходит между всеми субъектами воспитательного процесса и 
реализуется по следующей схеме: вожатый – отдыхающий (ребенок) – 
воспитатель. При этом мы видим, что в подобной схеме в процессе 
педагогического взаимодействия на ребенка могут воздействовать два 
значимых звена этой цепочки, это вожатый и воспитатель, который каждый 
по-своему, но оказывает существенное влияние на ребенка.  

Как известно, не всякая среда может являться воспитывающей, а 
только такая, которая позитивно влияет на процесс социального становления 
человека: в воспитывающей среде нормы отношений между людьми 
выступают в качестве нравственных регуляторов их поведения. 
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Проблема готовности выбора профессии в современном социуме стоит 

особенно остро. С одной стороны, это связано с постоянно меняющимся 
миром профессий, а с другой, отсутствием знаний о новых профессиях и 
своих возможностях. Выбор профессии обучающимися старших классов – 
один из главных вопросов их образовательного развития. Его разрешение 
поможет подросткам сориентироваться в перспективности выбора 
дальнейших путей получения образования, определиться с будущей сферой 
профессиональной деятельности. 

Понятие «готовность к выбору профессии» достаточно активно 
исследуемый феномен в трудах отечественных исследователей (Е.И. 
Головаха, М.И. Дьяченко, Е.П. Ильин, Л.А. Кандыбович, Н.В. 
Нижегородцева, Н.С. Пряжников, О.А. Таротенко, С.Н. Чистякова и др.) 
Учеными предлагаются разные интерпретации изучаемого понятия, 
раскрывается структура и содержание, основные параметры готовности к 
выбору профессии, и условия, влияющие на динамику, длительность и 
устойчивость ее проявлений.  

Анализ литературы позволил нам выделить несколько направлений в 
исследовании готовности к выбору профессии. В рамках одного из них, 
готовность определяется как устойчивое состояние личности, в основе 
которого лежит динамическое сочетание определенных свойств, 
включающее направленность интересов и склонностей, его практический 
опыт и знание своих особенностей в связи с выбором профессии. Другое 
направление связано с трактованием готовности к выбору профессии как 
внутренней убежденности и осознанности фактора выбора профессии, 
осведомленность о мире труда, о том, какие физические и психологические 
требования профессия предъявляет к человеку. Третьи понимание 
изучаемого понятия связано со способностью к познанию индивидуальных 
особенностей (образ «Я»), анализу профессий и принятию решения на основе 
сопоставления этих двух видов знаний, т.е. способность к сознательному 
выбору профессии. 

В своем исследовании мы придерживаемся точки зрения, согласно 
которой готовность к выбору профессии можно охарактеризовать как 
устойчивую характеристику личности. И опираясь на мнение исследователя  
Т. Н. Май [Май, 2011], считаем,  что в основе исследуемого феномена лежит 
активное сочетание определенных свойств, таких как: направленность 
интересов и склонностей, практический опыт и знание своих особенностей в 
связи с выбором профессии.  

С целью выявления уровня готовности подростков к выбору профессии 
нами был проведен констатирующий эксперимент. В нем приняли участие 26 
обучающихся старших классов. В рамках исследования были использованы 
следующие диагностические методики: методика «Профессиональная 
готовность» А.П. Чернявской, Опросник профессиональных склонностей Л. 
Йовайши в модификации Г.В. Резапкиной, методика «Мотивы выбора 
профессии» Р.В. Овчаровой. Основными критериями оценки, согласно 
представленным выше теоретическим положениям, выступали: 
автономность, информированность о мире профессий, умение планировать 
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свою профессиональную жизнь, готовность совершать адекватный 
профессиональный выбор, эмоциональное отношение к выбору профессии, 
профессиональные склонности, мотивы профессионального выбора. 

Полученные в ходе проведенного нами исследования данные показали, 
что высокий уровень сформированности готовности к выбору профессии был 
выявлен у 15,4% подростков. Обучающиеся обладают достаточным уровнем 
владения знаний о труде людей, об основных требованиях, которые 
предъявляет к человеку профессия; способны выбрать профессию и 
приложить целенаправленные усилия для подготовки к трудовой 
деятельности. Обучающиеся отнесенные к среднему уровню исследуемой 
готовности (57,7%) обладают необходимым уровнем знаний о мире 
профессий, но не понимают основные требования, которые предъявляет к 
человеку профессия. У них сформирована мотивация выбора профессии, они 
хотят, но не знают с чего начать при подготовке себя к будущей профессии. 
Низкий уровень сформированности готовности к выбору профессии был 
выявлен у 26,9% подростков. Обучающие мало информированы о мире 
профессий, не умеют планировать свою профессиональную жизнь; не 
способны брать ответственность за свои действия и проявлять собственную 
активность в вопросе выбора профессии. Подростки имеют неопределенную 
мотивацию выбора профессии, и не прилагают усилия для осуществления 
своих планов. 

Основываясь на полученные результаты диагностического этапа 
работы, мы пришли к выводу о том, что со старшеклассниками необходимо 
осуществлять комплексную работу по формированию готовности к выбору 
профессии на основе обучения их построению образа личного и 
профессионального будущего, а именно – личной профессиональной 
перспективы. Личная профессиональная перспектива – это вариант модели 
профессионального самоопределения; образ желаемого будущего, временной 
перспективы (Е.А. Климов). Вариантов построения такой перспективы 
существует несколько. За основу личной профессиональной перспективы  в 
нашем исследовании взята схема, предложенная  Н.С. Пряжниковым, 
которая включает следующие составляющие: ценностно-нравственная; 
представления о необходимости получения образования после окончания 
школы; общее представление о социально-экономической ситуации в стране; 
знание мира профессионального труда; выделение основной 
профессиональной цели [Пряжников, 2005]. 

На основе личной профессиональной перспективы разрабатываются 
различные более конкретные планы. При этом перспектива может быть одна, 
а планов для реализации этой перспективы – несколько [Пряжникова, 2013]. 
Построение схемы личного профессионального плана Е.А. Климов 
описывает как мысленное представление будущего, когда оптант активно 
исследует возможности достижения профессиональной мечты – получения 
выбранной профессии [Климов 2015]. Содержание профессионального плана 
для каждого старшеклассника будет индивидуальным, но есть основные 
пункты, которые обязательно должны присутствовать в нем: главная цель, 
задачи последующих 2-3 лет, более отдаленные цели, пути и средства 
достижения ближайших целей, внешние препятствия на пути достижения 
цели; внутренние условия достижения цели; запасные варианты [Головаха, 
2012]. 
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На основе изученной литературы, обобщения результатов 
диагностического этапа работы нами был разработан комплекс занятий, 
направленный на поэтапное формирование готовности старшеклассников к 
выбору профессии посредством построения личной профессиональной 
перспективы. Вводный этап представляет собой тренинговые занятия, 
направленные на формирование у подростков мотивации участия в 
предстоящей работе, расширение знаний по проблеме. Основной этап 
включает в себя занятия, проводимые в форме индивидуально-групповой 
работы, и, непосредственно, включающие в себя разработку личной 
профессиональной перспективы и плана. В разработку личной 
профессиональной перспективы входят мероприятия, на которых вместе с 
подростками обсуждаются вопросы: как правильно ставить перед собой цели 
и добиваться их, как грамотно разрабатывать запасные варианты целей, 
какие могут появляться трудности и как с ними справляться и т.д.. С 
помощью итогового этапа планируется провести рефлексию, осуществить 
обмен теми планами и перспективами, которые разработали обучающиеся, 
актуализировать знания, полученные ими на занятиях. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что задача выбора будущей 
профессии, принципиально не может быть успешно решена без и вне 
решения более широкой задачи личностного самоопределения, включающей 
построение целостного замысла жизни, самопроектирования себя в будущее.  
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В эпоху информационных технологий, в постоянно меняющемся и 

развивающемся мире традиционные формы образования устарели и не в 

состоянии удовлетворить потребности в образовательных услугах 

современную молодежь. Поэтому приходится обращаться к новым формам 

обучения. Так, все большую популярность набирает дистанционное 

обучение. Оно позволяет повысить доступность образования при сохранении 

его качества. 

Дистанционное обучение - это форма образования, зависящая от 

информационных технологий и учебных систем, дающих обучающимся 

изучать тот или иной предмет, находясь вне аудитории. Преподаватели и 

студенты могут общаться в удобное время, выбирать и обмениваться 

печатным или электронным материалом при помощи подходящих 

технических средств вместо того, чтобы лично посещать занятия. 

Для успешного и продуктивного обеспечения учебного процесса 

можно использовать разнообразные формы дистанционного образования. 

Сюда можно отнести видеоконференции и аудиоконференции, видеолекции, 

занятия в чате, веб-уроки, телевизионные каналы. Формы обучения можно 

использовать отдельно и комплексно в зависимости от наличия в 

образовательном учреждении технических средств и специфики программы. 

Преподаватель может выбирать и сочетать любые виды дистанционного 

обучения. Использование нескольких форм обучения позволяет сделать 

процесс изучения нового материала насыщенным и продуктивным.  

В программе дистанционного обучения довольно часто используются 

видеоконференции, которые обеспечивают двустороннюю аудио- и 

видеосвязь между преподавателем и студентами в режиме реального 

времени. Главным преимуществом такого общения является визуальный 

контакт в режиме on - line. Преподаватель может контролировать степень 

понимания предмета, задавать вопросы и наблюдать заинтересованность 

студента. Эта форма обучения охватывают большое количество участников 

образовательного процесса и создают единую среду, что особенно 

эффективно при корпоративном обучении. 

Аудиоконференции  - это вид электронной конференции, в ходе 

которой ее участники используют телефоны либо оборудование, специально 

разработанное для голосового общения. Аудиоконференции проводят один 

на один с обучающимся и при работе с группой студентов. Благодаря 

аудиоконференции можно организовывать практические занятия, семинары и 

проводить лекции.  

Все большую популярность набирают компьютерные 

телеконференции, которые проводятся с применением ПК, подключенных к 
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Интернету и оснащенных микрофонами и цифровыми видеокамерами. 

Главные требования для компьютерных телеконференций - использование 

высокоскоростного интернета и многоканального видео и аудио. Данную 

форму можно успешность применять при организации коллективной работы 

обучающихся, а также в тех случаях, когда в дистанционном обучении 

задействуются методы ролевых игр и интеллектуальных конкурсов.  

Неотъемлемой частью дистанционного обучения это, конечно же, 

видеолекции. На экране транслируется запись выступления лектора, 

озвучивающий теоретический материал, идет показ фрагментов из фильмов, 

анимации, таблиц, графиков с комментариями преподавателя. Плюсы этой 

формы подачи учебного материала состоит в том, что студент может 

самостоятельно регулировать ход видеолекции, постоянно возвращаться к 

предыдущим разделам и сложным моментам.  

Среди форм дистанционного обучения часто применяются занятия в 

чате. Данный вид обучения проводится с использованием чатов. Чат – это 

электронная система общения, в которой несколько собеседников в режиме 

реального времени обмениваются отправленными с компьютеров 

текстовыми сообщениями, которые видят все участники группы.  

С применением телекоммуникационных средств и прочих ресурсов 

Интернета проводятся веб-уроки (различные форумы). Данный вид обучения 

предполагает совместную работу обучающихся по изучению определенной 

темы. В ходе обсуждения слушатели делают записи на сайте, доступные к 

прочтению и комментированию остальными участниками курса. Записи на 

сайте можно читать и оставлять в любое удобное время.  

Дистанционное обучение эффективным является эффективным. Оно 

повышает эффективность не только преподавателя, но и студента по 

сравнению с традиционным обучением.  

Как мы видим, сейчас существуют разнообразные формы 

дистанционного обучения, которые дают возможность обучающимся 

расширять и углублять свои знания в определенной области науки. 

Получение образования с помощью сетевых технологий становится 

популярным способом приобретения новых знаний и навыков, необходимых 

на современном рынке труда. 
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Главная задача современной школы – «научить детей учиться». 

Её решение предполагает овладение учащимися таких способов 

деятельности, которые применялись бы ими как в образовательной 

деятельности, так и в любой реальной жизненной ситуации, т.е. освоение 

метапредметных компетентностей, которые согласно новым стандартам 

внесены в перечень основных результатов обучения. 

«Метапредметность» как педагогическая категория имеет несколько 

смыслов. В дидактике термин «метапредметность» рассматривается прежде 

всего в значении «надпредметности», под которым понимается 

формирование определенного объема знаний, используемого не столько в 

процессе изучения того или иного школьного предмета, а в ходе всего 

школьного обучения. 

Метапредметная компетентность включает в себя следующие понятия: 

 Метадеятельность – умение совершать любую деятельность с 

предметами, универсальный способ жизнедеятельности. 

 Метазнания – сведения о методах и приемах познания, структуре 

знаний и способах работы с ними. 

 Метаспособы – методы, которые помогают находить новые 

способы решения задач, нестандартные планы деятельности. 

 Метаумения – универсальные общеучебные навыки и умения [1]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 

указаны двенадцать основных критериев, которым должны соответствовать 

метапредметные результаты овладения общеобразовательной программой 

основного общего образования [2]. 

Установление ФГОС новых образовательных результатов с 

включением метапредметных компетентностей требует реализации нового 

методологического подхода к учебно-воспитательному процессу, ориентируя 

практику обучения не только на осознание и осмысление учебной 

информации, но и на формирование универсальных учебных действий. 
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Одним из направлений такого подхода являются межпредметные связи. 

Межпредметные связи – это педагогическая категория для обозначения 

синтезирующих, интегративных отношений между объектами, явлениями и 

процессами реальной действительности, нашедших свое отражение в 

содержании, формах и методах учебно-воспитательного процесса и 

выполняющих образовательную, развивающую и воспитывающую функции 

в единстве. 

Реализация межпредметных связей на уроке выполняет следующие 

функции: 

1. Методологическая функция выражена в том, что только на их 

основе возможно формирование у учащихся диалектико-материалистических 

взглядов на природу, современных представлений о ее целостности и 

развитии. 

2. Образовательная функция межпредметных связей состоит в том, 

что с их помощью учитель формирует такие качества знаний учащихся, как 

системность, глубина, осознанность, гибкость. Межпредметные связи 

выступают как средство развития географических понятий, способствуют 

усвоению связей между ними и общими естественнонаучными понятиями. 

3. Развивающая функция межпредметных связей определяется их 

ролью в развитии системного и творческого мышления учащихся, в 

формировании их познавательной активности, самостоятельности и интереса 

к познанию природы. Межпредметные связи помогают преодолеть 

предметную инертность мышления и расширяют кругозор учащихся. 

4. Конструктивная функция межпредметных связей состоит в том, 

что с их помощью учитель совершенствует содержание учебного материала, 

методы и формы организации обучения. 

Совокупность функций межпредметных связей реализуется в процессе 

обучения тогда, когда учитель географии осуществляет все многообразие их 

видов. 

Различают связи: 

1) внутрицикловые (связи географии с физикой, химией, биологией) 

2) межцикловые (связи географии с историей, математикой, 

литературой, трудовым обучением). 

Используя процесс интеграции наук в школьном обучении, 

реализующимся через межпредметные связи, можно достичь следующих 

результатов: 

1) знания приобретают качества системности; 

2) умения становятся обобщенными, способствуют комплексному 

применению знаний, их синтезу, переносу идей и методов из одной науки в 

другую, что лежит в основе творческого подхода к научной, художественной 

деятельности человека в современных условиях; 

3) усиливается мировоззренческая направленность познавательных 

интересов учащихся; 

4) более эффективно формируются их убеждения, и достигается 

всестороннее развитие личности; 
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5) способствует оптимизации, интенсификации учебной и 

педагогической деятельности; 

6) улучшаются навыки переноса знаний, их применение и 

разностороннее осмысление» [3]. 

Приведем примеры применения межпредметных связей на уроках 

географии (из опыта работы). 

1. География – математика 

Рассмотрим применение межпредметных связей на уроке географии в 6 

классе по теме «Температура воздуха». 

К планируемым предметным результатам урока относятся: 

1) наблюдения за изменениями температуры воздуха в течение 

суток, месяца, года, определение причин их изменений; 

2) определение среднесуточных, среднемесячных, среднегодовых 

значений температур в заданном пункте земного шара; 

3) определение амплитуды колебаний температур. 

На данном уроке в качестве метазнаний выступают усвоение 

учащимися: 

Формулы  по  вычислению  среднеарифметических  чисел  из  курса  

математики    6 класса: 

 
Посредством данной формулы отрабатываются метаумения по 

вычислению среднесуточных, средемесячных, среднегодовых температур, 

кроме того закрепляются понятия «положительные числа» и «отрицательные 

числа», которые легко воспринимаются учащимися в качестве 

«положительных температур выше нуля» и «отрицательных температур 

ниже нуля». 

Метапредметные результаты данной темы урока закрепляются 

вычислительными операциями с отрицательными числами, поскольку 

учащимся легче оперировать с привычными значениями температур воздуха, 

кроме того отрабатываются вычислительные операции с числами, при 

делении которых возникает остаток. 

2. География – информатика 

К формируемым метапредметным компетентностям также относятся 

умение определять значения среднесуточных, среднемесячных, 

среднегодовых значений температур в заданном пункте земного шара в 

Microsoft Office Excel , а также построение графиков. 

3. География – физика 

Объяснение причин образования ветра на уроке в 6 классе по теме 

«Атмосферное давление» осуществляется за счет переноса знаний из физики, 

тем самым реализуются межцикловые связи. 

Днем суша прогревается быстрее, чем вода. Соответственно, воздух 

над сушей будет теплее, чем над морем, поэтому t1 (температура воздуха над 

сушей) будет больше, чем t2 (температура воздуха над морем). Теплый 
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воздух легче, для него характерно восходящее движение, поэтому его 

давление будет меньше, чем воздуха, имеющего низкую температуру и 

нисходящее движение. Следовательно, p1 (давление воздуха над морем) 

больше, чем p2 (давление воздуха над сушей). Поскольку, перемещение 

воздуха всегда идет из области высокого давления в область низкого 

давления, то днем мы можем наблюдать движение воздуха с моря на сушу, 

так возникает дневной бриз (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема формирования бризов 

Опираясь на заданный алгоритм рассуждений, установленные 

причинно- следственные связи, учащиеся самостоятельно совершают поиск 

причин возникновения ветра – ночного бриза. 

Таким образом, формирование метапредметных результатов 

осуществляется через следующие познавательные действия: 

1) определена суть понятий «температура», «давление»; 

2) учащиеся устанавливают причинно-следственные связи, 

определяют зависимость атмосферного давления от температуры; 

3) выстраивают логические рассуждения, делают умозаключения и 

собственные выводы; 

4) создают схему по аналогии для решения различных 

познавательных или учебных задач, используют и изменяют символы, знаки. 

Метапредметный подход к образовательному процессу заменяет 

традиционную практику разделения знаний по отдельным школьным 

предметам на современные технологии, направленные на изучение 

целостной картине мира. Это позволяет объединить личное, познавательное 

и общекультурное развитие и саморазвитие школьника, преемственность 

начальной, средней и старшей ступени обучения. 
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Педагогические основы постановки и решения задач социализации 

личности в спорте – одно из актуальных направлений современного научно-
педагогического поиска [1-12], раскрывающего через системность 
смыслообразования и реализации идей ценностно-смыслового 
проектировании будущего личности [7] возможность признания социального 
знания мерой эффективности развития личности и соответствия общества 
реализуемым гуманистическим ценностям и перспективам самоорганизации 
в антропопространстве и ноосфере.  

В структуре научно-педагогического поиска выделяют четыре 
основных направления социализации – образование, наука, спорт, культура, 
что в единстве является интегрированным механизмом и способом 
самоорганизации системы жизнеобеспечения общества и повышение роли 
гуманизма в реализации идей целостного развития личности и 
конкурентоспособного становления личности в избранном виде 
деятельности [3, 8]. 

Одним из актуальных ресурсов детерминации и решения задач научной 
теоретизации является система, раскрывающая основы социализации [1, 2, 6, 
9, 11, 12] как меры соответствия развития личности интересам государства и 
группы, системы социально ориентированных отношений и собственных 
потребностей в социальном знании.  

В структуре теоретизации качества развития личности в спорте [1, 2, 4, 
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12] может быть выделено системным свойством включение 
личности в процесс развития с учетом всей генеральной совокупности 
составляющих полисистемного выбора личности и общества, механизмы 
самоорганизации успешности которых определяют будущее личности в 
спорте как избранном направлении самореализации и самоутверждения, 
сотрудничества и взаимодействия. Спорт как избранный вид деятельности 
определяет включение личности в систему непрерывного образования 
(имеется в виду физкультурно-спортивное образование). 

В структуре активного поиска оптимальных возможностей изучения и 
визуализации основ и практики гибкого управления качеством социализации 
личности как основы для гармонизации отношений с социальным миром 
можно выделить составляющие научной теоретизации в качестве технологии 
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самоорганизации успешности социального развития личности, особенности 
которого мы будем раскрывать через направление «спорт». Социальное 
развитие личности определяет и будущее профессионального развития 
личности, качество которого, в свою очередь, предопределяет качество 
продуктивного профессионального становления. В спорте социальное 
развитие раскрывает особенности и продукты гибкого управления качеством 
формирования смыслов самоактуализации личности и продуктивного 
решения и уточнения задач выбора личностью успешных форм и способов 
реализации идей самостоятельного поиска наиболее приемлемых решений 
выделенных проблем и противоречий развития, специфика которых может 
быть также, как и все педагогические явления уточнена в трех смыслах – 
широком, узком и локальном.  

Возможности теоретизации качества постановки и решения задач 
социализации личности в спорте будут в работе раскрыты через два 
направления – уточнение понятия «социализация личности в спорте» 
(широкий, узкий, локальный смыслы), а также выделение педагогичских 
условий повышения качества решения задач развития и социализации 
личности через спорт.  

Социализация личности в спорте (широкий смысл) – система 
самоорганизации смыслов и целеполагания в формировании опыта 
социальных отношений и научного мировоззрения как смыслообразования и 
продуктивности личности в достижениях и признании единоличных и 
групповых достижений личности в составляющих оценки качества 
сформированности спортивного мастерства и результативности развития в 
спорте определённой группой или социумом в целом. 

Социализация личности в спорте (узкий смысл) – процесс 
формирования опыта социальных отношений личности через призму 
составляющих научного восприятия основ социального стимулирования к 
развитию личности как одного из важных механизмов и процедур, способов 
и методов, технологий и форм самоактуализации и самосохранения личности 
как продукта развития и спорта как направления реализуемой деятельности. 

Социализация личности в спорте (локальный смысл) – процедура 
локального уточнения качества формирования и гибкого управления в 
реализации развития гуманистически целесообразных смыслов и способов 
реализации идей значимости личности в той или иной плоскости 
физкультурно-спортивного образования, раскрывающего идей и модели 
деятельности личности как ценности с ее достижениями в спорте и 
возможностями к будущему продуктивному решению задач 
самоактуализации и самоутверждения через спорт. 

Выделим определение понятия и раскроем в теоретизируемых и 
уточняемых положениях педагогические условия повышения качества 
решения задач развития и социализации личности через спорт. 

Педагогические условия повышения качества решения задач развития 
и социализации личности через спорт – совокупность теоретизированных 
положений, основы и продукты которых раскрывают перспективы развития 
личности и общества, спорта и физической культуры в согласованной 
иерархии доминирующих и корректируемых смыслов и целей, 
определяющих успешность контролируемой совместной деятельности 
тренера и спортсмена. 
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Педагогические условия повышения качества решения задач развития 

и социализации личности через спорт:  

- акцентирование внимания научного поиска, научно-педагогической 

деятельности и научного исследования на общей культуре и ценностях 

современной культуры деятельности личности в спорте;  

- популяризация основ научного познания в педагогике физической 

культуре и спорте при доминирующей роли самообразования и 

самоактуализации личности в плоскости;  

- персонификации и унификация уточнения задач развития личности в 

спорт через согласованную коррекцию качества составляющих «хочу, могу, 

надо, есть»;  

- стимулирование активности тренеров к продуктивному решению 

задач обогащения внутреннего мира спортсмена новыми и традиционными 

основами самооценки и мониторинга развития через избранный вид спорта;  

- включенность личности в Мировое пространство.  

Выделенные модели будут полезны в дальнейшей теоретизации 

возможностей социализации личности в спорте и через спорт. 
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Аннотация в статье раскрываются основы и приводятся определения 

понятий, связанные с технологизацией и теоретизацией основ учебно-
тренировочного процесса. 

Ключевые слова: теоретизация, педагогическое моделирование, 
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Гибкое управление качеством развития личности в обществе и 

общества в уникальном многообразии смыслов и целеполагания 
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обеспечивает успешное функционирования различных гуманистически 

целесообразных продуктов эволюции и развития общества и человека.  

Определение понятий, связанные с технологизацией и теоретизацией 

основ учебно-тренировочного процесса, будут выделены в контексте 

следующих теоретических основ управления качеством учебно-

тренировочного процесса и теоретизации качественных решений задач 

развития личности в структуре организации занятий спортом как избранным 

видом деятельности:  

- теоретизация успешности развития личности студента училища 

олимпийского резерва в структуре научно-педагогического поиска и научно-

педагогической деятельности [1, 9] раскрывает целостность продуктивного 

уточнения задач развития, социализации, самореализации через спорт, 

образование, науку, искусство, культуру и пр.;  

- технологизация тренировочного процесса [3] определяет возможность 

разработки и использования технологий деятельности личности в избранном 

направлении поиска;  

- теоретизация успешности развития личности через спорт или 

избранный вид спорта [2, 4, 5, 6, 7, 8] раскрывает закономерности и 

тенденции оптимизации качества научно обоснованного решения задач 

развития личности в избранном направлении деятельности. 

Выделим детерминанты (определения), связанные с технологизацией и 

теоретизацией основ учебно-тренировочного процесса.  

Технологизация учебно-тренировочного процесса – процесс 

выстраивания и корректного переноса знания с модели на процесс решения 

задач организации и оптимизации качества учебно-тренировочного процесса.  

Теоретизация основ учебно-тренировочного процесса – процесс 

научного сворачивания информации о качественном решении задач учебно-

тренировочного процесса. 

Управление качеством технологизации и теоретизации учебно-

тренировочного процесса – процесс выделения и коррекции качества 

планирования и решения задач выстраивания учебно-тренировочного 

процесса как основы для прогрессивного повышения результативности 

личности в спорте.  

Управление качеством технологизации и теоретизации учебно-

тренировочного процесса позволяет системно обобщить наиболее 

целесообразные решения задач достижения личностью востребованных в 

спорте результатов продуктивного становления и самоактуализации, 

самовыражения и сотрудничества.  

Технологизация и теоретизация основ учебно-тренировочного процесса 

имеет свои проблемы и особенности проектирования ценностно-смысловых 

и деятельностно-практических решений.  

В следующих работах необходимо уточнить качество и включенность в 

процессы технологизации и теоретизации основ учебно-тренировочного 

процесса молодых специалистов (тренеров) и тренеров, обучающихся в 

системе СПО и ВО. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСПЕШНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ В ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ 
 
Аннотация в статье выделены примеры решения педагогических 

задач, в которых раскрывается идея формирования успешности личности в 
греко-римской борьбы как избранном виде деятельности. 

Ключевые слова: теоретизация, педагогическое моделирование, 
педагогические задачи, успешность, греко-римская борьба. 

 
Современная педагогика как наука определят перспективным процесс 

формирования успешности личности в греко-римской борьбе в трех 
плоскостях научного знания:  

1) общая педагогика – общие основы формирования успешности 
личности,  

2) профессиональная педагогика – формирование успешности личности 
в избранном виде профессиональной деятельности,  

3) педагогика физической культуры и спорта – формирование 
успешности личности в избранном виде спорта (в нашей задаче – это греко-
римская борьба).  

Процесс формирования успешности личности в греко-римской 
борьбе – сложный социально, профессионально и индивидуально 
уточняемый педагогический процесс. 

Формирование успешности личности в греко-римской борьбе – 
процесс целостного, гибкого управления качеством накопления опыта 
деятельности и оценки качества деятельности личности в греко-римской 
борьбе.  

В структуре теоретизации процесса формирования успешности 
личности в греко-римской борьбе могут быть выделены основы, модели, 
составляющие, продукты и прочие элементы педагогической науки. 

Для объяснения и доказательства справедливости идеи формирования 
успешности личности в греко-римской борьбе можно использовать личный 
опыт деятельности в греко-римской борьбе как избранном виде спорта 
(методы самоанализа, самонаблюдения, библиографического описания и пр.), 
в структуре обучения в Новокузнецком УОР можно выделить такие 
особенности, которые будут использованы в дальнейшей практике 
теоретизации и решения задач развития личности в следующих 
составляющих научного поиска и опыта решения задач научного 
исследования в педагогике:  
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- возможности и принципы социализации и самореализации личности 
через греко-римскую борьбу [1] определены из логических рассуждений и 
уточнены в контексте опыта развития личности в греко-римской борьбе; 
принципы порождают в своей основе ценности развития, ценности развития 
раскрывают внутренние способности личности, качество сформированных 
внутренних ресурсов личности предопределяет успешность личности в 
избранном виде деятельности и поиска наилучших решений задач развития и 
становления;  

- педагогические условия оптимизации качества организации 
тренировочного процесса в греко-римской борьбе [2] определяют 
педагогические основы повышения качества организации тренировочного 
процесса в греко-римской борьбе; педагогика физической культуры и спорта 
в конструкте «педагогические условия» позволяет выделить те 
деятельностные возможности решения задач научного поиска, которые 
наиболее целесообразно использовать в личной практике любого тренера;  

- педагогические основы самореализации и социализации личности в 
греко-римской борьбе [3] раскрыты через общие положения педагогики, 
определяющие возможности самореализации и социализации личности в 
избранном виде деятельности (избранным видом деятельности является 
спортивная борьба – греко-римская борьба);  

- анкетирование в исследовании качества социализации и 
самореализации личности в греко-римской борьбе [4] как метод 
исследования в уточнении основ и способов измерения исследуемого 
качества позволяет сделать выводы на эффективности решения задач 
управления качеством и результативностью процессов самореализации 
личности в греко-римской борьбе как избранном виде спорта; процесс 
формирования успешности личности в греко-римской борьбе может быть 
отслежен через результативность социализации (признание обществом и 
одобрение социумом результатов деятельности личности, особенности 
качества которой исследуют в ходе научно-педагогического эксперимента) и 
через результативность самореализации (удовлетворенность личности 
итогами собственной деятельности); 

- модели и принципы социализации и самореализации личности 
спортсмена в греко-римской борьбе [5] определяются в единстве приняты, 
уточненных и установленных наукой определений и способов переноса 
научного знания с исследуемого объекта на теоретизированное решение 
задачи обобщения и трансформации опыта деятельности; принципы 
социализации и самореализации личности спортсмена в греко-римской 
борьбе позволяют повысить качество развития личности и, как следствие, 
повысить результативность формирования успешности личности в греко-
римской борьбе;  

- уточнение моделей социализации и самореализации личности 
спортсмена в греко-римской борьбе [6] – процесс гибкого управления 
возможностями теоретизации основ и продуктов социализации и 
самореализации личности спортсмена в греко-римской борьбе; уточнение 
моделей существует для того, чтобы можно было обновить результаты и 
описать новые составляющие гибко управляемых педагогических  процессов, 
являющихся основой теории педагогики; 

- оптимизация моделей развития, социализации и самореализации 
личности в греко-римской борьбе [7] – одно из актуальных явлений, 
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появляющееся вслед за уточнением понятий и моделей; оптимизация 
помогает найти наиболее целесообразные решения задач развития, 
социализации и самореализации личности в греко-римской борьбе;  

- основы реализации идей продуктивности и здоровьесбережения в 
уточнении возможностей самореализации личности в греко-римской 
борьбе [8] являются продуктами адаптивно-продуктивного и репродуктивно-
продуктивного развития личности; основы любого педагогического процесса 
регламентируются определенными философскими положениями, 
контролирующими качество соблюдения норм деятельности, культуры, 
общения;  

- принципы и модели тренировочного процесса в греко-римской 
борьбе [9] являются одним из примеров построения принципов и выбора 
моделей тренировочного процесса в греко-римской борьбе;  

- научное обоснование значимости мастер-классов в презентации 
возможностей греко-римской борьбы [10] определяется видом теоретизации 
в развитии профессиональных спорностей тренера по греко-римской борьбе; 
для организации мастер-классов необходимо высокое развитие 
профессиональных качеств и владением методами визуализации успешного 
решения задач презентации основ греко-римской борьбы; 

- особенности теоретизации и решения проблем развития личности в 
греко-римской борьбе [11] описаны с позиции формируемого опыта 
деятельности у личности, включенной в систематическое занятие греко-
римской борьбой;  

- популяризация греко-римской борьбы в системе современного 
образования и спорта [12] является одной из важных задач, т.к. нельзя 
обойтись без популярности как вида одобрения в социальном пространстве; 
без популярности избранного вида деятельности нельзя достичь достаточных 
результатов ни в наборе, ни в отборе спортсменов; качество популяризации 
греко-римской борьбы в системе современного образования и спорта 
является показателем результативности освещения результатов и истории 
занятий греко-римской борьбой как избранным видом спорта. 

Примеры решения педагогических задач, в которых раскрывается идея 
формирования успешности личности в греко-римской борьбы как избранном 
виде деятельности наиболее актуальны для популяризации греко-римской 
борьбы в системе современного образования и спорта.  

Для формирования успешности личности в греко-римской борьбе 
необходимо осознание важности для личности и общества осуществляемой 
работы.  

При активном использовании методов агитации и популяризации 
греко-римской борьбы повышается возможность качественного решения 
задач формирования успешности личности в греко-римской борьбе, нюансы 
природы которых лежать в плоскости уточнения задач «хочу, могу, надо, 
есть». 

В дальнейшем необходимо будет уточнить гносеолого-смысловую 
основу формирования успешности личности в греко-римской борьбе в 
структуре выделения наиболее результативных систем оценки и моделей, 
механизмов, технологий стимулирования качества развития личности в 
греко-римской борьбе как избранном виде спорта.  
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Теоретизация возможностей учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в начальной школе определяется возможность целостного, 
всестороннего развития личности через учебно-образовательную и будущую 
научно-исследовательскую работу. 

В системе положений и моделей научной теоретизации нам 
необходимо придерживаться и опираться на следующие составные научного 
познания в педагогике как науке:  

- организация учебно-исследовательской деятельности [1] 
детерминируется как одно из условий развития творческого потенциала 
личности школьника; творчество и продуктивность раскрывают 
направленность формирования и развития личности, указывают на наиболее 
целесообразные конструкты и технологии трансляции смыслов и ценностей, 
целеполагания и возможности формирования научного мировоззрения;  

- диагностика достижения целей учебно-исследовательской 
деятельности обучающимися [2] позволяет точно и своевременно определять 
и уточнять условия успешного развития личности в избранном направлении 
научного поиска;  

- учебно-исследовательская деятельность [3] определяется как форма 
учебной работы; качество теоретизации возможностей использования 
учебно-исследовательской деятельности возрастосообразно и 
мультифакторно;  

- современные подходы к организации проектной и учебно-
исследовательской деятельности школьников [4] позволяют повысить 
результативность включения современных школьников в систему 
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организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 
школьников;  

- портфолио [5] определяется как результат учебно-исследовательской 
работы обучающихся; положение о портфолио [6, 7] как результата 
формирования его культуры самостоятельной работы продолжают идею о 
продуктивности развития личности в образовательном пространстве 
учреждения системы непрерывного образования; 

- модель управления учебно-исследовательской деятельностью 
младших школьников в образовательном процессе [8] позволяет повысить 
качество решения задач развития личности младших школьников в 
образовательном процессе;  

- социально-педагогическая обусловленность развития познавательной 
самостоятельности младших школьников в процессе учебно-
исследовательской деятельности [9] детализирует успешность деятельности  
педагогов по формированию и развитию познавательной самостоятельности 
как основы и продукта теоретизации использования учебно-
исследовательской деятельности в младшем школьном возрасте;  

- проектная технология [10] раскрывает и детализирует возможность 
определения формы проектной работы в качестве средства приобщения 
обучающихся к учебно-исследовательской деятельности.  

Выделим и уточним понятие и систему положений в конструктах 
педагогических условий повышения результативности учебно-
исследовательской работы обучающихся в начальной школе. 

Педагогические условия повышения результативности учебно-
исследовательской работы обучающихся в начальной школе – система 
положений эффективного управления качеством исследовательской работы 
обучающихся в начальной школе, гибко раскрывающая возможности 
обучающегося в системе и конструктах, формах и методах, технологиях и 
методиках включения в учебно-исследовательскую работу обучающихся в 
начальной школе. 

Педагогические условия повышения результативности учебно-
исследовательской работы обучающихся в начальной школе: 

- формирование персонифицированного интереса обучающихся в 
начальной школе к научному познанию в возрастосообразной модели 
развития личности;  

- доступность и педагогическая поддержка личности обучающихся в 
начальной школе в учебно-исследовательской работе;  

- единство научного познания, развития и продуктивного уточнения 
возможностей включения обучающегося начальной школы в учебно-
исследовательскую работу;  

- системность осмысления результативности деятельности  педагога в 
теоретизации успешности задач повышения результативности учебно-
исследовательской работы обучающихся в начальной школе.  

Теоретизация возможностей учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в начальной школе – одно из актуальных направлений теории 
педагогики. В дальнейшем будут определены основы и технология 
управления качеством учебно-исследовательской деятельности обучающихся 
в начальной школе. 
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Современная практика теоретизации качества учебно-тренированного 

процесса [1-14] раскрывает направленность изменения представлений 
личности и общества о качестве развития в системе идей и ценностей 
гуманизма и продуктивности, персонификации и здоровьесбережения.  

Теоретизация успешности решения задач научного поиска и научно-
педагогического исследования будет опираться на следующие работы и их 
составляющие теоретико-эмпирического решения задач детерминации и 
визуализации успешности личности в спорте: 

- оптимизация развития личности в вольной борьбе [1] раскрывается в 
описании и уточнении категориального аппарата как продукт решения задач 
тренировочного процесса; специфика теоретизации качества тренировочного 
процесса представляет собой технологию продуктивного поиска тренера в 
уникальном учете составляющих целостного включения обучающегося или 
спортсмена в спортивно-образовательную среду спортивной школы;  

- принципы организации тренировочного процесса в тяжелой атлетике 
выделены через системность и целостного научного познания, представлены 
в работе [2] определения и модели принципов организации тренировочного 
процесса в тяжелой атлетике как избранном виде спорта;  

- возможности уточнения и оптимизации тренировочного процесса в 
легкой атлетике [3] интегрировано раскрывают основы формирования 
ценностей, смыслов, целеполагания и успешных решений задач развития как 
основы для конструктивного выбора направленности и развития и 
продуктивности деятельности личности;  

- педагогические условия оптимизации качества организации 
тренировочного процесса в греко-римской борьбе [4] рассматриваются как 
целостная система и технология научной организации решения задач 
управления качеством организации тренировочного процесса в греко-
римской борьбе;  

- принципы реализации идей тренировочного процесса в тяжелой 
атлетике [5] являются продолжением идей целостности развития личности в 
избранном виде спорта; проблема выбора ценностей, целеполагания и 
смыслов развития личности в избранном виде спорта представлена в работе 
системой принципов реализации идей тренировочного процесса в тяжелой 
атлетике; качество теоретизации задачи развития личности в тренировочном 
процессе в тяжелой атлетике представляет собой модель оптимального 
отображения успешных решений задач «хочу, могу, надо, есть»; 

- особенности уточнения принципов тренировочного процесса в легкой 
атлетике [6] раскрыты через многомерность научного поиска в выборе 
оптимально возможных решений задач развития личности в тренировочном 
процессе; личность как субъект развития и продукт акмеверификации 
ценностей гуманизма и продуктивности определяет перед собой 
согласованно выделяемые и уточняемые положения, качество реализации 
которых предопределяет успешность личности в тренировочном процессе в 
легкой атлетике;  
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- тренировочный процесс в легкой атлетике [7] рассматривается как 
модель и технология оптимизации качества развития личности спортсмена; 
точность постановки и решения задач детерминации и моделирования 
технология оптимизации качества развития личности спортсмена позволяет 
подойти к проблеме разработки и ситуативного уточнения универсального 
программно-педагогического сопровождения тренированного процесса в 
легкой атлетике;  

- технологизация тренировочного процесса в легкой атлетике [8] в 
детерминации и выборе составляющих научного поиска выделяет 
составляющими теоретизации проблемы и решения технологизации 
тренировочного процесса в легкой атлетике; в работе раскрыты понятия и 
способы теоретизации задач разработки технологий тренировочного 
процесса в легкой атлетике;  

- ценности и принципы организации тренировочного процесса в 
настольном теннисе [9] раскрывают единство теоретизированных положений 
о связи ценностей и принципов в модели научного познания; 
наукообусловленность продуктивного решения задач теоретизации 
успешных решений выбора связей и продуктов деятельности личности 
позволяют установить позицированное решение проблемы как целостного 
явления, гибко мобилизующего все ресурсы внутреннего и внешнего генеза в 
едином трактовании смыла развития (конструкт «хочу, могу, надо, есть»);  

- особенности реализации гендерного подхода в оптимизации качества 
тренировочного процесса в тяжелой атлетике [10] определяют особенности 
принадлежности к полу (гендеру) основным конструктом самоорганизации 
успешного научного решения задач теоретизации и практико 
ориентированного уточнения возможностей развития личности в 
тренировочном процессе в избранном виде спорта (тяжелая атлетика);  

- специфика уточнения возможностей тренировочного процесса в 
тяжелой атлетике [11] определена через учет здоровьеформирующих 
компонентов целостного развития личности в избранном виде спорта как 
основе и конструкте самоорганизации целостного понимания важности 
продуктивного становления личности и реализации идей гуманизма в 
планируемой и организуемой деятельности;  

- научное обоснование важности повышения качества тренировочного 
процесса в легкой атлетике [12] определено в структуре использования 
системного подхода как основы для эффективного управления качеством 
деятельности  тренера и спортсмена в спортивной организации;  

- теоретизация возможностей повышения качества тренировочного 
процесса в настольном теннисе [13] раскрыта через современные конструкты 
оптимального решения задач включения личности в процесс научного 
познания и системного уточнения качества решения задач самоактуализации 
через спорт;  

- моделирование основ учебно-тренировочного процесса определяется 
в системе положений и моделей в традиционном и инновационном выборе 
условий и технологий постановки и решения задач развития личности [14].  

Основы и продукты уточнения возможностей управления качеством 
учебно-тренировочного процесса представляют интерес с позиции 
педагогики развития и педагогики физической культуры и спорта.  

Выделим проблемы теоретизации управления качеством учебно-
тренировочного процесса: 
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- проблемы внутреннего генеза (внутренний мир обучающегося, 
генетика, особенности персонификации и унификации включения личности в 
систему физкультурно-спортивного образования и пр.); 

- проблемы внешнего генеза (мультисреда, культура, полисубъектные 
отношения, требования государства и Мирового пространства в области 
образования, науки и спорта и пр.). 

Выделим и уточним понятие «тенденции оптимизации качества 
деятельности тренера в спортивно-образовательном пространстве 
спортивной организации». 

Тенденции оптимизации качества деятельности тренера в спортивно-
образовательном пространстве спортивной организации – основные 
закономерности, выполняющие роль системно-смысловых конструктов 
самоорганизации качества развития личности в спорте и успешности 
личности в решении задач самовыражения и самоутверждения через 
избранный вид спорта.  

Тенденции оптимизации качества деятельности тренера в спортивно-
образовательном пространстве спортивной организации:  

- определение целостности научного знания и научного познания в 
развитии личности через спорт;  

- установление единства развития личности в спорте, науке, 
образовании, искусстве, культуре и пр.;  

- популяризация адаптивно-продуктивного развития личности через 
занятия физической культурой и спортом;  

- формирование идей здоровьеформирующего и здоровьесберегающего 
решения задач развития;  

- стимулирование личности к продуктивным решениям задач ведущей 
деятельности и хобби;  

- осмысленная, целостная, возрастосообразная включенность личности 
в систему непрерывного образования. 

Управление качеством учебно-тренированного процесса может быть 
системно определено и уточнено в контексте выявления и решения 
социально-педагогических проблем развития личности в ДЮСШ.  
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Современные условия развития личности в системе социально 

ориентированной деятельности определяют важными составляющими 
целостность и всесторонность развития личности, определяющей перед 
собой цели и реализующей данные цели, ценности и смыслы совокупностью 
социально ориентированных технологий и продуктов развития личности и 
общества. Не исключение и занятия физической культурой и спортом, 
определяющие перед личностью возможность продуктивного развития, 
самореализации и самоутверждения через социально ориентированные 
продукты развития и самоактуализации.  

Основы теоретизации качества постановки и решения проблемы 
организации физкультурно-спортивной и социально ориентированной 
работы в ДЮСШ могут быть определены в конструктах и составляющих 
научного познания и научно-педагогической деятельности, специфика 
которой будет опираться на следующие модели и конструкты научного 
познания и научно-педагогической деятельности в современной педагогике 
как науке и искусстве:  

- возможности формирования потребности личности в продуктивности 
в структуре функционирования спортивно-образовательной среды училища 
олимпийского резерва [1] определяют базовым условием формирования и 
развития личности интегрированную систему отношений, определяемую как 
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«спортивно-образовательная среда училища олимпийского резерва»; в нашей 
задаче мы будем использовать социально ориентированные отношения в 
контексте использования средового подхода в педагогике; целостность 
задачи развития личности в ДЮСШ будет определять в измерении и 
визуализации физкультурно-спортивную и социально ориентированную 
составляющие; 

- специфика оптимизации качества решения задач социализации и 
самореализации личности через спорт [2] являются условиями целостного 
развития личности; организация физкультурно-спортивной и социально 
ориентированной работы в ДЮСШ в таком понимании своими 
составляющими продуктивного уточнения качества развития личности будут 
определять продукты и возможности социализации и самореализации 
личности через спорт;  

- теоретизация возможностей формирования культуры деятельности 
личности в модели физкультурно-спортивного образования [3] раскрывает 
возможности научного познания в деятельности преподавателя, учителя, 
тренера, воспитателя, в единстве раскрывающих целостность развития 
личности в спорте;  

- проектирование и реализация возможностей повышения качества 
самореализации и сотрудничества личности в спортивно-образовательной 
среде [4] раскрывает направленность и результативность теоретизации 
успешных решений задач управления качеством самореализации и 
сотрудничества личности в спортивно-образовательной среде; в нашей 
задаче данные, полученные в работе по теоретизации, определят 
возможность уровневого решения задач планирования и организации, 
уточнения и коррекции возможностей физкультурно-спортивной и 
социально ориентированной работы в ДЮСШ;  

- педагогические условия оптимизации качества самореализации 
студента в спортивно-образовательной среде училища олимпийского 
резерва [5] определяются как система целостно детерминируемых 
положений, раскрывающих качество решения задач самореализации 
студента в спортивно-образовательной среде училища олимпийского 
резерва; нам данная практика будет полезна с позиции точности и 
достоверности основ теоретизации при выборе модели научного поиска и 
решения задач научно-педагогической деятельности;  

- научное обоснование важности формирования культуры здоровья 
личности в системе непрерывного образования и спорта [6] раскрывает нам 
перспективность и продуктивность решения задач научно-педагогической 
деятельности в работе педагога и тренера, включенных в систему 
непрерывного образования и спорта;  

- профессионализм личности в конструктах теоретизации и 
унификации в педагогике развития, физической культуры и спорта [7] 
определяется итогом целостного уточнения качества решения задач 
развития; успешность повышения качества и результативности организации 
физкультурно-спортивной и социально ориентированной работы в ДЮСШ в 
выделенном поле смыслов может быть определена как система 
смыслообразования и корректно реализуемых педагогичских условий 
оптимизации физкультурно-спортивной и социально ориентированной 
работы в ДЮСШ;  
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- особенности продуктивного решения задач повышения качества 
методической деятельности в ДЮСШ [8] раскрывают возможности выбора 
наиболее целесообразных практик и технологий развития личности в системе 
теоретизации и объективизации результативности деятельности субъектов в 
ДЮСШ как институте самореализации и социализации;  

- повышение качества социализации и самореализации личности в 
спорте [9] раскрыта как социально-профессиональная проблема; особенности 
повышения качества формирования опыта социальных отношений и 
социально ориентирной работы рассматривается объектом теоретизации и 
условием повышения качества управления реализуемой деятельностью;  

- педагогические условия управления качеством формирования 
потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом [10] 
являются моделью теоретизации и продуктом оптимального решения задачи 
управления качеством формирования потребностей обучающихся в занятиях 
физической культурой и спортом;  

- основы теоретизации, проектирования и реализации идей спортивно-
образовательной среды училища олимпийского резерва [11] интегрировано 
представлены в ценностно-смысловых конструктах научно-педагогической 
теоретизации, раскрывающей и визуально отображающей успешные решения 
задачи научного поиска, в котором организация физкультурно-спортивной и 
социально ориентированной работы позволяет повысить реализуемость идей 
гуманизма, толерантности, продуктивности, конкурентоспособности и пр.;  

- модели и условия теоретизации успешности развития и 
продуктивного становления личности в избранном виде спорта [12] 
описывают реализуемые практики в гибко и конкретно уточняемых 
возможности учета персонифицированных потребностей личности и системы 
физкультурно-спортивных отношений;  

- технологизация и теоретизация успешности развития личности в 
спортивно-образовательной среде училища олимпийского резерва [13] 
являются как педагогические процессы взаимосвязанными явлениями и 
продуктами оптимального представления успешного уточнения задач 
научного поиска; в нашей задаче результаты научного отображения 
выделенного смысла и контекста успешности развития личности в 
спортивно-образовательной среде училища олимпийского резерва позволят 
упростить описание основ организации физкультурно-спортивной и 
социально ориентированной работы в ДЮСШ;  

- модели и методология теоретизации и формирования успешности 
личности студента училища олимпийского резерва в спорте, науке, 
образовании [14] позволят нам подобрать успешные решения задачи 
моделирования и уточнения составляющих научного поиска в задаче 
описания и управления качеством организации физкультурно-спортивной и 
социально ориентированной работы в ДЮСШ;  

- научное обоснование важности разработки и реализации спортивно-
образовательной среды училища олимпийского резерва [15] выделяет 
надежность и достоверность, объективность и доступность научного 
познания и научной теоретизации в педагогике как науке; качество 
использования конструкта «научное обоснование» может обеспечить 
повышение результативности деятельности педагога-исследователя и 
тренера в системе непрерывного физкультурно-спортивного образования. 
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Выделим определения и модели теоретизации качества постановки и 
решения проблемы организации физкультурно-спортивной и социально 
ориентированной работы в ДЮСШ в следующей системе положений:  

- наукообусловленность проектирования и реализации единства всех 
составляющих развития личности в физкультурно-спортивной и социально 
ориентированной работы в ДЮСШ;  

- повышение роли педагогической науки в деятельности каждого 
субъекта организации физкультурно-спортивной и социально 
ориентированной работы в ДЮСШ;  

- стимулирование активности личности в организации физкультурно-
спортивной и социально ориентированной работы в ДЮСШ;  

- обеспечение доступности современного физкультурно-спортивного 
образования в системе приоритетов и возможностей государственной 
политики оздоровления нации. 

Выделим педагогические условия повышения качества и 
результативности организации физкультурно-спортивной и социально 
ориентированной работы в ДЮСШ:  

- учет наукосообразности и нормального распределения способностей 
и здоровья субъектов ДЮСШ;  

- учет потребностей личности и общества в здоровьеформирующих и 
креативно-продуктивных отношениях;  

- стимулирование личности к высоким результатам в деятельности  и 
общении;  

- использование технологий самопрезентаций и рейтинга в выборе 
наиболее успешной личности;  

- социальная и профессиональная интегрированная система 
стимулирования результативности личности в физкультурно-спортивной и 
социально ориентированной работы в ДЮСШ. 

Организация физкультурно-спортивной и социально ориентированной 
работы в ДЮСШ – одно из актуальных направлений в научном обосновании 
важности развития, необходимости научного подхода и исследования 
возможностей развития личности в ДЮСШ. 
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Аннотация в статье определяются основы теоретизации качества 

развития личности и успешности личности в структуре включения в систему 
учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности. 
Выделены педагогические условия повышения качества и уровня 
продуктивности и успешности личности обучающегося в структуре учебно-
исследовательской и научно-исследовательской деятельности.  
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Теоретизация качества развития личности и успешности личности в 

структуре включения в систему учебно-исследовательской и научно-
исследовательской деятельности в образовательной организации может быть 
выделена в качестве одного из актуальных направлений продуктивного 
поиска оптимальной модели самореализации и социализации личности в 
образовательной организации.  

Особенности научной теоретизации в направлении исследования 
возможностей качества развития личности и успешности личности в 
структуре включения в систему учебно-исследовательской и научно-
исследовательской деятельности в образовательной организации могут 
опираться на следующие составляющие научно-исследовательской 
деятельности: 
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- теоретизация качества учебно-исследовательской и научно-
исследовательской деятельности может быть системно повышена за счет 
разработки и использования педагогичских технологий [1], направленных на 
учет составляющих развития, направленность развития личности и общества, 
а также совокупности ресурсов социально-образовательного и 
профессионально-трудового пространства, стимулирующих личность к 
включению в процесс теоретизация качества учебно-исследовательской и 
научно-исследовательской деятельности;  

- инновационная основа уточнения качества теоретизации и развития 
личности [2] позволяет повысить эффективность обновления и дополнения 
современного образования важными элементами и продуктами развития 
личности и общества;  

- профессиональное воспитание как модель культуры деятельности [3] 
позволяет установить ценностно-смысловые основы самоорганизации 
успешности развития личности в избранном направлении деятельности и 
общения;  

- системность и структурированность научного познания [4] 
определяет возможность объективности и достоверности использования 
адаптивно-продуктивного развития личности в системе выделяемых 
приоритетов и возможностей;  

- теоретизация качества научно-исследовательской работы педагогов 
образовательной организации [5] раскрыта в ключе потенциального 
уровневого развития педагога и образовательной организации;  

- повышение качества формирования научно-исследовательской 
культуры студентов в системе физкультурно-спортивного образования [6] 
является одним из примеров поэтапного, уровневого развития личности в 
системе научно-педагогической деятельности и самовыражения.  

Выделим педагогические условия повышения качества и уровня 
продуктивности и успешности личности обучающегося в структуре учебно-
исследовательской и научно-исследовательской деятельности.  

Педагогические условия повышения качества и уровня продуктивности 
и успешности личности обучающегося в структуре учебно-
исследовательской и научно-исследовательской деятельности – совокупность 
деятельностно-практических конструктов качественного решения задач 
повышения качества и уровня продуктивности и успешности личности 
обучающегося в структуре учебно-исследовательской и научно-
исследовательской деятельности.  

Педагогические условия повышения качества и уровня продуктивности 
и успешности личности обучающегося в структуре учебно-
исследовательской и научно-исследовательской деятельности: 

- признание идей комфортного адаптивно-продуктивного 
возрастосообразного развития одной из актуально реализуемых форм 
сотрудничества и самовыражения личности и общества; 

- диалектико-синергетическая коррекция качества развития личности и 
отклонений личности от социально ориентированных отношений; 

- формирование потребности в высоких достижения х и 
здоровьеформирующем типе мышления в системе непрерывного образования 
и профессионально-трудовых отношений; 



277 

 

- готовность педагогов к различному гуманистически 
акмеверифицируемому стимулированию развития и продуктивного 
становления; 

- стимулирование со стороны государства популяризации науки в 
широких социальных слоях и привлечения обучающихся и молодых ученых 
к решению различных социально значимых проблем развития личности и 
общества; 

- разработка доступного, многоуровневого программно-
педагогического сопровождения научно-педагогической деятельности в 
систем непрерывного образования; 

- разработка универсальных измерителей качества адаптивного и 
подлинно продуктивного развития личности; 

- доступность образовательных услуг обучающемуся и включенность 
личности в систему непрерывного образования. 

Теоретизация успешности личности обучающегося в структуре учебно-
исследовательской и научно-исследовательской деятельности – одно из 
актуальных явлений современной педагогики. Качество теоретизации 
раскрывает наиболее существенные и объективно-продуктивные способы и 
технологии решения задач уточнения успешности личности обучающегося в 
структуре учебно-исследовательской и научно-исследовательской 
деятельности.  

Успешность личности обучающегося в структуре учебно-
исследовательской и научно-исследовательской деятельности может быть 
определена в двух плоскостях научно-педагогического знания – адаптивной 
и продуктивной, обе плоскости или оба одноименных типа необходимы для 
сохранения идей и ценностей гуманизма и гибкости управления качеством 
развития личности и общества.  

В дальнейшем необходимо выделить составляющие научного знания в 
современной педагогике, раскрывающие целостность и уникальность 
использования адаптивного и продуктивного типа формирования и развития 
успешности личности в структуре учебно-исследовательской и научно-
исследовательской деятельности.  
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Теоретизация проблем и возможностей управления качеством 

воспитания в современной школе определяется важным условием развития 
личности и общества в мультикультурных системах смыслообразования и 
самоорганизации успешности достижений личности и общества.  

Мультикультурные системы смыслообразования и самоорганизации 
успешности достижений личности и общества определяются в контексте 
уровневого возрастосообразного развития личности и системного 
усложнения развития общества (антропосреды). 

Способность личности к усвоению норм культуры и ценностей 
определяет гуманистическое начало развития и личности в обществе, и 
общества с личностью.  

Теоретизация основ и возможностей повышения качества 
жизнедеятельности личности непосредственно связана с возможностями 
воспитания, гуманизма, культуры, самоорганизаций и самосохранения и 
личности, и общества. 
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Для определения, уточнения и решения задач управления качеством 
воспитания в современной школе будем использовать педагогическое 
моделирование [1] и научную теоретизацию [3], для оптимального 
представления условий воспитания и формирования культуры 
деятельности [2] основы нравственного развития и технологии управления 
качеством педагогической деятельностью, для определения основ 
управлении качеством образовательной организации [5, 6] согласованные с 
условиями развития и теоретизацией модели доступности и научности 
знаний. 

Выделим понятие и принципы управления качеством воспитания в 
современной школе. 

Принципы управления качеством воспитания в современной школе – 
совокупность основных в теории педагогики положений, направленных в 
использовании на повышение уровня и качества воспитания в современной 
школе, гарантирует качественное управление задачами формирования опыта 
социального воспроизводства основ развития и сотрудничества, понимания 
целостности мира и своеобразия персонифицированных потребностей 
личности в различных продуктах культуры деятельности и общения.  

Принципы управления качеством воспитания в современной школе:  
- принцип свободы и гуманизма в выделении перспектив и 

возможностей формирования опыта социальных отношений;  
- принцип доступности социального и педагогического воздействия на 

личность и надежности формируемого опыта деятельности и общения;  
- принцип научности и возрастосообразности в управлении качеством и 

результативностью воспитания в современной школе;  
- принцип нравственности и ответственности за свои действия и 

поведение в коллективе и за его пределами;  
- принцип воспитания в коллективе и через коллектив, управление 

качеством связей в котором определяется в дух направлениях – «классный 
руководитель – родители – ученический коллектив» и «ученический 
коллектив – внешний мир в разнообразии объектов и продуктов культуры, 
искусства, спорта, образования, деятельности и пр.»;  

- принцип ценностно-смыслового проектирования уровневого развития 
и продуктивного становления в системе непрерывного образования и 
профессионально-трудовых отношениях;  

- принцип гибкости, корректности, точности, объективности, 
достоверности, валидности, системности, прочности, социальной значимости 
и личной уникальности в решении задач воспитания и развития личности в 
современной системе социальных, образовательных и профессиональных 
отношений;  

- принцип стимулирования ученического коллектива, родителей и 
педагогов к оптимальному, комфортному, социально значимому пониманию 
важности развития личности, воспитания личности и коллектива, 
продуктивному решению задач деятельности и общения;  

- принцип системности и систематичности, своевременности и 
ситуативности оказания педагогической поддержки личности и коллективу;  

- принцип синергетической коррекции качества фасилитации и 
дидактического упрощения в формировании научной картины мира и 
научного мировоззрения;  
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- принцип включенности педагогических работников в систему 
Мирового образовательного пространства и пропаганды основ 
здоровьеформирующее мышления и подлинно гуманистических идей 
развития (например, «научиться познавать», «научиться делать», «научиться 
жить», «научиться жить вместе»).  

Тенденции управления качеством воспитания в современной школе – 
совокупность линейно зависимых положений теории управления качеством 
воспитания в современной школе, раскрывающих системное понимание и 
особенности уточнения задачи развития личности, системы образования и 
общества в целом. 

Педагогические условия повышения качества воспитания в 
современной школе – совокупность деятельностно-практических основ и 
линейно определяемых кейс-условий и процедур решения задач повышения 
качества воспитания в современной школе.  

Педагогические условия повышения качества воспитания в 
современной школе: 

- создание объективно высоких возможностей по уровню гуманизма и 
коллективной поддержке педагога и обучающегося системе теоретизации, 
научного осмысления и решения задач, смыслообразования и 
самоидентификации, самореализации и самоактуализации, самоутверждения 
и самопрезентации результатов сотрудничества и единоличного решения 
задач деятельности;  

- разработка новых социально ориентированных и персонифицировано 
значимых форм, методов, средств, технологий воспитания и активного 
включения обучающегося в процессы самопознания и самоактуализации;  

- стимулирование педагогов к качественным решениям задач 
воспитания личности и воспитания ученического и педагогического 
коллектива;  

- использование методов психокоррекции (методы арт-терапии, 
библиотерапии, игровые методы и пр.) для восстановления уровня 
трудоспособности и самоактуализации личности в педагогическом 
коллективе;  

- единство деятельности педагогов, родителей и обучающихся в 
постановке, уточнении и решении задач развития;  

- разработка и реализация новой гуманистической идеологии 
воспитания в современном обществе как системе антропологически гибкого 
развития и уловления качеством функционирования среды и человеческого 
капитала;  

- использование адаптивно-продуктивного подхода в коррекции 
качества развития личности и повышения уровня успешности личности в 
деятельности  и общении. 

Теоретизация процесса и продуктов управления качеством воспитания 
в современной школе определяет популярность в современной педагогике за 
счет наукосообразного развития общества и личности, за счет использования 
новых или инновационных продуктов развития личности и коллектива, за 
счет целостности и уникальности формируемого опыта деятельности и основ 
самореализации личности в избранном направлении деятельности.  
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Процесс теоретизации и уточнения научно-педагогического творчества 

в развитии личности в начальной школе – одна из актуальных систем 
генерации новых решений и продуцирования новых средств, форм, методов 
и технологий развития личности в начальной школе. 

Одним из конструктов теоретизации и успешности уточнения 
возможности развития личности в начальной школе является портфолио 
обучающегося начальной школы [1-6]. 

Определим понятие «успешность уточнения возможности развития 
личности в начальной школе» в структуре макро-, мезо- и микросистем 
детерминации (широкий, узкий и локальный смыслы теоретизации). 

Успешность уточнения возможности развития личности в начальной 
школе (широкий смысл) – система теоретизации и обобщения возможности и 
результативности развития личности в начальной школе, раскрывающая 
подлинную и объективно точную направленность поиска педагога к 
оптимальному и персонифицированному решению задачи развития как 
основы для полноценного существования в обществе и деятельности. 

Успешность уточнения возможности развития личности в начальной 
школе (узкий смысл) – продукт, коррекция качества которого обусловлена 
системностью постановки задачи развития «хочу, могу, надо, есть», 
возможностями и пространственно-временными ограничениями среды, 
целостностью научного познания в области возрастосообразного развития 
личности в начальной школе. 

Успешность уточнения возможности развития личности в начальной 
школе (локальный смысл) – ситуативное решение задачи качественно-
количественного изменения новообразований и продуктов развития личности 
в структуре получаемого начального общего образования, способствующего 
повышению уровня культуры, грамотности, осведомленности и надежности 
формируемого научного мировоззрения и здоровьеформирующего 
мышления. 

Определим и уточним понятие и составляющие научного поиска в 
конструкте «педагогические условия повышения качества научно-
педагогического творчества в развитии личности в начальной школе». 

Педагогические условия повышения качества научно-педагогического 
творчества в развитии личности в начальной школе – совокупность практико 
ориентированных положений решения задач повышения качества научно-
педагогического творчества в развитии личности в начальной школе, 
раскрывающих и системно акмеверифицирующих вариативность и 
продуктивность научного поиска в объяснении и иллюстрации важности 
развития личности в начальной школе (начальном общем образовании). 

Педагогические условия повышения качества научно-педагогического 
творчества в развитии личности в начальной школе: 

- использование модели формирования самостоятельности и культуры 
самостоятельной работы личности в следующей системе уровней: 
репродуктивный уровень, репродуктивно-вариативный уровень, поисковый 
уровень и творческий уровень; 
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- популяризация в развитии личности в начальной школе различных 
конкурсов, соревнований, программ по улучшению качества чтения, письма, 
решения задач и пр.; 

- активизация внимания на проблеме целостности развития личности в 
начальной школе, должны быть использованы все направлении 
самореализации и социализации («образование», «наука», «искусство», 
«культура», «спорт»); 

- стимулирование активности педагогов и обучающихся к новому и 
корректному в использовании знанию и продукту развития образования, 
науки, искусства, культуры, спорта и пр.; 

- оптимизация основ и технологий развития личности в начальном 
общем образовании в соответствии с ФГОС; 

- реализация идей поликультурного уточнения качества развития и 
воспитания личности как ценности и продукта современной антропосреды и 
ноосферы; 

- создание благоприятных возможностей включения педагогов в 
систему непрерывного образования; 

- повышение уровня продуктивных и возрастосообразных условий 
развития личности в начальном общем образовании, востребованность 
которых является абсолютной, а относительные условия и результаты, 
необходимые для полноценного становления личности, определить через 
дополнительное образование. 

Выделение и обоснование важности научно-педагогического 
творчества в развитии личности в начальной школе обусловлено 
изменениями в решении задач развития личности в начальной школе. 

Качество теоретизации научно-педагогического творчества в развитии 
личности в начальной школе будет продолжено в исследовании возможности 
развития, отражаемого обучающимся в портфолио обучающегося начальной 
школы. 
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Аннотация в статье раскрыты основы и результативность описания 

возможностей моделирования понятий, непосредственно связанных с 
личностными качествами спортсмена в греко-римской борьбе.  

Ключевые слова: теоретизация, педагогическое моделирование, 
греко-римская борьба, личностные качества спортсмена. 

 
Личностные качества спортсмена в греко-римской борьбе как одно из 

понятий педагогики и психологии развития является актуальным ресурсом 
для теоретизации уровня и возможностей визуализации и объяснения 
успешности личности в избранном виде деятельности.  

Специфика обоснования и описания важности понимания и решения 
задач учета личностных качеств спортсмена в греко-римской борьбе может 
быть раскрыта через принятие идей целостного развития личности в греко-
римской борьбе в контексте следующих положений теории педагогики:  

- возможности и принципы социализации и самореализации личности 
через греко-римскую борьбу [1] описывают основные положения или 
принципы решения задач социализации и самореализации личности через 
греко-римскую борьбу; личностные качества спортсмена в таком понимании 
позволяют учесть основы и составляющие целеполагания занятий греко-
римской борьбой как избранным направлением деятельности (два 
направления – хобби или избранный вид спорта); 

- педагогические условия оптимизации качества организации 
тренировочного процесса в греко-римской борьбе [2] состоят и моделей, 
которые необходимо реализовать в работе тренера, чтобы обеспечить 
высокие результаты тренировочного процесса;  

- педагогические основы самореализации и социализации личности в 
греко-римской борьбе [3] являются моделью оптимизации качества 
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теоретизации результатов самореализации и социализации личности в греко-
римской борьбе; данный тип моделей может быть уточнен исходя из анализа 
качества учета личностных качеств спортсмена; 

- оптимизация моделей развития, социализации и самореализации 
личности в греко-римской борьбе [4] раскрывается через нахождение какого-
либо структурированного способа оценки и коррекции качества развития, 
социализации и самореализации личности; в структуре оптимизации 
возможность решения задач развития, социализации и самореализации 
личности в греко-римской борьбе является системной, качество уточнения и 
решения данной задачи согласуется как с внутренними условиями поиска, 
так с внешними (среда определяет – какие именно составляющие 
внутреннего необходимо изменить или скорректировать);  

- в источнике [5] проиллюстрированы результаты деятельности 
коллектива через библиографический указатель учреждения;  

- основы и результаты реализации идей продуктивности и 
здоровьесбережения в уточнении возможностей самореализации личности в 
греко-римской борьбе [6] определяют единство трансформации смыслов и 
целеполагания в уточнении модели деятельности, гарантирующей личности 
целостность и уникальность решения той или иной задачи; повышение 
успешности решения задач деятельности  согласуется с корректностью учета 
личностных качеств спортсмена;  

- принципы и модели тренировочного процесса в греко-римской 
борьбе [7] являются ценностно-смысловыми основами контроля и коррекции 
качества развития личностных качеств спортсмена;  

- научное обоснование значимости мастер-классов в презентации 
возможностей греко-римской борьбы [8] объективно повышает качество 
включенности социума в процесс осмысления важности греко-римской 
борьбы как вида спорта;  

- особенности теоретизации и решения проблем развития личности в 
греко-римской борьбе [9] в первую очередь зависит от успешности учёта 
личностных качеств в реализации идей целостности и уникальности развития 
личности в греко-римской борьбе;  

- модели и методология теоретизации и формирования успешности 
личности студента училища олимпийского резерва в спорте, науке, 
образовании [10] являются конструктами самоорганизации качества 
уточнения личностны качеств спортсмена и гибкости управляемых 
механизмов, технологий, конструктов функционирования спортивно-
образовательной среды.  

Уточним понятия, связанные с развитием личностных качеств 
спортсмена в греко-римской борьбе. 

Личностные качества спортсмена в греко-римской борьбе – 
совокупность ценностей и сформированных конструктно-контекстных, 
деятельностно-смысловых возможностей развития спортсмена в греко-
римской борьбе как избранном виде спорта, гарантирующие повышение 
результативности достижений личности в греко-римской борьбе как 
избранном виде спорта.  

Развитие личностных качеств спортсмена в греко-римской борьбе – 
процесс качественно-количественных изменений в системе осмысления и 
коррекции качества достижений личности в греко-римской борьбе как 
избранном виде спорта или направления самоактуализации.  
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Управление развитием личностных качеств спортсмена в греко-
римской борьбе – процесс корректного уточнения возможностей 
регламентации и системного выполнения ролей, функций, моделей, практики 
решения задач оптимизации и обновления результатов занятий греко-
римской борьбой как избранным видом спорта с учетом основ и 
возможностей личности и востребованности данных результатов в спорте как 
направлении самореализации и самоактуализации личности.  

Личностные качества спортсмена в греко-римской борьбе – сложное 
научно-педагогическое явление, в структуре которого можно выделить 
проблемы теоретизации, научного описания, детерминации понятий и 
построение техники и технологии научного измерения как условия для 
объективно высоких решений задач научной деятельности  в педагогике. 
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Аннотация в статье определены основы и модели управления 

качеством научно-технического творчества в развитии личности 
обучающегося в образовательной организации, выделены определения, 
непосредственно связанные с управлением качеством научно-технического 
творчества в развитии личности обучающегося в образовательной 
организации.  
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Основы и модели управления качеством научно-технического 

творчества в развитии личности обучающегося в образовательной 
организации будут определяться через системность научного основания 
важности продуктивного развития личности, возрастосообразности развития 
личности, направленности и профильности развития личности в избранном 
поле смыслов и приоритетов продуктивного решения задач «хочу, могу, 
надо, есть». 

Теоретизация успешности постановки и решения задач управления 
качеством научно-технического творчества в развитии личности 
обучающегося в образовательной организации будет уточнена через 
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признание и принятие следующих составляющих научно-педагогического 
поиска и научно-педагогической деятельности: 

- принципы разработки, культура и практика использования 
видеофильма при изучении истории и технического творчества [1] 
раскрывает основные конструкты теоретизации успешности постановки и 
решения задач разработки и использования видеофильма при изучении 
истории и технического творчества как одного из направлений научно-
технического творчества, гарантирующего в развитии личности 
обучающегося определённо высокие результаты продуктивности и 
креативности; 

- педагогическая деятельность и педагогическая поддержка [2] 
определены как категории педагогики и непрерывного образования; 
использование фасилитации и педагогической поддержки при изучении 
основ научно-технического творчества в развитии личности обучающегося 
позволяет повысить результативность решения задач управления качеством 
научно-технического творчества в развитии личности обучающегося в 
образовательной организации;  

- воспитание в профессиональной подготовке педагогов [3] раскрывает 
целостную систему возможностей теоретизации качества уточнении и 
решения задач развития личности; 

- педагогическое моделирование в конструктах современного 
образования [4] позволяет выделить наиболее целесообразные варианты 
использования педагогического моделирования для повышения качеств 
деятельности личности в системе непрерывного образования; 

- педагогическая поддержка обучающегося [5] раскрывает особенности 
теоретизации успешности деятельности через использование моделей и 
технологий педагогической поддержки обучающегося в системе приоритетов 
и задач современного образования; 

- возможности педагогического моделирования в системе 
непрерывного образования [6] гарантируют в изучении и использовании 
повышение результатов создания новых продуктов, востребованность 
которых раскрывает перспективность продуктивности и гибкости в 
управлении качеством развития личности; 

- видеофильм как форма и ресурс изучения истории детского 
технического творчества [7] раскрывает основы проектной работы в решении 
задач визуализации успешности развития личности в техническом 
творчестве. 

Выделим определения, непосредственно связанные с управлением 
качеством научно-технического творчества в развитии личности 
обучающегося в образовательной организации. 

Научно-техническое творчество в развитии личности обучающегося в 
образовательной организации – совокупность теоретизированных элементов, 
моделей, условий, продуктов, конструктов и технологий решения задач 
обогащения внутреннего мира личности новыми результатами 
мыслетворчества в области науки и техники, в единстве стимулирующих 
активность обучающегося в образовательной организации к продуктивным 
формам саморазвития, самореализации, самовыражения, самоактуализации. 

Управление качеством научно-технического творчества в развитии 
личности обучающегося в образовательной организации – процесс 
реализации гибкого уточнения одного или совокупности решений задач 
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определения и повышения качества развития личности обучающегося в 
образовательной организации через систему технологизации и теоретизации 
успешного выбора научно-технического творчества в качестве направления 
самореализации личности.  

Управление качеством научно-технического творчества в развитии 
личности обучающегося в образовательной организации может быть 
определено в следующих реализуемых моделях: 

- адаптивная модель (все основы включения обучающегося в процесс 
познания основ научно-технического творчества определяются спецификой 
использования адаптивного обучения и адаптивного развития);  

- игровая модель (включение обучающегося в процесс познания основ 
научно-технического творчества осуществляется через игру и игровое 
обучение);  

- персонифицированная модель (включение обучающегося в процесс 
познания основ научно-технического творчества осуществляется в 
индивидуальном обучении и раскрывается через системность уточнения 
условий успешного развития личности – конструкт «хочу, могу, надо, есть»);  

- коллективная модель (коллектив раскрывает чрез полисистемные и 
мультисредовые основы развития личности в среде возможности развития 
способностей к научно-техническому творчеству). 
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Аннотация в статье определяются основы и модели развития личности 

в легкой атлетике, выделены проблемы продуктивного развития и 
становления личности в легкой атлетике, определены основы и практика 
использовании адаптивно-продуктивного подхода в легкой атлетике как 
избранном виде спорта.  
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Основы и модели развития личности в легкой атлетике определяются 

важными педагогически обусловленными явлениями и продуктами научно-
педагогической и научно-дидактической теоретизации [1-14].  

Специфика детерминации и визуализации решаемых проблем 
продуктивного развития и становления личности в легкой атлетике будет 
опираться на следующие составляющие научно-педагогической 
деятельности:  

- теоретизация успешности развития личности студента училища 
олимпийского резерва в структуре научно-педагогического поиска [1] 
является примером особенностей проектирования и уточнении научно-
педагогических задач; качество теоретизации успешности полезна в 
системном осмыслении возможности и направленности развития личности 
через спорт;  

- теоретизация качества готовности студента УОР к профессиональной 
деятельности [2] раскрывает особенности системного подхода в обобщении 
данных по исследованию проблемы готовности студента УОР к 
профессиональной деятельности;  

- теоретизация успешности развития личности в системе непрерывного 
образования [3] позволяет понять – насколько качественно учтены 
составляющие развития личности в системе непрерывного образования;  

- возможности теоретизации повышения качества спортивной 
подготовки спортсменов-тяжелоатлетов [4] раскрывают перспективность 
установления единства общепедагогической, общепрофессиональной и 
физкультурно-спортивной составляющих развития личности;  

- теоретизация возможностей фасилитации развития личности в 
дзюдо [5] описывает процесс научного облегчения у личности в выборе и 
уточнении составляющих развития «хочу, могу, надо, есть» в избранном 
виде спорта – в дзюдо;  

- теоретизация возможностей использования самопрезентаций в 
структуре деятельности тренера по боксу [6] раскрывает направленность 
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использования рефлексии в развитии личности в боксе; теоретизация 
определяется как система смыслообразования успешного объяснения 
решений выбора личностью того или иного научно обоснованного 
конструкта деятельности;  

- теоретизация возможностей повышения уровня успешности личности 
в структуре всестороннего развития в училище олимпийского резерва [7] 
раскрывает многомерность и полисистемность постановки и решения задач 
научного преобразования данных, полученных в исследовании, к новой 
форме визуализации;  

- теоретизация управления качеством организации научно-
исследовательской работы сотрудников и студентов училища олимпийского 
резерва [8] объективно выделяет всевозможные составляющие научного 
поиска и научно-педагогической деятельности; научно-исследовательской 
работы сотрудников и студентов училища олимпийского резерва раскрыта 
через прогнозируемые и отслеживаемые результаты развития личности и 
функционирования спортивно-образовательной среды училища 
олимпийского резерва;  

- теоретизация качества профессиональной подготовки будущих 
педагогов по физической культуре в условиях училища олимпийского 
резерва [9] определяется важным элементом в самоорганизации успешности 
развития личности и востребованности среды как педагогической системы;  

- теоретизация модели развития личности в вольной борьбе [10] 
состоит из описания и объяснения возможностей научной и дидактической 
теоретизации;  

- теоретизация возможностей самореализации личности в хоккее [11] 
определяется как частно-предметная задач, качественно и 
персонифицировано объясняющая состоятельность педагогической науки в 
области развития личности в хоккее;  

- теоретизация основ современного воспитания в продуктивном 
становлении личности [12] выделяет единство ценностей, смыслов, 
целеполагания и принципов формирования опыта социальных отношений и 
качества социального развития личности;  

- научное обоснование важности теоретизации возможностей 
воспитания в профессионально-педагогической подготовке педагога [13] 
играет существенное значение в уточнении качества используемого в науке 
нового знания, научность, достоверность и объективность которого 
необходимы для развития личности и общества;  

- теоретизация качества формирования идей продуктивности в 
технологиях самоанализа и самопрезентации [14] позволяет подойти к 
проблеме целостности развития личности через продуктивные технологи и 
актуальные модели самоорганизации успешности решения задач «хочу, могу, 
надо, есть». 

Для повышения качества понимания и реализации идей развития 
личности в легкой атлетике необходимо использовать основы и продукты 
адаптивно-продуктивного подхода в легкой атлетике как избранном виде 
спорта. 
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Адаптивно-продуктивный подход в легкой атлетике гарантирует 
разработку и использование следующих позитивных элементов 
деятельности:  

- учет составляющих развития в контексте признания базовым 
условием и функцией самоорганизации нормальное распределение 
способностей и здоровья субъектов социально ориентированных отношений 
и физкультурно-спортивной деятельности;  

- включенность личности в процесс развития через занятия физической 
культурой и спортом;  

- повышение роли внутриличностного потенциала в иллюстрации 
качества деятельности и функциональности среды, создающей условия для 
развития личности;  

- самоорганизация и самосохранение идей и ценностей гуманизма и 
продуктивности в конструктах перехода из одного вида спорта в другой, из 
одного направления социализации и самореализации в другой. 

Теоретизация возможностей развития личности в легкой атлетике как 
социально-профессиональная проблема позволяет понять – насколько 
качественное решение задач научного объяснения и сворачивания 
информации повышает результативность деятельности тренера как ведущего 
субъекта социально-профессиональных и физкультурно-спортивных 
отношений. 
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Основы социально ориентированной работы в подготовке будущих 

тренеров по тяжелой атлетике представляют интерес с позиции современной 

социальной педагогики и профессиональной педагогики. 

Социальная педагогика в уточнении основ социально ориентированной 

работы в подготовке будущих тренеров по тяжелой атлетике определяет все 

социальные модели и социально-педагогические технологии, 

фасилитирующие и уточняющие качество развития личности в соответствии 

с условиями и ограничениями социального опыта и ценностей гуманизма, 

толерантности, гибкости, продуктивности и прочих социально важных 

элементов самоорганизации качества функционирования общества и 

развития личности в структуре реализуемой деятельности. 

Профессиональная педагогика в уточнении основ социально 

ориентированной работы в подготовке будущих тренеров по тяжелой 

атлетике определяет составляющие профессии тренера по тяжелой атлетике 

основой для формирования опыта отношений и деятельности спортсмена, 

включенного в социально, профессионально и личностно респектабельные и 

гибко корректируемые способы решения задач самопрезентации, 

самоактуализации, самоутверждения и пр. 

Основы социально ориентированной работы в подготовке будущих 

тренеров по тяжелой атлетике будем рассматривать в контексте следующих 

идей развития: 

- технология тренировочного процесса в тяжелой атлетике раскрыта 

через определения и модели [1], которые наиболее удачно используются в 

тренировочном процессе в тяжелой атлетике;  
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- принципы организации тренировочного процесса в тяжелой 

атлетике [2] раскрывают целостность развития личности через спортивную 

тренировку и социально ориентированный досуг;  

- особенности реализации идей гуманизма и продуктивности в тяжелой 

атлетике [3] определяются через три компонента научного знания – 

общепедагогическое знание, общепрофессиональное знание, частно-

предметное знание;  

- педагогические условия продуктивного становления личности в 

тяжелой атлетике [4] раскрывают наиболее важные положения, 

гарантирующие оптимизацию качества организации тренировочного 

процесса в тяжелой атлетике;  

- принципы реализации идей тренировочного процесса в тяжелой 

атлетике [5] представляют собой конструкты ценностей, регламентирующие 

успешность решения задач развития личности в структуре планирования, 

коррекции и организации тренировочного процесса в тяжелой атлетике как 

избранного вида спорта;  

- особенности реализации гендерного подхода в оптимизации качества 

тренировочного процесса в тяжелой атлетике [6] определяется через 

целостность развития личности с учетом одного из главных факторов 

разделения нормативов – гендера;  

- специфика уточнения возможностей тренировочного процесса в 

тяжелой атлетике [7] раскрывается в согласованной последовательности 

изучаемых и контролируемых составляющих тренировочного процесса в 

тяжелой атлетике;  

- педагогические условия повышения качества тренировочного 

процесса в тяжелой атлетике [8] представляют собой систему деятельностно-

практические конструктов оптимизации задач деятельности тренера;  

- модели продуктивной самореализации личности в тяжелой 

атлетике [9] описываются через согласованность целеполагания и учёта 

нормального распределения способностей и здоровья;  

- теоретизация педагогических условий оптимизации качества развития 

личности в тяжелой атлетике [10] раскрывает перспективность научного 

обновления основ управления качеством развития личности в тяжелой 

атлетике;  

- особенности постановки проблемы продуктивного развития, 

самореализации и становления личности в тяжелой атлетике [11] раскрыты в 

соответствии с научно-поисковой активностью авторов;  

- модели и условия оптимизации качества решения задач развития 

личности в тяжелой атлетике [12] позволят в использовании предложенных 

решений повысить результативность выделенных проблем и задач развития 

личности в тяжелой атлетике как избранном виде спорта.  

Уточним понятия, непосредственно связанные с основами 

теоретизации и реализации идей социально ориентированной работы в 

подготовке будущих тренеров по тяжелой атлетике.  
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Социально ориентированная работа в подготовке будущих тренеров по 

тяжелой атлетике – вид работы, направленный на учет социальных 

потребностей населения в физической культуры и спорте, целостность 

развития личности в которых обуславливает набор и обор в спорте как 

направлении самореализации личности в обществе и избранном виде спорта 

как вида конкретно-деятельностного решения задач самореализации 

личности в спорте. 

Принципы социально ориентированной работы в подготовке будущих 

тренеров по тяжелой атлетике – основные положения ориентированной 

работы в подготовке будущих тренеров по тяжелой атлетике, гарантирующее 

формирование ценностей профессиональной, социальной и межсубъектной 

тренеров по тяжелой атлетике 

Модели социально ориентированной работы в подготовке будущих 

тренеров по тяжелой атлетике – идеальное решение задач и проблем 

социально ориентированной работы в подготовке будущих тренеров по 

тяжелой атлетике.  

Функции социально ориентированной работы в подготовке будущих 

тренеров по тяжелой атлетике – основные реализуемые задачи в 

теоретизации качества и оптимизации деятельности тренеров по тяжелой 

атлетике личности в социально ориентированной работе. 

Методы социально ориентированной работы в подготовке будущих 

тренеров по тяжелой атлетике – способы, пути реализации идей социально 

ориентированной работы в подготовке будущих тренеров по тяжелой 

атлетике.  

Технологии социально ориентированной работы в подготовке будущих 

тренеров по тяжелой атлетике – совокупность методов и средств, 

определяющих эффективность в решении задач социально ориентированной 

работы в подготовке будущих тренеров по тяжелой атлетике.  

Основы социально ориентированной работы в подготовке будущих 

тренеров по тяжелой атлетике будут рассмотрены в будущем в разработке 

социально ориентированных мероприятий для населения, связанных с 

тяжелой атлетикой. 
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Технологизация как педагогический процесс определяется через 

уникальность выбора средств и методов при постановке и реализации цели 
педагогической деятельности, раскрывающей направленность развития 
общества, системы непрерывного образования и личности, включенной в 
систему социально ориентированных отношений и продуктивных способов 
уточнения задач «хочу, могу, надо, есть».  

Технологизация основ профессиональной подготовки – сложный 
педагогической процесс, направленный в научном поиске на нахождение и 
неустанное уточнение оптимально выделенного решения задач развития 
личности в системе профессионально-деятельностных и социально-
педагогичских способов решения задачи и условия целостного и гибкого 
выбора составляющих оптимизации внутренних и внешних ресурсов 
планируемой и организуемой деятельности и общения, т.е. составляющие 
«хочу, могу, надо, есть». 

Технологизация основ профессиональной подготовки будущих 
тренеров в контексте детерминации и верификации качества выделенных 
социально-профессиональных проблем может быть определена через 
признание следующих составляющих научного поиска: 

- теоретизация успешности развития личности студента училища 
олимпийского резерва в структуре научно-педагогического поиска [1] будет 
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определена нами в качестве примера в раскрываемой области теоретизации и 
унификации научно-педагогического знания;  

- технологизация тренировочного процесса в легкой атлетике 
определяется в структуре детерминации проблем и их оптимально 
выделенных решений [2];  

- качество теоретизации и использования адаптивно-
акмепедагогического подхода в учебной и тренировочной деятельности [3] 
раскрывается через смысловые связи проектирования и уточнения 
эффективного решения задач развития личности и среды, где и личность, и 
среда находятся в соответствии изменяемых условий отношений и порядка, 
регламентирующего возможность продуктивного решения задач развития и 
взаимовлияния;  

- основы и продукты теоретизации успешности личности в спорте [4] 
представляют интерес с позиции педагогики физической культуры и спорта; 
поливариативность решений задач развития и оптимизации успешности 
личности в спорте позволят подойти к проблеме теоретизации в уникальной 
форме соотнесения внутренних и внешних составляющих научного поиска;  

- теоретизация успешности продуктивного становления студента 
училища олимпийского резерва в спорте [5] определит нам перспективность 
развития личности в социально и профессионально ориентированной среде 
как основе и модели оптимизации качества решения задач теоретизации, 
технологизации, теоретизации, развития, самоактуализации, саморазвития, 
самоутверждения, самосовершенствования и пр.;  

- технологизация и теоретизация успешности развития личности в 
спортивно-образовательной среде училища олимпийского резерва [6] 
определяют две составляющие нашего поиска и раскрывают целостного 
научного поиска в задаче выбора оптимальных составляющих развития, 
гарантирующие повышение и сохранение уровня успешности личности в 
избранном поле смыслов и отношений;  

- теоретизация возможностей повышения качества тренировочного 
процесса раскрывается в детерминации и визуализации составляющих как 
социально-профессиональная проблема [7];  

- теоретизация основ формирования и развития личности в спорте в 
конструктах ценностей и принципов [8] является одной из важных задач 
современной педагогики физической культуры и спорта. 

Технологизация основ профессиональной подготовки будущих 
тренеров – это процесс активного уточнения и реализации идей 
продуктивного решения задач развития в структуре приобщения личности к 
целостной и всесторонней системе смолообразования оптимальных способов 
и возможностей достижения личностью «акме» как наиболее 
целесообразного способа оптимизации задачи развития и продуктивного 
становления в профессиональной подготовке будущих тренеров как 
носителей ценностей и норма физкультурно-спортивного образования.  

Технологизация основ профессиональной подготовки будущих 
тренеров – сложное явление, целостность и системность составляющих 
которого будет раскрыто в следующей работе при визуализации единства 
теории и практики в обосновании и реализации идей продуктивной 
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профессиональной подготовки будущих тренеров в системе непрерывного 
физкультурно-спортивного образования.  
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воспитания обучающегося в управлении качеством достижений личности, 
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Основы естественно-научного воспитания обучающегося в управлении 

качеством достижений личности – одно из актуальнейших направлений 
современной педагогики, раскрывающей целостность научного познания и 
научно-педагогического поиска [1] в решении задач продуктивного 
становления личности.  

Основы естественно-научного воспитания обучающегося в управлении 
качеством достижений личности могут быть определены и системно 
отображены через использование технологии портфолио [2, 3, 4]. 

Основы теоретизации естественно-научного воспитания обучающегося 
определяются в плоскости научного познания [1-8], развивающего обучения 
и проектирования высокого уровня и востребованности профессионально-
трудовых компетенций, функций и отношений педагогов [7, 8], основы 
позитивизма в педагогике [2, 3, 4, 6], поликультурности идей современного 
воспитания как механизма самоорганизации качества развития личности и 
общества [5]. 

Естественно-научное воспитание обучающегося – вид воспитания, 
направленный на генерацию и уточнение моделей смыслообразования 
возможностей развития личности и продуктивного решения задач 
обогащения внутреннего мира личности новыми продуктами и конструктами 
теоретизации успешности достижений личностью новых результатов, поле 
смыслов и приоритетов которых лежит в плоскости естественно-научного 
образования и профессионально-трудовых отношений; полисистемность 
задач важности естественно-научного потенциала воспитания и развития 
определяется качеством и функциональностью всех наукообусловленных 
связей и отношений, позволяющих выделить и построить такие системы и 
технологии развития личности и общества, в которых естественно-научная 
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картина мира определяет базу всех последующих новообразований и 
продуктов развития.  

Выделим и уточним понятие и составляющие педагогических условий 
управления качеством достижений личности в конструктах естественно-
научного воспитания обучающегося.  

Педагогические условия управления качеством достижений личности в 
конструктах естественно-научного воспитания обучающегося – совокупность 
моделей, регламентирующих основы и возможности построения 
естественно-научного воспитания обучающегося, уточнение качества и 
результативности которых в деятельности педагога и образовательной 
организации осуществляется за счет коррекции успешности и 
продуктивности достижений личности, полисистемно отображающих 
возрастосообразные возможности "акме" в специфических продуктах 
теоретизации и рефлексии.  

Педагогические условия управления качеством достижений личности в 
конструктах естественно-научного воспитания обучающегося: 

- естественно-научное воспитание обучающегося определяет базу или 
фундамент продуктивного самопознания, продуктивной самореализации, 
продуктивной социализации и сотрудничества; 

- использование форм и методов формирования культуры 
самостоятельной работы личности при уточнении особенностей развития 
личности в социально ориентированной среде; 

- использование методов научного познания в повышении качества 
развития личности; 

- стимулирование личности к самопознанию, самовыражению, 
самоактуализации, самореализации, рефлексии, самопрезентации; 

- учет условий нормального распределения способностей и здоровья в 
теоретизации качества развития личности в реализуемой практике 
акмеперсонификации развития личности в современной системе 
непрерывного образования; 

- разработка и использование новых технологий популяризации 
естественно-научного воспитания обучающегося; 

- инновационное обновление ресурсной базы развития обучающегося в 
системе непрерывного образования, качество которого строится на учете 
возрастосообразности, учете потенциала естественно-научного образования, 
корректности деления обучающихся на «гуманитариев» и «технарей», 
«левополушарных» и «правополушарных» и пр.; 

- использование возрастосообразных, социально востребованных и 
персонифицировано значимых технологий самоанализа достижений 
личности в структуре реализации таких форм, как портфолио обучающегося, 
резюме, интервьюирование и пр.; 

- включенность личности в систему социально ориентированных 
отношений и продуктивных основ развития и становления; 

- стимулирование активности современного социально-
образовательного пространства к поиску наиболее целесообразных форм и 
методов, технологий и методик воспитания развития личности в конструктах 
и продуктах естественно-научного построения картины мира и активизации 
проблемы формирования научного мышления личности и общества; 
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- разработка и целостное использование системно-деятельностного 
обеспечения естественно-научного воспитания обучающегося в культурно-
историческом и образовательном пространствах развития личности; 

- технологизация естественно-научного воспитания обучающегося в 
образовательной организации; 

- уровневое уточнение качества развития личности в различных 
системах самоанализа и анализа достижений личности, включенной в 
процессы самопознания, сотрудничества, самовыражения и 
самоактуализации; 

- агитация и системная трансформация смыслов саморазвития 
личности в возрастосообразном проектировании и достижении «акме»; 

- согласованность институтов социализации и институтов 
непрерывного образования в целостном формировании и развитии у 
личности естественно-научного потенциала становления и самореализации 
как основы и конструкта успешности и результативности самовыражения и 
самоутверждения, саморазвития и самосовершенствования, . 

Основы естественно-научного воспитания обучающегося в управлении 
качеством достижений личности могут быть уточнены в структуре 
совокупности персонифицировано и системно ориентированных 
методологических подходов, определяющих качество решения задач в 
определённой плоскости естественно-научного образования и 
продуцирования инновационных составляющих современного образования.  

К таким подходам можно отнести в нашей задаче гуманистический 
подход, здоровьесберегающий подход, антропологический подход, 
аксиолого-герменевтический подход, информационный подход, 
компетентностный подход, функционально-трудовой подход.  

Выбор подхода определяет качество и направленность научной 
теоретизации в педагогике.  

В следующих работах мы определим важность и надежность выбора 
направленности научной теоретизации в уточнении успешных решений задач 
детализации качества детерминированных составляющих развития личности 
и основ естественно-научного воспитания обучающегося в управлении 
качеством достижений личности. 
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Технологии тезауруса в воспитании и развитии личности в системе 

непрерывного образования определяют успешными продуктами становления 

личности формируемую и трансформируемую способность личности к 

усвоению определённого научного или профессионального языка за счет 

обогащения терминами и коммуникативными элементами и структурами, 

системами и конструктами, в единстве обеспечивающими в генеральной 

совокупности возможность личности качественно выражать замыслы, цели, 

смыслы, описывать результаты и продукты деятельности в определённых 

регламентированных тезаурусом и наукой положениях и алгоритмах, 

способах и ресурсах организуемой деятельности.  

Выделим педагогические основы использования технологии тезауруса 

в воспитании и развитии личности в системе непрерывного образования в 

следующих составляющих научной теоретизации: уточнение понятий, выбор 

методологического подхода, регламентирующего определённое качество 

постановки и решения задачи научного поиска и научно-педагогического 

исследования, детерминация функций и задач разработки и использования 

технологии тезауруса в воспитании и развитии личности в системе 

непрерывного образования, выделение педагогических условий повышения 
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результативности достижений личности в самоанализе и самопрезентации. В 

данную систему научно-педагогического уточнения основ и продуктов 

успешного использования технологии тезауруса в воспитании и развитии 

личности в системе непрерывного образования заложим следующие 

составляющие и модели теории и практики современной педагогики: 

- доступность качественного образования для всех определяется и 

визуально раскрывается [1] как мировая тенденция в общем образовании; 

- научная теоретизация и педагогическое моделирование [2, 3, 8] 

раскрывают и уточняют целостность научного познания и результативность 

деятельности педагога по оптимизации успешности решения задач развития 

и продуктивного становления личности в избранном виде деятельности; 

- адаптивно-продуктивный подход и адаптивно-продуктивный способ 

развития и обучения личности [3] определяется одним из актуальных 

ресурсов гуманизации современного образования, науки, искусства, спорта, 

культуры и деятельности; 

- философские идеи воспитания [4] позволяют понять важность идей 

самоорганизации смыслов и целей, ценностей и продуктов, создаваемых 

личностью и обществом в целом; 

- педагогика [1, 2, 3, 5, 6, 7] как наука и искусство раскрывают 

многообразие решений задач теоретизации и унификации развития личности 

в избранном направлении научного поиска; 

- педагогические условия [7] как конструкт и продукт научной 

теоретизации позволяет выделять наиболее точные и системные решения 

научно-поисковой или научно-исследовательской задачи. 

Технология тезауруса в воспитании и развитии личности в системе 

непрерывного образования – совокупность средств и методов, 

регламентирующих успешное и своевременное решение задачи повышения 

качества обогащения внутреннего мира личностью новыми терминами, 

генеральная совокупность которых называется в языке или отрасли научного 

знания «тезаурус», составляющие тезауруса в воспитании и развитии 

личности в системе непрерывного образования раскрывают основы и 

способности личности к словесному самовыражению и актуализации 

проблемы рабочего и системного словарного запаса личности, включенной в 

социальные, образовательные и профессиональные отношения.  

В качестве методологического подхода могут выбраны полисистемный 

подход и мультисредовый подход, основы которых определяют 

согласованность и коррекцию качества формирования тезауруса у личности, 

направленность и системная интеграция смыслов и целей личности 

определят и качество формирования тезауруса.  

Задачи разработки и использования технологии тезауруса в воспитании 

и развитии личности в системе непрерывного образования: 

- детализация проблем и их решений в системном уточнении качества 

развития личности и общества (конструкт «хочу, могу, надо, есть»); 

- системное смыслообразование самовыражения личности и общества в 

определённом наборе терминов, генеральная совокупность которых 
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раскрывает целостность научного познания и результативность словесного 

самовыражения в той или иной плоскости научносообразного развития 

личности и науки в целом; 

- оптимизация успешности личности в словесном выражении через 

наукообусловленные отношения и способы постановки и решения задач 

деятельности; 

- согласованная коррекция качества функционирования в обществе и у 

личности ценностей, целей, смыслов, конструктов, продуктов словесного 

творчества и научно-делового основ самоактуализации и самореализации, 

сотрудничества и взаимопомощи. 

Функции разработки и использования технологии тезауруса в 

воспитании и развитии личности в системе непрерывного образования – 

основные реализуемые задачи разработки и использования технологии 

тезауруса в воспитании и развитии личности в системе непрерывного 

образования. 

Функции разработки и использования технологии тезауруса в 

воспитании и развитии личности в системе непрерывного образования:  

- функция мотивации к развитию и продуктивному становлению 

личности и коллектива через активизацию внимания на успешности 

проектирования и достижения «акме»; 

- функция синергетической коррекция качества успешности личности в 

самовыражении и описании в словесном наборе терминов особенности того 

или иного решения научно-технической, научно-педагогической, научно-

поисковой и прочих задач; 

- функция повышения качества рефлексии и результативности развития 

личности в избранной плоскости планируемой и реализуемой деятельности и 

взаимоотношений; 

- функция поэтапного, уровневого уточнения моделей самореализации, 

самовыражения, самоутверждения, социализации и пр.; 

- функция гибкого управления качеством и результативностью 

здоровьеформирующего мышления личности и общества; 

- функция оптимального представления личности о цели и смыслах 

развития и сотрудничества в выделенной плоскости образовательных, 

социальных и профессиональных отношений; 

- функция включенности в систему непрерывного образования, 

гарантирующего личности своевременность пополнения необходимого 

потенциала к развитию и самореализации, сотрудничеству и 

самоактуализации. 

Педагогические условия повышения результативности достижений 

личности в самоанализе и самопрезентации – основные положения, 

регламентирующие в системе составляющих возможность повышения 

результативности достижений личности в самоанализе и самопрезентации. 

Педагогические условия повышения результативности достижений 

личности в самоанализе и самопрезентации: 
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- реализуемость идей продуктивного решения задач «хочу, могу, надо, 

есть» в системе социальных, образовательных отношений; 

- использование основ фасилитации и педагогической поддержки в 

структуре адаптивно-продуктивного развития личности; 

- стимулирование активности педагогов к повышению 

результативности достижений личности в самоанализе и самопрезентации; 

- популяризация технологий самоанализа и самопрезентаций в 

различных конкурсах и программах; 

- целостность и всесторонность развития личности в образовательной 

практике уточнения успешных решений задач развития личности и 

ученического коллектива; 

- разработка новых, перспективных средств и технологий повышения 

интереса личности к продуктивным решениям задач развития и 

самореализации. 

Технология тезауруса в воспитании и развитии личности в системе 

непрерывного образования – одно из актуальных направлений научно-

педагогического поиска.  

Продуктивность уточнения основ воспитания и развития личности в 

системе непрерывного образования позволяет подойти к целостному 

пониманию важности каждой конкретной личности в образовании и 

профессионально-трудовых отношениях. 
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Возможности описания и теоретизации основ управления качеством 

воспитания и развития личности уникальны по природе и составляющим 
предлагаемого решения поставленной проблемы.  

Выделим смысловые, ценностные и научно-практические положения и 
модели, позволяющие повысить качество усвоения и решения задач 
воспитания и развития личности в системе современного образования, 
культуры, науки, искусства в следующем выборе:  

- волонтерство [1] может быть определено как направление 
социального воспитания обучающихся; 

- сущность и характеристика нравственности [2] раскрывается в 
контексте идей и ценностей основного понятия воспитания; 

- духовно-нравственное воспитание личности [3] определено в системе 
возможностей взаимодействия семьи и школы; 

- актуальные проблемы воспитания молодежи в современных 
условиях [4] раскрывают перспективы теоретизации качества формирования 
смыслов и ценностей воспитания как педагогического процесса; 

- воспитание [5] рассматривается и уточнятся в описании как феномен 
моделирования и практики; 

- особенности социального воспитания в учреждениях 
дополнительного образования [6] позволяют понять направленность 
трансляции смыслов развития личности с учетом государственного 
регламентируемых возможностей продуктивного становления личности; 
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- субъектность [7] в социальном воспитании несовершеннолетнего 
представляет интерес с позиции формирования и детализации успешного 
выбора составляющих развития личности; 

- Российское воспитание в зеркале теории ментальности [8] 
определяется важным условием философско-деятельностного представления 
предназначения личности и воспитания в обществе. 

Выделим проблемы воспитания и развития личности в следующей 
модели теоретизации: 

- доступность ресурсов воспитания и развития личности для широкого 
круга субъектов социального пространства; 

- надежность систем отслеживания результатов воспитания и развития 
личности в образовательных, спортивных и досуговых организациях; 

- регламентированность и инновационность разрабатываемых средств, 
методов, форм, технологий современного воспитания; 

- использование адаптивно-продуктивных основ воспитания и развития 
личности в системе непрерывного образования; 

- формирование ценностей и смыслов гуманизма и 
здоровьесбережения, продуктивности и креативности в современной системе 
образования, спорта, культуры, искусства; 

- неустанное понижение уровня здоровья обучающихся и 
несогласованность коррекции потребностей обучающихся в здоровом образе 
жизни и продуктивном решении задач деятельности; 

- несогласованность воспитания и развития личности школы и семьи 
как институтов социализации, развития и самореализации; 

- неуместность выбора определённых способов и технологий оценки 
качества воспитания и развития личности и пр. 

Определим и уточним педагогические условия повышения 
результативности воспитания и развития личности в социально-
образовательном пространстве. 

Педагогические условия повышения результативности воспитания и 
развития личности в социально-образовательном пространстве – 
совокупность положений теоретизации об успешном уточнении 
возможностей повышения результативности воспитания и развития личности 
в социально-образовательном пространстве. 

Педагогические условия повышения результативности воспитания и 
развития личности в социально-образовательном пространстве:  

- осознанное построение воспитания как педагогического процесса в 
семье и школе; 

- наукосообразность уточнения задач формирования ценностей и 
смыслов самопознания, самореализации и самоактуализации; 

- целостность проектирования и реализации идей развития личности в 
обществе; 

- использование методов психодиагностики, психокоррекции, 
психорелаксации в структуре подготовки к профессиональной деятельности 
классных руководителей; 

- стимулирование к новым достижениям и активизация внимания на 
проблеме продуктивности педагогов в системе непрерывного образования.  

Управление качеством воспитания и развития личности может быть 
определено в процессуальной составляющей научного поиска как социально-
педагогическая проблема, особенности которой необходимо регулярно 
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уточнять и определять новые и эффективные традиционные решения 
выделенных проблем и детерминированных из проблем задач современной 
педагогики. 

 
Литература 
1. Бражник Е. И., Зябрева С. Э. Волонтерство как направление 

социального воспитания обучающихся // Социальное обслуживание семей и 
детей: научно-методический сборник. 2019. № 16. С. 11-20. 

2. Веденеева Г. И. Сущность и характеристика нравственности как 
основного понятия воспитания // Вестник Московского гуманитарно-
экономического института. 2019. № 2. С. 142-145. 

3. Горностаева Е. Е. Духовно-нравственное воспитание личности: 
взаимодействие семьи и школы // Электронный научный журнал. 2019. № 5 
(25). С. 44-47. 

4. Исраилова Ч. А. Актуальные проблемы воспитания молодежи в 
современных условиях // Вестник Ошского государственного университета. 
2019. № 1. С. 82-84. 

5. Козырева О. А. Воспитание как феномен моделирования и 
практики : монография. Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. 410 с. 

6. Мангер Т. Э., Васильева Ю. В., Шанкина С. В. Особенности 
социального воспитания в учреждениях дополнительного образования // 
Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2019. Т. 24. 
№ 178. С. 93-99. 

7. Мардахаев Л. В. Субъектность в социальном воспитании 
несовершеннолетнего // Журнал педагогических исследований. 2019. Т. 4. № 
2. С. 67-74. 

8. Новиков С. Г. Российское воспитание в зеркале теории 
ментальности // Проблемы современного образования. 2019. № 1. С. 69-78. 

 

Казаков Иван Андреевич 

Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва  

г. Новокузнецк, Россия 

ped4.nuor@yandex.ru  

Научный руководитель: 

Марченко Дмитрий Владимирович 

Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва  

г. Новокузнецк, Россия 

mdv.nuor@yandex.ru  

Казаков И.А., Марченко Д.В. 

НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ КАК ИЗБРАННОМ 

ВИДЕ СПОРТА 

 
Аннотация в статье раскрыты теория и практика управления 

качеством развития личности в тяжелой атлетике как избранном виде спорта, 
выделены модели управления качеством развития личности в тяжелой 
атлетике как избранном виде спорта. 

mailto:ped4.nuor@yandex.ru
mailto:mdv.nuor@yandex.ru


311 

 

Ключевые слова: теоретизация, педагогическое моделирование, 
спорт. 

 
Возможности управления качеством развития личности в тяжелой 

атлетике как избранном виде спорта могут опираться в теоретизации на 

следующие положения и модели: 

- возможности теоретизации повышения качества спортивной 

подготовки спортсменов-тяжелоатлетов [1] является уникальным 

компонентом теоретизации успешности развития личности и продуктивного 

становления личности в тяжелой атлетике как избранном виде спорта;  

- методологическое уточнение возможности повышения качества 

спортивной подготовки в тяжелой атлетике как избранном виде спорта [2] 

раскрывается через наиболее существенные философские идеи учета 

возможностей развития личности и системы физкультурно-спортивных 

отношений в единстве связей и продуктов выбора оптимальных 

возможностей уточнения задачи «хочу, могу, надо, есть»;  

- особенности реализации идей гуманизма и продуктивности в тяжелой 

атлетике [3] представляют интерес с позиции активизации внимания 

общества на проблеме развития личности в обществе и общества с 

личностью, где гуманизм и продуктивность являются уникальными 

конструктами самоорганизации успешности решения задач развития как 

личности, так и общества; в тяжелой атлетике выделенный процесс 

уточняется системой ограничений и требований к осуществлению занятий 

тяжелой атлетикой как избранным видом спорта; 

- педагогические условия продуктивного становления личности в 

тяжелой атлетике [4] представляют собой деятельностно-практические 

основы реализации системного подхода, уточняющего успешные решения 

как продукты теоретизации и технологизации современного образования, 

науки, спорта и пр.;  

- принципы реализации идей тренировочного процесса в тяжелой 

атлетике [5] раскрывают направленность трансляции смыслов и ценностей в 

оптимальном решении задач развития и продуктивного становления 

личности как ценности и продукта всех составляющих научно обоснованного 

решения задач гибкого управления качеством деятельности спортсмена и 

тренера;  

- особенности реализации гендерного подхода в оптимизации качества 

тренировочного процесса в тяжелой атлетике [6] раскрывают нам 

возможности учета полоролевого решения задач развития личности в 

возрастосообразном выборе составляющих продуктивного становления 

личности в избранном виде спорта;  

- реализация идей гуманизма и продуктивности в работе тренера по 

тяжелой атлетике [7] представляет собой задачу унификации возможных 

продуктивных способов и технологий гибкого управления ресурсами и 

составляющими развития личности в тяжелой атлетике как избранного вида 

профессиональной деятельности;  



312 

 

- модели продуктивной самореализации личности в тяжелой 

атлетике [8] позволят понять возможности репродуктивно-вариативного, 

поискового, творческого решения задач развития личности;  

- повышение роли профессионального мастерства тренера по тяжелой 

атлетике определяется в системе рассматриваемых и уточняемых в работе 

положений и моделей как основа продуктивного развития спортсмена-

тяжелоатлета [9];  

- теоретизация педагогических условий оптимизации качества развития 

личности в тяжелой атлетике [10] определяется важным элементом в 

управлении качеством и теоретизации успешности продуктивного 

становления личности в тяжелой атлетике как избранном виде спорта и 

избранном виде профессиональной деятельности;  

- особенности постановки проблемы продуктивного развития, 

самореализации и становления личности в тяжелой атлетике [11] являются 

системной задачей научно-педагогического поиска и теоретизации, в 

единстве регламентирующими возможность изменений и коррекции качества 

решения задач развития, самореализации и становления личности в тяжелой 

атлетике. 

Утоним понятие и наметим перспективы научного поиска в структуре 

теоретизации основ управления качеством развития личности в тяжелой 

атлетике как избранном виде спорта.  

Возможности управления качеством развития личности в тяжелой 

атлетике как избранном виде спорта – регламентированные и уточняемые 

положения, раскрывающие направленность и состоятельность идей развития 

личности и целостной системы смыслообразования в реализации модели 

управления качеством развития личности в тяжелой атлетике как избранном 

виде спорта, в единстве позволяющих повысить популярность тяжелой 

атлетики в широких социальных массах, а также результативность 

достижений спортсменов и тренеров в описываемо явлении и 

педагогическом процессе. 

В следующей работе мы попытаемся разобраться в постановке и 

решении задач детерминации составляющих понятий, непосредственно 

связанных с процессом управления качеством развития личности в тяжелой 

атлетике как избранном виде спорта. 
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Основы постановки и решения задач адаптивно-продуктивного 

развития личности через физическую культуру и спорт могут быть уточнены 
в соответствии с условиями научного поиска, качество и результативность 
которого корректируется успешностью развития и ресурсами и успешными 
решениями задач повышения результативности и продуктивности 
деятельности личности.  

Особенности постановки и решения задач адаптивно-продуктивного 
развития личности через физическую культуру и спорт будут в изучении 
научной теоретизации опираться на следующие работы и 
детерминированные модели научно-педагогической деятельности:  

- возможности настольного тенниса в реализации идей адаптивного 
развития, фасилитации и педагогической поддержки [1] определены в 
единстве возможностей развития личности и повышения качества 
деятельности тренера; три составляющие целостного восприятия проблемы 
использования адаптивно-продуктивного подхода в развитии, фасилитации и 
педагогической поддержки уникально раскрывают особенности учета 
условий нормального распределения способностей и здоровья, возможностей 
теоретизации и повышения качества деятельности личности в настольном 
теннисе; 

- модели фасилитации и адаптивного развития в решении задач 
социализации личности через настольный теннис [2] раскрывают системно 
выделенную проблему единства целостности самопознания личности и 
оптимизации качества достижений через признание важности 
персонифицированного развития личности в контексте адаптивно-
продуктового уточнения условий успешного решения задач самореализации 
и социализации личности в настольном теннисе как избранном виде спорта;  

- адаптивно-акмепедагогический подход [3] рассматривается как 
конструкт и условие оптимизации качества формирования культуры 
самостоятельной работы личности; культура самостоятельной работы 
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личности рассматривается как механизм повышения качества достижений 
личности в избранном виде деятельности; 

- адаптивно-продуктивный подход и педагогические технологии в 
образовании и спорте [4] раскрывают успешность выбора составляющих 
научной в теоретизации в описании и уточнении научно-педагогической 
деятельности, непосредственно связанной с успешными решениями задач 
развития в образовании и спорте;  

- повышение качества развития личности в адаптивных видах спорта 
[5] определяется в работе как основа гуманизации деятельности;  

- особенности использования адаптивно-акмепедагогического подхода 
в учебной и тренировочной деятельности [6] пояснены в понятийном 
уточнении качества использования терминологического аппарата 
современной педагогики;  

- качество детерминации и уточнения возможностей социализации 
личности в спорте [7] описано через выделение адаптивных и 
акмепедагогических основ и возможностей постановки и решения задач 
научной теоретизации;  

- популяризация настольного тенниса [8] как педагогический процесс и 
продукт развития личности и общества определена на уровнях 
здоровьесберегающего и адаптивно-акмепедагогического рассмотрения 
проблемы развития и продуктивного становления личности;  

- педагогические условия оптимизации использования адаптивно-
продуктивного подхода в развитии личности студента училища 
олимпийского резерва [9] раскрыты в линейно зависимой форме визуального 
отображения успешных положений, использование которых обеспечивает 
повышение результативности задач научного поиска и интегрированного 
решения задач развития личности;  

- возможности адаптивно-акмепедагогических основ развития, 
социализации и самореализации личности в структуре занятий спортом [10] 
раскрывают специфику уровневого развития личности с учетом 
возможностей и потребностей личности и общества;  

- особенности реализации идей адаптивно-акмепедагогического 
подхода в системе непрерывного образования [11] определяют новые 
проблемы и решения задач развития личности как основы для оптимального 
отражения возможностей самоорганизации антропосреды и ноосферы. 

Выделим понятия и модели, непосредственно связанные с 
использованием принципов, методов, средств, форм, технологий адаптивно-
продуктивного развития личности через физическую культуру и спорт.  

Адаптивно-продуктивное развитие личности через физическую 
культуру и спорт – вид развития личности, в основе которого лежит одна из 
уровневых возрастосообразных моделей развития, гарантирующая личности 
целостное включение в процесс занятий физической культурой и спортом с 
учетом всех составляющих научного поиск аи развития личности («хочу, 
могу, надо, есть»). 

Принципы адаптивно-продуктивного развития личности через 
физическую культуру и спорт – основные положения адаптивной и 
инновационной педагогики, в единстве выделяющих и решающих задачи 
развития («хочу, могу, надо, есть») в контексте принятия и признания 
нормального распределения способностей и здоровья базовым условием 
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оптимизации качества деятельности личности в спорте и физической 
культуре.  

Методы адаптивно-продуктивного развития личности через 
физическую культуру и спорт – пути, способы проектирования и реализации 
идей адаптивно-продуктивного развития личности через физическую 
культуру и спорт. 

Средства адаптивно-продуктивного развития личности через 
физическую культуру и спорт – идеальные и материальные объекты и 
конструкты теории и практики адаптивно-продуктивного развития личности 
через физическую культуру и спорт, позволяющие повысить эффективность 
деятельности педагога и тренера в целостном развитии личности через 
физическую культуру и спорт. 

Формы адаптивно-продуктивного развития личности через физическую 
культуру и спорт – визуально реализуемые организационно-педагогические 
мероприятия, раскрывающие особенности адаптивно-продуктивного 
развития личности через физическую культуру и спорт. 

Технологии адаптивно-продуктивного развития личности через 
физическую культуру и спорт – совокупность методов и средств адаптивно-
продуктивного развития личности через физическую культуру и спорт, 
раскрывающих возможность целостного уточнения качества развития 
личности в выделенных составляющих научного поиска и реализуемой 
педагогом и тренером деятельности. 

Тенденции адаптивно-продуктивного развития личности через 
физическую культуру и спорт – линейно зависимые положения теории 
педагогики, раскрывающие общие, частно-предметные и частно-
специальные закономерности использования основ и продуктов адаптивно-
продуктивного развития личности через физическую культуру и спорт. 

Педагогические условия повышения качества адаптивно-
продуктивного развития личности через физическую культуру и спорт – 
совокупность линейно зависимых, деятельностно-практических положений, 
гарантирующих в системной реализации функций и основ возможность 
повышения качества адаптивно-продуктивного развития личности через 
физическую культуру и спорт 

Особенности постановки и решения задач адаптивно-продуктивного 
развития личности через физическую культуру и спорт согласуют единство 
физического развития личности и всесторонних возможностей 
продуктивного становления личности в деятельности и общении. В будущих 
работах будут раскрыты все выделенные понятия и модели, непосредственно 
связанные с использованием принципов, методов, средств, форм, технологий 
адаптивно-продуктивного развития личности через физическую культуру и 
спорт. 
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Аннотация в статье определяются возможности выделения и 
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Принципы и ценности развития обучающегося начальной школы – 

одно из традиционно освещаемых составляющих научно-педагогической 
деятельности, возможности теоретизации успешности выбора принципов, 
ценностей и смыслов развития обучающегося начальной школы обусловлены 
традиционными нравственными основами развития личности и общества, 
реализуемыми основами ФГОС, регионально-национальными основами 
построения развития обучающегося как ценности и смысла всех 
организуемых инноваций и традиционно выполняемой деятельности.  

Традиционные и инновационные компоненты теоретизации принципов 
и ценностей развития обучающегося в начальной школе будут обоснованы 
через признание следующих положений теории педагогики:  

- особенности детерминации практико ориентированной системы 
принципов воспитания обучающихся [1] объективно и целостно раскрывают 
направленность изменения в обществе совокупности ценностей, целей и 
смыслов развития личности в современной модели традиционного и 
инновационного воспитания личности как целостного продукта и результата 
развития ноосферы;  

- нюансы определения системы принципов воспитания [2] отражаются 
через направленность использования педагогического моделирования и 
научной теоретизации в развитии педагога как профессионала;  

- современные принципы обучения и воспитания обучающихся 
начальной школы [3] определены через практико ориентированное усвоение 
норм морали, нравственности, гуманизма, продуктивности;  

mailto:chch-na@yandex.ru


319 

 

- принципы построения работы с обучающимися в модели 
психологический и педагогической поддержки личности [4] раскрываются в 
контексте адаптивно-продуктивного развития;  

- особенности организации, направления и принципы воспитания детей 
(кадетов) в условиях детского дома [5] позволяют обосновать важность учета 
социального, возрастного, гендерного (полового), мультикультурного 
потенциала личности в выборе основ и возможностей развития, воспитания и 
обучения;  

- определение системы принципов педагогического взаимодействия [6] 
раскрывается как социально-педагогическая проблема; направленность 
трансформации социально-педагогического знания обусловлена 
изменениями во внешней среде (в обществе) и во внутреннем мире личности, 
включённой в социальные, образовательные и профессиональные 
отношения; 

- конструктор принципов [7] позволяет повысить результативность 
авторского потенциала педагога в моделировании и использовании 
авторской системы принципов при организации педагогической 
деятельности;  

- детерминация возможностей педагогической деятельности в 
моделировании системы принципов современного воспитания [8] описывает 
уровневое построение модели развития личности в выборе и решении задач 
деятельности и общения;  

- принципы здоровьесберегающей подготовки обучающихся на 
ступени начального общего образования [9] определены через модели и 
теоретизацию проблем оптимизации принципов здоровьесберегающей 
подготовки обучающихся на ступени начального общего образования.  

Выделим педагогические условия повышения результативности 
теоретизации и использования принципов и ценностей развития 
обучающегося в начальной школе. 

Педагогические условия повышения результативности теоретизации и 
использования принципов и ценностей развития обучающегося в начальной 
школе – совокупность положений теории педагогической деятельности, 
раскрывающие в системе повышения результативности теоретизации и 
использования принципов и ценностей развития обучающегося в начальной 
школе возможность качественного решения задач развития личности и 
продуктивности становления педагога как ведущего субъекта реализуемых и 
описываемых выше условий деятельности. 

Педагогические условия повышения результативности теоретизации и 
использования принципов и ценностей развития обучающегося в начальной 
школе: 

- использование возрастосообразных конструктов развития 
профессионального мастерства; 

- использование конструкторов принципов в теоретизации успешности 
решений задач развития, воспитания, обучения, социализации и пр.; 

- использование метода смыслового проектирования и ценностно-
смысловой оценки качества продукта деятельности; 

- стимулирование активности педагогов к повышению качества 
решения задач теоретизации и профессионально-трудовой деятельности; 

- расширение сознание личности о качестве и функциональности 
научной картины мира; 
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- включенность в Мировое пространство образования, науки, 
искусства, культуры, спорта и пр. 

Принципы и ценности развития обучающегося начальной школы 
раскрывают целостность формирования внутреннего мира личности, для 
более успешных решений задач развития обучающегося начальной школы 
необходимо разрабатывать и использовать новые формы организации 
воспитательной, учебно-воспитательной, учебно-образовательной, учебно-
тренировочной работы. 
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Аннотация в статье раскрыты на уровне описания понятий процесс 

сопоставительного анализа понятий «успешность личности в греко-римской 
борьбе» и «продуктивность личности в греко-римской борьбе».  
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Успешность и продуктивность личности в греко-римской борьбе – два 

понятия и явления, определяющие результативность достижений личности в 
избранном виде поиска и решения задач развития.  

Сопоставительный анализ понятий – это процесс соотнесения и оценки 
идентичности или различия выделенных в ходе общего анализа различных 
составляющих словесно-логического описания того или иного понятия или 
явления.  

Уточним и разграничим понятия «успешность личности в греко-
римской борьбе» и «продуктивность личности в греко-римской борьбе», 
определив в качестве метода сопоставительный анализ понятий, а в качестве 
примеров учета возможностей использовании в теоретизации основ и 
практики решения задач повышения качества и уровня успешности и 
продуктивности личности в любом виде деятельности, непосредственно 
связанной с системой непрерывного образования и возможностями занятий 
греко-римской борьбой, выделим работы [1-8]. 

В структуре теоретизации общепедагогических основ детерминации и 
уточнения успешности и продуктивности личности будет определён 
адаптивно-продуктивный способ решения задач развития личности и 
одноименный подход, раскрывающий направленность трансляции смыслов и 
уточнения целеполагания в постановке задач оптимизации решений задач 
научного поиска.  

В структуре теоретизации профессионально-педагогических основ 
детерминации и уточнения успешности и продуктивности личности будет 
использована технология формирования и развития опыта продуктивной 
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деятельности личности, одним из примеров реализации которой будет 
работа [8]. 

На частно-предметном уровне теоретизации научного поиска будут 
уточнены определения, рассматриваемые нами ниже.  

Успешность личности в греко-римской борьбе – субъектная и 
субъективная характеристика качества деятельности личности в греко-
римской борьбе, определяемая в системе конструктов и моделей сравнения и 
сопоставления как итог оценки качества решения задач развития, продукты 
которого являются востребованными в то или иной плоскости занятий греко-
римской борьбой как направлением самореализации, самоактуализации, 
самоутверждения и пр. 

Продуктивность личности в греко-римской борьбе – объективная 
характеристика качества деятельности личности в греко-римской борьбе, 
качество которой определяется в результативности продукта развития 
личности в греко-римской борьбе (рейтинг спортсмена, количество и 
качество выступлений на соревнованиях и пр.).  

Успешность и продуктивность личности в греко-римской борьбе могут 
быть выделены в структуре анализа результатов самоанализа деятельности 
личности в греко-римской борьбе или рейтинга спортсмена.  

Попытаемся переформулировать выделенные нами определения 
понятия «успешность личности в греко-римской борьбе» и «продуктивность 
личности в греко-римской борьбе», качество и состоятельность которых 
будет уточнено как результат оценки и деятельности личности и социального 
пространства.  

Успешность личности в греко-римской борьбе – это то, как оценивает 
сама личность и общество результаты развития в греко-римской борьбе.  

Продуктивность личности в греко-римской борьбе – это то, что имеет 
место быть объективного в решении задач выделения и оценки качества 
продукта развития личности в греко-римской борьбе.  

Успешность личности в греко-римской борьбе и продуктивность 
личности в греко-римской борьбе – взаимосвязанные понятия и явления. В 
структуре теоретизации могут быть определены принципы, формы, методы, 
средства, технологии оптимизации качества развития и формирования 
успешности и продуктивности личности в греко-римской борьбе.  
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Технологизация возможностей развития личности в спорте – сложное 

явление, возможности которого до настоящего времени могут быть уточнены 
в различных плоскостях и основах получения продуктивных решений задач 
развития. 
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Основы и решения задач теоретизации и технологизации особенностей 
развития личности в спорте будут отписаться в продуктивном поиске на 
следующие составляющие научного познания и научно-педагогического 
исследования:  

- технология тренировочного процесса в тяжелой атлетике [1] 
определяется объектом исследуемого и педагогически уточняемого процесса; 
успешность решения задач технологизации тренировочного процесса в 
тяжелой атлетике повышает результативность деятельности спортсмена и 
тренера;  

- педагогическое моделирование как метод и технология продуктивно-
инновационного решения задач профессионально-педагогической 
деятельности [2] раскрывает возможность использования конструктов 
создания нового научного знания в решении задач повышения качества и 
эффективности профессионально-педагогической деятельности;  

- физкультурно-спортивная деятельность в детском доме определяется 
как механизм и технология самоорганизации качества социализации 
личности [3]; социализация рассматривается как технологи и продукт 
качественных решений задач включения личности в процессы самопознания, 
саморазвития, самопрезентации, сотрудничества и самореализации;  

- тренировочный процесс в легкой атлетике определяется как модель и 
технология оптимизации качества развития личности спортсмена [4]; 
успешность выделенных моделей описывается в согласованной системе 
теоретизированных положений и потенциальных возможностей 
теоретизации;  

- технологизация тренировочного процесса в легкой атлетике [5] 
определяется одним из продуктов уточнения качественного выбора 
составляющих научного познания и научно-педагогической деятельности;  

- технологии развития спортивного мастерства в плавании [6] 
определяется через выделение проблем и возможностей продуктивного 
решения задач моделирования и реализации идей педагогической технологии 
в формировании и развитии спортивного мастерства в плавании;  

- специфика выбора технологий, ценностей и моделей современного 
воспитания [7] основана на идеях системности и научности научного поиска, 
научного познания и реализации идей педагогической деятельности в 
системе непрерывного образования;  

- составные технологии самореализации спортсмена в спортивной 
пулевой стрельбе как избранном виде спорта [8] раскрыты в описании на 
уровне успешности и востребованности результатов развития личности в 
спортивной пулевой стрельбе как избранном виде спорта;  

- проблемы и возможности теоретизации исследования и технологии 
формирования успешности личности студента училища олимпийского 
резерва в спорте, науке, образовании [9] будут определяться нами как основа 
для переноса знаний о качестве теоретизации исследования и технологии 
формирования успешности личности;  

- технологизация и теоретизация успешности развития личности в 
спортивно-образовательной среде училища олимпийского резерва [10] 
раскрывает возможности научного уточнения основ и продуктов успешности 
развития личности в спортивно-образовательной среде училища 
олимпийского резерва.  
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Проблемы, модели и решения могут быть системно сведены к 
моделированию, уточнению и использованию педагогических условий 
повышения результативности развития личности в спорте.  

Педагогические условия повышения результативности развития 
личности в спорте: 

- стимулирование активности обучающихся в ООШ и СОШ к занятиям 
спортом;  

- доступность избранного вида спорта для обучающихся в ООШ и 
СОШ;  

- разработанность программного сопровождения учебно-
тренировочного процесса для организации занятий с учетом особенностей и 
возможностей развития;  

- мотивация к здоровому образу жизни и активному самопознанию 
возможностей самореализации;  

- включенность педагогов и тренеров в систему непрерывного 
развития, обучения и образования. 

Технологизация возможностей развития личности в спорте – сложное 
явление, в структуре которого определяется педагогическая технология, 
утоняются основы и продукты развития личности в спорте, 
регламентируются ограничения и приоритеты деятельности педагога и 
тренера к содействию продуктивного решения задач развития. 
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Основы и проблемы формирования основ здорового образа жизни 

обучающегося в структуре изучения физической культуры – одно из важных 
направлений научно-педагогического поиска, в котором определяется роль 
личности и общества в сохранении здоровья как ценности и продукта 
развития науки, культуры, образования и пр. 
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В системе теоретизации и научного обоснования важности 
формирования основ здорового образа жизни обучающегося в структуре 
изучения физической культуры будем использовать следующие 
составляющие целостности научного познания в педагогике:  

- принципы реализации идей современного воспитания в контексте 
здоровьесбережения и гуманизма [1] будут являться нам примером точного и 
качественного решения задач детерминации и реализации принципов как 
конструкта ценностно-смыслового проектирования будущего личности;  

- аспекты активизации внимания на проблеме здорового образа жизни 
и соблюдении режима дня [2] раскрыты в целостности и своевременности 
возможностей развития личности;  

- культура здоровья в формировании и развитии обучающегося, 
занимающегося вольной борьбой [3], определяется одним из конструктов 
уровневого развития личности;  

- возможности адаптивного и акмепедагогического развития личности 
в структуре формирования культуры здоровья [4] определяют успешность 
уточнения и использования уточненных моделей «хочу, могу, надо, есть»;  

- реализация идей гуманизма и здоровьесбережения в работе со 
спортсменами в системе непрерывного образования [5] определяют 
многомерность сопоставления и детализации успешных решений задач 
развития личности в системе непрерывного образования;  

- воспитательная работа и здоровьесбережение в детализации 
принципов организации воспитательной работы с обучающимися [6] 
раскрывают направленность ценностей и смыслов в поэтапном освоении 
личностью основных социально значимых механизмов и ролей в 
воспроизводстве социального опыта и опыта самовыражения;  

- основы формирования культуры здоровья личности студента училища 
олимпийского резерва [7] определяются одним из примеров, гибко 
указывающих на надлежащего качество теоретизацию успешности 
принципов развития и формирования личности в структуре системы 
профессионального образования;  

- здоровьеформирующее мышление [8] определяется и раскрывается 
как механизм самоорганизации качества развития личности в системе 
непрерывного образования;  

- научное обоснование важности формирования культуры здоровья 
личности в системе непрерывного образования и спорта [9] отражается в 
описании как важная задача и условие оптимизации качества развития 
личности;  

- здоровьесберегающее знание и здоровьеформирующее мышление у 
обучающихся в системе непрерывного образования [10] являются способами 
уточнения точного научного представления личности о возможности и 
продуктивности развития.  

Принципы формирования основ здорового образа жизни обучающегося 
в структуре изучения физической культуры – совокупность положений о 
теории и практике формирования основ здорового образа жизни 
обучающегося в структуре изучения физической культуры, гарантирующих 
личности и обществу своевременность пополнения опыта личности новыми 
возрастосообразными решениями задач ведения здорового образа жизни. 
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Принципы формирования основ здорового образа жизни обучающегося 
в структуре изучения физической культуры:  

- принцип научности в выделении и решении задач формирования 
основ здорового образа жизни обучающегося в структуре изучения 
физической культуры; 

- принцип согласованности в деятельности всех институтов 
социализации в единстве формирования позиции и выбора технологий 
развития личности; 

- принцип прочности формируемого опыта деятельности личности в 
системе социально ориентированных отношений; 

- принцип целостности и аксиолого-герменевтического уточнения 
качества развития личности в контексте сохранения здоровья; 

- принцип доступности и персонифицировано формируемого интереса 
к физической культуре; 

- принцип точности, объективности, достоверности, гибкости в 
управлении качеством физического развития личности; 

- принцип надежности и валидности используемых методик и 
технологий мониторинга и формирования основ здорового образа жизни 
обучающегося в структуре изучения физической культуры. 

Педагогические условия повышения качества и результативности 
формирования основ здорового образа жизни обучающегося в структуре 
изучения физической культуры – совокупность ограничений и возможностей 
реализуемых и перспективных способов, методов, технологий повышения 
качества и результативности формирования основ здорового образа жизни 
обучающегося в структуре изучения физической культуры.  

Педагогические условия повышения качества и результативности 
формирования основ здорового образа жизни обучающегося в структуре 
изучения физической культуры:  

- соблюдение норм культуры, этики, нравственности в постановке и 
решении задач развития личности на занятиях физической культурой;  

- уточнение качества и доступности решения задач развития личности в 
контексте формирования основ здорового образа жизни обучающегося в 
структуре изучения физической культуры;  

- стимулирование личности к самопознанию и рефлексии 
(самоанализу) результатов развития;  

- доступность непрерывности образования в решении задач 
возрастосообразного продуктивного становления личности как основа 
гуманистического проецирования и реализации идей развития личности и 
общества. 

Практика и проблемы формирования основ здорового образа жизни 
обучающегося в структуре изучения физической культуры буду интересны в 
ситуативном отслеживании результатов развития личности в системе занятий 
физической культурой.  
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Аннотация в статье определяются возможности уточнения технологии 

портфолио в системе непрерывного образования и профессионально-
трудовых отношений. Выделены педагогические условия повышения 
результативности моделирования и защиты портфолио.  

Ключевые слова: теоретизация, педагогическое моделирование, 
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Технология самоанализа личности в структуре моделирования и 

защиты портфолио – одно из важных составных условий целостного научно-
педагогического уточнения качества развития личности в структуре 
современных социально-образовательных отношений.  

В структуре определения возможностей уточнения технологии 
портфолио в системе непрерывного образования и профессионально-
трудовых отношений определены ряд противоречий и положений, 
стимулирующих к научному осмыслению успешных решений задач 
теоретизации качества создания портфолио как продукта самоанализа, 
самопрезентации и формирования культуры самостоятельной работы 
личности:  

- возможности использования педагогического моделирования в 
решении задач педагогической деятельности [1, 2, 3, 5] гарантируют 
повышение качества и результативности решения задач развития личности 
обучающегося в системе детерминируемых условий и технологий развития и 
обучения;  

- технология портфолио в избранном виде деятельности [2, 3, 4, 5, 8] 
определяет возможность персонификации визуализации определённых 
элементов самоанализа в системе социально ориентированных отношений, 
решению задач удовлетворения образовательных потребностей личности в 
образовании, спорте, культуре, деятельности, общении и пр.;  

- системность задач теоретизации и научного поиска в структуре 
моделирования портфолио как технологии самоанализа [2, 4, 6, 8] 
раскрывают поливариативность уточнения условий самоактуализации и 
визуализации уровня успешности в избранном направлении самореализации. 

Выделим педагогические условия повышения результативности 
моделирования и защиты портфолио.  

Педагогические условия повышения результативности моделирования 
и защиты портфолио – совокупность положений теории деятельности, 
направленные на повышение результативности осмысления качества 
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определяемых и решаемых противоречий и задач повышения 
результативности моделирования и защиты портфолио.  

Педагогические условия повышения результативности моделирования 
и защиты портфолио:  

- активизация внимания на проблеме свободного времени 
обучающегося и свободном выборе направления самореализации в спектре 
возможностей современного образования, культуры, искусства, спорта и пр.;  

- оптимизация модели развития личности в системе положений и 
технологий адаптивно-продуктивного развития и обучения личности в 
системе непрерывного образования и профессионально-трудовых 
отношений;  

- рационализация выбора направления самореализации и социализации, 
качества использования традиционных и инновационных технологий 
самоанализа и самопрезентации в возрастосообразном развитии личности;  

- стимулирование активности общества к пониманию важности выбора 
условий успешности и продуктивной самореализации личности 
обучающегося в системе социальных, профессиональных и образовательных 
отношений;  

- направленность развития личности в поле смыслов и приоритетов 
продуктивного обучения и продуктивной самореализации;  

- уточнение модели успешности личности в контексте основ 
самопознания, самоанализа, сопоставления и самопрезентации;  

- моделирование системы смыслообразующих конструктов 
самоорганизации успешности личности в избранном виде деятельности;  

- коррекция качества развития личности в системе образования и 
профессионально-трудовых отношений;  

- теоретизация надлежащего качества решений в плоскости 
самоанализа личности в структуре развития (широкий смысл), 
моделирования и защиты портфолио (узкий смысл);  

- объективизация достижений личности в избранном поле смыслов и 
условий оценки качества развития и продуктивности личности в выделенном 
направлении самоактуализации и самосовершенствования, деятельности  и 
общения;  

- унификация ресурсов и продуктов успешности личности в структуре 
технологизации качества самоанализа личности в структуре моделирования и 
защиты портфолио.  
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словесно-логического самовыражения. Выделены педагогические условия 
повышения результативности формирования потребности обучающегося в 
ценностях воспитания и словесно-логического самовыражения. 

Ключевые слова: педагогические условия, теоретизация, 
педагогическое моделирование, воспитание, потребности, ценности. 

 
Объективизация и направленность формирования потребности 

обучающегося в ценностях воспитания и словесно-логического 
самовыражения основана на системности научного познания и гибкости 
управления качеством постановки и решения задач научно-педагогической 
деятельности в структуре выделения и уточнения направленности 
формирования потребности обучающегося в выделяемых, познаваемых, 
принимаемых и осознаваемых ценностях воспитания и словесно-логического 
самовыражения.  

Актуализация основ и продуктов формирования потребности 
обучающегося в ценностях воспитания и словесно-логического 
самовыражения может быть определена в контексте следующих моделей и 
основ научно-педагогического поиска: 

- этнокультурное развитие и воспитание в образовании [1] раскрывает 
полисистемность трансляции смыслов развития и воспитания личности в 
поликультурной среде;  

- теоретизация [2] как метод научного поиска может быть рассмотрена 
и как технология и продукт системы непрерывного образования; 
теоретизация позволяет повысить качество решения задач научно-
педагогической деятельности;  

- смена парадигмы воспитания [3] раскрывается как назревшая 
проблема педагогики; парадигма воспитания раскрывает направленность 
формирования опыта социального стимулирования личности и общества в 
унифицированных конструктах и продуктах антропологически 
обусловленных отношений, за счет качества и состоятельности которых 
определяет гибкость и жизнеспособность общества и личности;  

- воспитание морально-нравственных ценностей у современных 
подростков в условиях образовательного учреждения [4] является одним из 
актуальных ресурсов самоорганизации качества уточнения составляющих 
развития «хочу, могу, надо, есть»;  

- событийный подход [5] рассматривается как средство 
гуманистического воспитания подростков; через события и их анализ 
формируется опыт оценки качества деятельности личности;  

- средства массовой информации [6] детерминируется и описывается 
как инструмент воспитания современной молодёжи;  

- инновационный характер воспитания в рамках реализации проекта по 
созданию воспитывающей среды в образовательных организациях [7] 
описывает результативность теоретизации и использования воспитывающей 
среды в образовательных организациях. 

Выделим педагогические условия повышения результативности 
формирования потребности обучающегося в ценностях воспитания и 
словесно-логического самовыражения. 

Педагогические условия повышения результативности формирования 
потребности обучающегося в ценностях воспитания и словесно-логического 
самовыражения – совокупность кейс-моделей, в единстве регламентирующих 
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успешность постановки, уточнения и решения задачи повышения 
результативности формирования потребности обучающегося в ценностях 
воспитания и словесно-логического самовыражения. 

Педагогические условия повышения результативности формирования 
потребности обучающегося в ценностях воспитания и словесно-логического 
самовыражения: 

- осознание значимости общества для развития, любого вида 
деятельности и самоактуализации личности; 

- мотивация личности к самопознанию и акмеверификации 
составляющих продуктивного решения задач развития и становления; 

- полисистемность построения модели развития в системе 
непрерывного образования и профессионально-трудовых отношений; 

- стимулирование личности к словесному выражению в прозе и 
стихотворных формах, возрастосообразность и востребованность которых 
определяется не только социальным потенциалом взаимодействия личности, 
но и уровнем интеллекта личности; 

- создание условий для усвоения норм и технологий самоанализа 
(рефлексии) через поэтапное включение личности в ситуативное осмысление 
и коррекцию качества продуктов развития; 

- популяризация интеллектуального самовыражения личности в 
конкурсах и программах на уровне государства и региона; 

- стимулирование педагогов к использованию методов формирования 
потребности обучающегося в ценностях воспитания и словесно-логического 
самовыражения; 

- поэтапная разработка и уточнение эффективных технологий 
формирования потребности обучающегося в ценностях воспитания и 
словесно-логического самовыражения. 

Объективизация и направленность формирования потребности 
обучающегося в ценностях воспитания и словесно-логического 
самовыражения – одно из актуальных направлений теоретизации 
современной теории воспитания и методики воспитательной работы в 
образовательной организации.  

Качество формирования потребности обучающегося в ценностях 
воспитания и словесно-логического самовыражения может быть отслежено в 
системе методов психолого-педагогического исследования – в минимальной 
форме это будут методы наблюдения и методы анализа составляющих 
моделируемого портфолио.  
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Аннотация в статье определяются основы психологической 

безопасности личности через продуктивное творчество и самовыражение. 
Научное обоснование необходимости продуктивного становления личности 
обучающегося в современном социально-образовательном пространстве 
регламентировано совокупностью идей психологии, философии, педагогики 
развития.  
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Теоретизация качества и возможностей продуктивного становления и 

развития личности определяет одной из своих составляющих обеспечение 
психологической безопасности личности, особенности которого в нами 
поставленной задаче могут быть представлены через продуктивное 
творчество и самовыражение.  

Личность, определяющая перед собой цели и ценности развития и 
продуктивной самореализации, определяет большие возможности в решении 
задач организуемой и корректируемой деятельности, в данном выборе могут 
быть полезны адаптивно-продуктивный подход [1, 3, 4, 6], использование 
основ адаптивно-продуктивных возможностей самоанализа и 
самопрезентации личности [6, 12], обеспечение идей адаптивно-
продуктивного развития в системе положений и технологий социализации и 
самореализации личности [5, 6, 7, 11], использование методов 
педагогического моделирования и теоретизации [1, 8, 9, 12], 
гуманистические идей продуктивности и развития личности [2, 10, 11]. 

Научное обоснование необходимости продуктивного становления 
личности обучающегося в современном социально-образовательном 
пространстве регламентировано совокупностью идей психологии, 
философии, педагогики развития, особенности системного использования 
которых мы выделим в педагогических условиях повышения качества 
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научности и продуктивного становления личности обучающегося в 
современном социально-образовательном пространстве.  

Педагогические условия повышения качества научности и 
продуктивного становления личности обучающегося в современном 
социально-образовательном пространстве: 

- выделение научного познания базовым механизмом самоорганизации 
качества развития личности и функционирования антропосреды (ноосферы, 
социально ориентированных сред, свободного образовательного 
пространства и пр.);  

- формирование культуры деятельности и культуры самостоятельной 
работы личности как гарантов стабильности в развитии и обеспечении 
продуктивности;  

- формирование научного мировоззрения в согласованной коррекции 
качества функционирования идей гуманизма, нравственности, 
толерантности, здоровьесбережения;  

- единство ценностей и смыслов наукообусловленного уточнения 
качества достижений личности и общества;  

- поэтапное, уровневое, доступное развитие личности в системе 
непрерывного образования как гаранта стабильности управления качеством 
развития, уточнения социального потенциала личности и жизнеспособного 
потенциала общества;  

- стимулирование личности к развитию и зрелому восприятию всех 
составляющих управления качеством развития личности и общества;  

- формирование и коррекция представлений о целостности мира вокруг 
человека (личности);  

- создание оптимальных условий для полноценного развития личности 
(все три роли определяют целостность и жизнеспособность решений задач 
развития в обществе: «человек-труженик», «человек-семьянин», «человек-
гражданин»);  

- стимулирование личности к позитивному решению задач развития и 
сотрудничеству;  

- оптимальное уточнение условий успешности и результативности 
адаптивно-продуктивного развития за счет выбора объективных 
возможностей фасилитации и педагогической поддержки, практики и теории, 
мотивации и коррекции основ и продуктов развития личности;  

- повышение качества образования и облегчение условий труда в 
системе современных информационно-когнитивных возможностей развития 
личности;  

- согласованность всех институтов образования, спорта, социализации, 
самореализации в управлении качеством развития личности как ценности и 
продукта всех изменений в антропосреде. 

Научное обоснование необходимости продуктивного становления 
личности обучающегося в современном социально-образовательном 
пространстве – важная система и механизм оптимизации задачи постановки 
и решения проблем смыслообразования развития личности обучающегося в 
современном социально-образовательном пространстве.  

Специфика используемой в современном образовании научной 
теоретизации и уточнения успешности развития личности интегративно 
раскрывает направленность трансляции смыслов самопознания, 
самоактуализации, самосохранения личности и общества. 
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ТЕОРЕТИЗАЦИЯ ОСНОВ И ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ В СПОРТЕ 
 
Аннотация в статье определяются возможности теоретизации 

проблемы и решений проблемы выделения и реализации принципов 
социализации личности в спорте, проводится анализ и устанавливается связь 
принципов с ценностями социализации, рассматривается возможность 
моделирования линейно и нелинейной системы принципов социализации 
личности через спорт. 

Ключевые слова: социализация, педагогические условия, 
теоретизация, педагогическое моделирование, спорт. 

 
Теоретизация как метод и технология научно-педагогической, научно-

исследовательской и профессионально-педагогической деятельности 
раскрывает направленность обобщения и трансформации получаемых в ходе 
организуемой деятельности фактов, данных и продуктов развития личности и 
общества, совокупность которых определяет многовариативность уточнения 
успешного выбора личностью и обществом уникального направления 
сотрудничества и самовыражения.  

Возможности теоретизации проблемы и решений проблемы выделения 
и реализации принципов социализации личности в спорте может быть 
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рассмотрена в трех направлениях поиска – 1) общепедагогическом, 
2) частно-предметном, 3) частно-специальном.  

Для доказательства важности процесса и продуктов социализации в 
педагогической науке и научном поиске выделим следующие положения и 
модели, характеризующие целостность научного познания и развития 
личности в избранном направлении самореализации и социализации:  

- социализация личности в процессе социокультурной деятельности [1] 
определяется важным условием самоорганизации успешности усвоения норм 
культуры и общества в антропологически корректируемых возможностях 
развития и сотрудничества;  

- возможности социализации в избранном виде спорта [7, 9, 11, 13, 14] 
определяются в соответствии с условиями успешности использования 
технологий адаптивно-продуктивного развития личности с учетом условий 
соблюдения нормального распределения способностей и здоровья;  

- принципы как конструкт и продукт педагогического моделирования и 
педагогической деятельности [2, 3, 12, 15] определяют целостные ценностно-
смысловые особенности теоретизации и реализации идей развития личности 
в избранном направлении деятельности  и общении;  

- детерминации категории «социализация» [4, 5, 6, 8, 10] раскрывается 
в согласованном выделение основ педагогической методологии, 
детерминируемых смыслов, определения масштаба детерминируемой задачи 
и потребности общества и личности в том или ином направлении 
исследования социализации как педагогического процесса.  

В структуре теоретизации может быть определено и научно 
обоснованно единство составляющих научного поиска и целостно 
получаемого продукта научно-педагогической деятельности, – не 
исключение и детерминируемый анализ и устанавливаемая связь принципов 
с ценностями социализации.  

В структуре теоретизации качества постановки и решения задач 
выделения и активного использования принципов социализации может быть 
определена система принципов в линейно и нелинейной форме.  

Любое использование педагогического моделирования в создании и 
уточнении системы принципов социализации определяется важным 
элементом формирования и развития профессионализма личности. 

Возможность моделирования линейно и нелинейной системы 
принципов социализации личности через спорт определяется одной из 
тривиальных задач современной дидактики непрерывного образования и 
профессионально-трудовых отношений. 

Принципы социализации личности в спорте – совокупность основных 
положений, регламентирующих возможность формирования ценностей и 
смыслов формирования опыта социальных отношений и мировоззрения 
личности, качество составляющих которого регламентирует включенность и 
социальную востребованность личности. 

Принципы социализации личности в спорте:  
- принцип активности и социальной направленности развития личности 

в избранном направлении деятельности  и общении;  
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- принцип гуманизации современного развития и социализации 
личности через спорт;  

- принцип наукосообразности развития и социализации личности через 
спорт;  

- принцип единства социализации, самореализации и самоактуализации 
личности;  

- принцип готовности личности к коррекции отношений в социально 
ориентированном пространстве;  

- принцип мультифакторности развития личности в социально 
ориентированных средах;  

- принцип учета всех составляющих развития личности и общества в 
пространственно-временном уточнении условий успешности и 
востребованности;  

- принцип формирования здоровьесберегающего потенциала личности 
в развитии и самореализации;  

- принцип фасилитации и гибкого уточнения модели социализации 
личности через спорт;  

- принцип системности и систематичности, целостности и 
уникальности, точности и воспроизводимости, корректности и 
достоверности, надежности и практичности, объективности и валидности 
используемых ресурсов и конструктов уточнения модели развития и 
социализации личности через спорт. 

Теоретизация основ и принципов социализации личности в спорте – 
сложное явление, качество и результативность которого обусловливает 
возможность выбора тех или иных систем самоорганизации качества 
развития личности в согласованной коррекции продуктов особенностями 
адаптивно-продуктивного подхода и идей гуманизма. 
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Основы и модели использования технологии резюме в развитии и 

самоактуализации обучающегося обусловлены современными 
возможностями теоретизации, научного поиска, уточнения качества решения 
задач развития личности. 

Билингвальный подход в образовании позволяет использовать данные 
двух языков для решения одной задачи (в нашей задаче – использование 
осуществляется для создания резюме). 

Теоретизация успешности использования технологии резюме в 
развитии и самоактуализации обучающегося будет осуществлена через 
принятие идей целостного развития базовым механизмом самоорганизации 
успешности развития [4, 5, 6], возможности теоретизации качества и нюансов 
использования резюме в деятельности обучающегося и педагогов в системе 
непрерывного образования [1, 2, 3, 7]. 

Выделим педагогические условия повышения результативности 
использования технологии резюме в развитии и самоактуализации 
обучающегося. 

Педагогические условия повышения результативности использования 
технологии резюме в развитии и самоактуализации обучающегося – 
совокупность идей и ценностно-смысловых конструктов организуемой 
педагогом деятельности, направленной в своей основе и результатах на 
повышение результативности использования технологии резюме в развитии 
и самоактуализации обучающегося.  

Педагогические условия повышения результативности использования 
технологии резюме в развитии и самоактуализации обучающегося: 

- библиографическое описание продуктов становления личности может 
быть представлено в резюме; технология создания резюме актуализирует 
сознание личности на проблеме гибкой сворачиваемости и 
трансформируемости материала о достижениях личности в определённую 
регламентированную требованиями структуру резюме; качество создания и 
уточнения резюме уточнятся владением различными репродуктивно-
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продуктивными методиками и моделями решения задач развития личности 
(например, технология формирования культуры самостоятельной работы 
личности); 

- повышение качества развития личности и результативности 
деятельности может быть уточнено через 4 уровня владения и 
сформированности культуры самостоятельной работы – репродуктивной, 
репродуктивно-вариативной, поисковой и творческой; каждый уровень 
определяет возможности личности в продуктивном решении задач 
организуемой деятельности; на уровне репродуктивно-вариативной 
деятельности резюме определяется как продукт мыслетворчества и 
результативности постановки и решения задач, т.е. владение составлением 
резюме уже может быть доступно у обучающегося на репродуктивно-
вариативном уровне сформированности культуры самостоятельной работы; 

- целостность формирования научной картины мира и научного 
мировоззрения объективно и достоверно определяет перед личностью 
потребность использования методов самопознания, саморазвития, 
самоактуализации; 

- использование методов развития творческих способностей повысит 
качество создания и визуализации резюме; в данной практике 
осуществляется циклическое, поливариативное включение личности в 
процесс постановки и решения цели деятельности в новых изменённых 
условиях деятельности, гарантирующих в единстве составляющих 
определение корректируемых возможностей повышения качества развития и 
возможностей управления результативностью планируемой и организуемой 
деятельности; 

- использование методов психодиагностики, психокоррекции, 
смыслотерапии, арт-терапии и прочих методов, повышающих 
результативность развития личности, определяет повышение уровня качества 
использования метода и технологии резюме; 

- использование активных форм обучения в структуре изучения 
различных предметов в образовательной организации; 

- активное использование адаптивно-продуктивного подхода к 
обучающимся, нуждающимися в методах фасилитации и педагогической 
поддержки; 

- реализация идей целостного, продуктивного, гуманно-личностного 
развития личности через признание ценностно-деятельностной модели 
«научиться познавать», «научиться делать», «научиться жить», «научиться 
жить вместе» основой для коррекции и уточнения качества развития и 
продуктивного становления. 

Технология резюме в развитии и самоактуализации обучающегося 
определяется через билингвальный подход, раскрывающий возможность 
использования одного и того библиографического материла обучающегося в 
структуре визуализации библиографических данных в двух языках (русском 
и английском). Специфика использования технологии резюме раскрывает 
целостность развития личности обучающегося, направляет активность 
личности на освоение не только научного знания, связанного с профилем 
деятельности, но и осознание необходимости владения не одним 
иностранным языком для решения задач гибкого управления качеством 
достижений в будущей жизнедеятельности. 
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Аннотация в работе раскрыты возможности создания и использования 

технологии тезауруса в структуре формирования общей культуры личности в 
спорте. Выделены рабочие определения и модели исследования 
особенностей создания и использования технологии тезауруса в структуре 
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Теоретизация успешности личности в спорте не обходит стороной 

использование технологии формирования культуры деятельности и 
взаимоотношений, для этого остановимся на проблеме использования 
богатства терминов и понятий в решении задач описания возможностей 
достижения личности в спорте как избранном направлении деятельности и 
общения.  

Возможности создания и использования технологии тезауруса в 
структуре формирования общей культуры личности в спорте будет опираться 
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на следующие положения теории педагогики и практике унификации 
успешных решений задач развития личности в спорте:  

- доступная образовательная среда и педагогическая поддержка 
обучающегося [1] определяют качество использования ресурсов развития 
личности; социально ориентированные отношения гарантируют точность и 
объективность уточнения задач развития личности с учетом направленности 
и выделенных ограничений развития личности и общества;  

- теоретизация качества готовности студента УОР к профессиональной 
деятельности [2] в структуре описания составляющих развития уточняет 
особенности формирования культуры личности как системы 
смыслообразования развития личности и общества;  

- педагогические конструкты и педагогические конструкторы в 
изучении и исследовании основ педагогической поддержки личности в 
системе непрерывного образования [3] позволяют подойти к проблеме 
объективности и достоверности использования педагогической поддержки 
личности в системе непрерывного образования; выделить и системно 
уточнить особенности использования адаптивно-продуктивного развития 
личности в гибком управлении качества достижений личности в спорте; 

- адаптивно-акмепедагогический подход как конструкт и условие 
оптимизации качества формирования культуры самостоятельной работы 
личности [4] позволяет повысить эффективность управления развитием 
личности в избранном поле смыслов, целеполагания, деятельности;  

- теоретизация качества профессиональной подготовки будущих 
педагогов по физической культуре в условиях училища олимпийского 
резерва [5] раскрывает направленность использования инновационных 
продуктов современной педагогики для достижения наиболее качественных 
решений задач развития личности в спорте;  

- особенности продуктивного решения задач повышения качества 
методической деятельности в ДЮСШ [6] определяют основами повышения 
результативности научного поиска задачу оптимизации как технологию и 
продукт эволюции антропосреды и развития личности;  

- моделирование основ учебно-тренировочного процесса [7] 
раскрывают традиционный и инновационный аспекты развития личности в 
спорте;  

- педагогические условия оптимизации моделирования основ 
педагогической поддержки личности в системе непрерывного 
образования [8] позволяют понять – насколько необходимо в развитии 
личности адаптивно-продуктивные технологии развития;  

- создание и использование тезауруса в структуре формирования общей 
культуры личности в спорте [9] раскрывают направленность теоретизации в 
установлении качества словарного состава личности, включенной в систему 
занятий спортом. 

Выделим рабочие определения и модели исследования особенностей 
создания и использования технологии тезауруса в структуре формирования 
общей культуры личности в спорте.  

Технология тезауруса – совокупность методов и средств системного 
использования терминов определённой науки или направления деятельности, 
гарантирующая повышение качества решения задач научного обоснования 
важности деятельности личности и востребованности продуктов науки в 
развитии личности и общества.  
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Технологии тезауруса в структуре формирования общей культуры 
личности в спорте – совокупность методов и средств системного 
использования терминов, непосредственно связанных со спортом, 
раскрывающих направленность развития личности, качество и 
результативность которого в исследовании определяются в контексте общей 
культуры личности и результативности получения того или иного продукта 
деятельности.  

Моделирование технологии тезауруса в структуре формирования 
общей культуры личности в спорте – создание новой технологии тезауруса в 
структуре формирования общей культуры личности в спорте, 
гарантирующей в использовании повышение качества развития личности в 
спорте и согласованность коррекции качества развития в других 
направлениях целостного развития и становления личности.  

Исследование возможностей использования технологии тезауруса в 
структуре формирования общей культуры личности в спорте – процесс 
определения и уточнения качества использования технологии тезауруса в 
структуре формирования общей культуры личности в спорте, 
сопровождающийся уточнением возможностей научного решения задач 
развития и изменения качества продуктивного становления личности в 
спорте как избранном виде спорта.  

Особенности создания и использования технологии тезауруса в 
структуре формирования общей культуры личности в спорте – одно из 
важных направлений, качество которого мы уточним в изучении и описании 
продуктов теоретизации в следующих работах.  
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Возможности теоретизации особенностей формирования активной 
жизненной позиции обучающегося средствами физического воспитания и 
спорта будут выделены с использованием методов научного познания, 
методов психолого-педагогического поиска и решения задач развития 
личности и теоретизации успешности личности в избранном виде 
деятельности. 

Успешность научного познания и научного поиска осуществлено в 
согласованной коррекции качества теоретического и опытно-
экспериментального знания, данная система может быть оптимально 
представлена через следующие положения педагогики:  

- теоретизация использоваться как метод и технология научного 
познания в обще педагогике, в педагогике развития, педагогике физической 
культуре и спорта [1, 10, 12, 14];  

- педагогические условия [13, 15, 16] представляют собой продукт 
качественного анализа возможностей научного поиска, педагогического 
моделирования и научно-педагогической деятельности;  

- основы социализации и самореализации определены в моделях, 
технологиях и продуктах [1-16], успешность использования которых 
обусловлено развитием личности и общества, а также результативностью 
уточнения результатов научного поиска и признанием нормального 
распределения способностей и здоровья механизмом оптимизации качества 
научного поиска и решения детерминированных научно-педагогических 
задач;  

- результативность деятельности педагога и тренера является смыслом 
всех инновационных обновлений задач научного поиска и развития личности 
в системе образования, спорта, культуре и пр. [1-16]. 

Модели формирования активной жизненной позиции обучающегося 
средствами физического воспитания и спорта – идеальные системы, 
моделирование которых определяет и гибко управляет качеством постановки 
и решения задачи теоретизации объективных и востребованных решений 
задач формирования активной жизненной позиции обучающегося средствами 
физического воспитания и спорта. 

Модели формирования активной жизненной позиции обучающегося 
средствами физического воспитания и спорта: 

- игровая модель формирования активной жизненной позиции 
обучающегося средствами физического воспитания и спорта (игра 
раскрывает направленность трансляции смыслов и возможностей 
продуктивного решения задач развития личности через различные 
направления возрастосообразного поиска и активизации внимания на 
проблеме здоровья и продуктивности);  

- адаптивно-продуктивная модель формирования активной жизненной 
позиции обучающегося средствами физического воспитания и спорта 
(уровневая форма адаптивно-продуктивного уточнения качества достижений 
личности в деятельности  согласуется с корректностью и доступностью 
уточнения успешных решений задач «хочу, могу, надо, есть» в иерархии 
доминирующих факторов и моделей развития личности средствами 
физического воспитания и спорта);  

- системно-деятельностная модель формирования активной жизненной 
позиции обучающегося средствами физического воспитания и спорта (в 
системе современной педагогики и деятельности личности определяются 
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основы и возможности формирования активной жизненной позиции 
обучающегося средствами физического воспитания и спорта);  

- научно-практическая модель формирования активной жизненной 
позиции обучающегося средствами физического воспитания и спорта 
(педагогическая наука определяет новые условия и составляющие научного 
знания, гарантирующие в использовании гибко корректируемую и 
уточняемую возможность теоретизации и реализации идей формирования 
активной жизненной позиции обучающегося средствами физического 
воспитания и спорта).  

Выделим принципы формирования активной жизненной позиции 
обучающегося средствами физического воспитания и спорта в следующей 
системе положений:  

- принцип наукоцентричности в формирования активной жизненной 
позиции обучающегося средствами физического воспитания и спорта; 

- принцип персонификации возможностей решения и уточнения задач 
развития личности; 

- принцип корректности постановки и решения задач использования 
научного знания в педагогике; 

- принцип многомерности анализа и системности научно-
теоретического осмысления роли и места физического воспитания и спорта в 
формирования активной жизненной позиции обучающегося; 

- принцип цикличности и возрастосообразности уточнения задач 
развития личности в избранном направлении деятельности; 

- принцип востребованности личности в систем социальных, 
образовательных и профессиональных отношений; 

- принцип аксиолого-смыслового уточнения качества и возможностей 
развития личности; 

- принцип нравственности и гуманизма в теоретизации и реализации 
идей развития личности; 

- принцип непрерывности развития личности в антропосреде как 
системе смыслообразующих и деятельностно-практических основ развития и 
сотрудничества, самовыражения и самоактуализации личности. 

Определим функции формирования активной жизненной позиции 
обучающегося средствами физического воспитания и спорта: 

- функция активизации внимания на проблеме здоровья нации;  
- функция агитации к занятиям спортом;  
- функция популяризации занятий физического воспитания, 

физической культуры и спорта;  
- функция самоорганизации составляющих научного познания в 

оптимальном решении задач развития личности в спорте и занятиях 
физической культурой;  

- функция мотивации к развитию и продуктивному становлению 
личности;  

- функция системности и научности реализуемых возможностей 
развития личности. 

Уточним понятие и системно представим педагогические условия 
повышения качества формирования активной жизненной позиции 
обучающегося средствами физического воспитания и спорта. 

Педагогические условия повышения качества формирования активной 
жизненной позиции обучающегося средствами физического воспитания и 
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спорта – кейс-модель постановки и решения задач повышения качества 
формирования активной жизненной позиции обучающегося средствами 
физического воспитания и спорта.  

Педагогические условия повышения качества формирования активной 
жизненной позиции обучающегося средствами физического воспитания и 
спорта:  

- доступность средств физического воспитания и спорта;  
- достойный уровень жизни личности в обществе;  
- преобладание ценностей гуманизма и персонифицированной 

продуктивности личности и коллектива;  
- достаточный уровень образования и компетентности личности в 

обществе;  
- реализация идей целостного, гуманного развития личности через 

реализуемую деятельность «научиться познавать», «научиться делать», 
«научиться жить», «научиться жить вместе» (Ж. Делор). 
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Возможность выбора основы развития личности позволяет повысить 

качество решения задач продуктивного становления. В системе теоретизации 
возможностей выбора основ и видов развития личности наипростейшим 
способом можно представить адаптивное и продуктивное развитие как два 
согласованно сопутствующих вида, гарантирующих в единстве повышение 
качества решения задач развития и самореализации личности через 
выделение и уточнение составляющих целостного конструкта «хочу, могу, 
надо, есть».  

Для выявления и гибкого управления качеством достижений личности 
через идеи фасилитации и педагогической поддержки можно опираться на 
следующие составляющие научного поиска и научного познания в 
педагогике:  

- фасилитация и педагогическая поддержка личности [1, 2, 5, 6, 13] 
взаимосвязанные явления и процессы; 

- принципы фасилитации и педагогической поддержки [3, 7, 14] 
раскрывают наиболее продуктивные решения задач развития с учетом уровня 
успешности личности, возможностей и направленности развития, а также 
социально ориентированного уточнения наиболее востребованных решений 
задач развития; 

- педагогическая поддержка [4, 9, 10, 11, 14] определяется продуктом и 
конструктом адаптивного обучения; 

- теоретизация возможностей исследования педагогической 
поддержки [8, 12] может быть уточнена в структуре моделирования и 
использования анкет. 

Педагогическая поддержка определяется нами как основа адаптивно-
продуктивного развития личности.  

Для повышения качества решения задач развития личности и 
использования педагогической поддержки в работе педагога необходимо 
своевременно выделять и уточнять педагогические условия повышения 
качества и результативности развития личности.  
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Педагогические условия повышения качества и результативности 
развития личности: 

- учет возможностей развития личности в системе социально 
ориентированных отношений и получаемого образования; 

- уточнение качества развития личности через своевременное 
выделение и уточнение составляющих развития «хочу, могу, надо, есть»; 

- позитивная ориентация личности на развитие как условие и продукт 
самоорганизации и успешности личности в деятельности и общении; 

- стимулирование личности к самопознанию и самореализации, 
самовыражению и сотрудничеству; 

- учет норм культуры и деятельности в выборе составляющих 
адаптивно-продуктивного развития личности; 

- системность и объективность, достоверность и точность в 
интерпретации данных задач и продуктов научного поиска в структуре 
оказания педагогической поддержки личности в системе социальных и 
образовательных отношений; 

- возрастосообразность развития личности как основа для 
продуктивности отношений; 

- оздоровление личности и коллектива, основы и возможности 
которого осуществляются в согласованной коррекции качества решения 
задач развития «хочу, могу, надо, есть»; 

- мотивация личности к постановке новых целей и определения новых 
задач деятельности и общения, гарантирующих создание востребованных 
продуктов и решений; 

- гибкость в реализации идей гуманизма и продуктивности в работе с 
обучающимися в системе непрерывного образования. 
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Основы и продукты теоретизации результативности воспитания как 

педагогического процесса и продукта деятельности педагога и педагога-
психолога могут быть уточнены через призму идей современной 
гуманистической педагогики в следующих составляющих: 

- воспитание духовной культуры растущего человека через синтез 
искусств в пространстве педагогически организованной музыкальной 
среды [1] является одним из решений задач успешности теоретизации 
качества и результативности воспитания как педагогического процесса и 
продукта деятельности педагога, музыкального работника и педагога-
психолога, определяющего наиболее целесообразные способы и методы 
включения личности в структуру музыкальной среды;  

- ценность золотого правила нравственности [2] детерминируется как 
основание идеи аксиолого-педагогической концепции воспитания 
нравственности;  

- нравственное воспитание [3] раскрывается в описании и уточнении 
рассуждений о качестве формирования ценностей личности как 
неотъемлемый элемент высшего образования;  

- воспитание в профессиональной подготовке педагогов [4] раскрывает 
целостность и уникальность формирования опыта социального 
воспроизводства уровня культура и воспитания;  

- социальная психология воспитания [5] раскрывает многомерность 
трансформации смыслов, формируемых у личности на протяжении периода 
развития и деятельности;  

- нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста на 
традициях этнопедагогики крымских татар [6] может быть принято в 
качестве примера единства традиционного (этнокультурного) воспитания и 
инновационного воспитания;  
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- актуальность поликультурного воспитания детей младшего 
школьного возраста [7] раскрывает основы и базовые возможности 
теоретизации качества поликультурного воспитания в системе принятия 
общечеловеческих ценностей и продуктивности развития личности. 

Выделим педагогические условия повышения результативности 
воспитания как педагогического процесса и продукта деятельности педагога 
и педагога-психолога. 

Педагогические условия повышения результативности воспитания как 
педагогического процесса и продукта деятельности педагога и педагога-
психолога – совокупность моделей теоретизации качества повышения 
результативности воспитания как педагогического процесса и продукта 
деятельности педагога и педагога-психолога, гарантирующих в деятельности  
определение условий успешного решения задач повышения 
результативности воспитания как педагогического процесса и продукта 
деятельности педагога и педагога-психолога. 

Педагогические условия повышения результативности воспитания как 
педагогического процесса и продукта деятельности педагога и педагога-
психолога:  

- воспитание личности – сложное персонифицировано корректируемое 
явление, от качества которого зависит будущее личности и общества; 
возможность постановки задач и направления воспитания определяется в 
ситуативной коррекции качества задач самоопределения и развития личности 
(конструкт «хочу, могу, надо, есть»);  

- воспитание личности – педагогический процесс, направленный на 
интеграцию традиционного и инновационного, трансформацию 
репродуктивных и продуктивных смыслов формирования опыта социальных 
отношений с учетом основ культуры и особенностей развития личности; 
повышение качества деятельности педагога в структуре организуемого 
педагогического процесса может быть обусловлено расширением сознания 
личности педагога, уровнем владения профессионального мастерства и 
стимулированием труда педагогического работника новыми эффективными 
средствами и методами стимулирования;  

- воспитание личности – механизм самоорганизации качества развития 
антропологически обусловленных отношений и ноосферы в целом; 
целостность научного познания ограничена возможностями воздействия на 
личность как объект исследования и деятельности педагога;  

- воспитание личности – функция антропосреды в оптимизации 
достижений личности в возрастосообразном развитии; качество решения 
задач развития согласуется с пространственно-временными ограничениями и 
возможностями в деятельности  личности и общества; стимулирование 
активности личности и общества к повышению качества воспитания 
определяется базовым механизмом самоорганизации успешности 
функционирования социально ориентированной среды и ноосферы в целом.  

Теоретизация результативности воспитания как педагогического 
процесса и продукта деятельности педагога и педагога-психолога – сложное 
явление, т.к., во-первых, педагогический процесс сложно описать в 
ситуативных составляющих развития, можно только описать в 
алгоритмической теоретизированной форме, во-вторых, продукт 
деятельности всегда привязан к личности и коллективу и оценку качества 
невозможно при реализации идей гуманизма оторвать друг от друга. 
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Теоретизация результативности воспитания как педагогического 
процесса и продукта деятельности педагога и педагога-психолога в 
следующих работах будет определена в разрабатываемой технологии 
системной теоретизации результативности воспитания. 
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Аннотация в статье определяются возможности использования 

фасилитации и педагогической поддержки в структуре организации 
творческой деятельности обучающихся начальной школы. Выделены 
педагогические условия коррекции качества использования фасилитации и 
педагогической поддержки в структуре организации творческой 
деятельности обучающихся начальной школы. 
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Фасилитация и педагогическая поддержка в структуре организации 

творческой деятельности обучающихся начальной школы – две грани и 
конструкта повышения результативности творческой деятельности 
обучающихся начальной школы и качества решения задач деятельности 
педагога.  

Возможности использования фасилитации и педагогической 
поддержки в структуре организации творческой деятельности обучающихся 
начальной школы будут определять в поле смыслов и приоритетов 
следующие модели теоретизации: 

- доступная образовательная среда [1] определяется продуктом и 
ресурсом педагогической поддержки обучающегося;  

- педагогическая поддержка и фасилитация [2, 5, 6, 7, 8] 
взаимосвязанные, взаимодополняющие явления и процессы; 

- учебно-исследовательская деятельность [3, 4] может быть определена 
в качестве творческой деятельности обучающихся начальной школы. 

Выделим педагогические условия коррекции качества использования 
фасилитации и педагогической поддержки в структуре организации 
творческой деятельности обучающихся начальной школы. 

Педагогические условия коррекции качества использования 
фасилитации и педагогической поддержки в структуре организации 
творческой деятельности обучающихся начальной школы – совокупность 
положений и способов постановки и решения задач оптимального выделения 
и коррекции качества использования фасилитации и педагогической 
поддержки в структуре организации творческой деятельности обучающихся 
начальной школы. 

Педагогические условия коррекции качества использования 
фасилитации и педагогической поддержки в структуре организации 
творческой деятельности обучающихся начальной школы:  

- точный выбор модели развития личности (репродуктивно-
продуктивный или адаптивно-продуктивный тип); 

- системность уточнения условий успешного развития личности в 
избранном направлении и поле смыслов, целей, ценностей и продуктов 
деятельности; 

- использование методов теоретизации и педагогического 
моделирования в работе педагогов для повышения качества решения задач 
развития личности обучающегося; 

- многомерность анализа качества достижения личностью намеченных 
высот развития; 

- использование технологий самоанализа и самокоррекции в решении 
задач управления качеством развития личности; 

- использование технологий социально, образовательно личностно 
ориентированной среды; 

- популяризация творческой деятельности обучающихся начальной 
школы; 

- активизация внимания на здоровьеформирующем способе и методе, 
технологии и форме решения задач развития личности обучающихся 
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начальной школы в творческой деятельности и через творчество (творчество 
определяется как механизм оздоровления личности); 

- доступность основ организации творческой деятельности 
обучающихся начальной школы в системе реализации ФГОС; 

- объективность и надежность оценки качества и результативности 
организации творческой деятельности обучающихся начальной школы; 

- использование возрастосообразных технологий рейтинга в оценке 
качества организации творческой деятельности обучающихся начальной 
школы. 

Фасилитация и педагогическая поддержка в структуре организации 
творческой деятельности обучающихся начальной школы определяют 
качественные решения задач развития личности, специфика развития 
которой осуществляется в модели адаптивно-продуктивного развития 
личности. 
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Аннотация в статье раскрыты основы теоретизации 

здоровьеформирующего мышления как основы продуктивности развития 
личности обучающегося. Выделены педагогические условия повышения 
качества решения задач здоровьеформирующего мышления личности в 
образовательной организации.  
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Основы теоретизации здоровьеформирующего мышления как основы 

продуктивности развития личности обучающегося определяют 
перспективность теоретизации и объективизации направленности развития 
личности, системы образования и общества в целом.  

Возможности успешных решений задач здоровьеформирующего 
мышления личности определяются через системность использования основ 
научного познания [5, 6], научной теоретизации [3, 4], педагогического 
моделирования [2, 6], качества уточнения успешных решений задач 
здоровьеформирующего мышления и здоровьесберегающей работы [1, 7, 8, 
9]. 

Выделим педагогические условия повышения качества решения задач 
здоровьеформирующего мышления личности в образовательной 
организации. 

Педагогические условия повышения качества решения задач 
здоровьеформирующего мышления личности в образовательной 
организации – совокупность деятельностно-практических и мотивационно-
конструктивных возможностей теоретизации и реализации идей повышения 
качества решения задач здоровьеформирующего мышления личности в 
образовательной организации, способствующих уточнению и обновлению 
возможностей продуктивного становления личности в избранном виде 
деятельности. 

Педагогические условия повышения качества решения задач 
здоровьеформирующего мышления личности в образовательной 
организации: 

- научное уточнение качества постановки и решения проблем и задач 
перехода от репродуктивных или адаптивных основ развития личности к 
продуктивным; 
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- признание нормального распределения способностей основой 
использования адаптивно-продуктивного подхода в целостном развитии 
личности и в развитии здоровьеформирующего мышления личности в 
образовательной организации; 

- использование основ практической психологии и психологии 
развития для повышения качества уточнения условий успешного решения 
задач развития личности; 

- выделение конструктивных форм и технологий инновационного 
позицирования будущих достижений на плоскость реализуемых проектов, 
решений, задач; 

- системная интеграция основ философии, психологии, педагогики в 
решении задач целостного построения направления развития личности в поле 
смыслов, приоритетов, возможностей непрерывного образования; 

- стимулирование активности молодых педагогов к научно-
педагогическому поиску и включению в систему научно-исследовательской 
деятельности; 

- использование новых средств информационной культуры личности в 
модели развития в системе непрерывного образования; 

- популяризация основ здоровьеформирующего мышления личности в 
образовательной организации и в широком спектре институтов социально 
ориентированного пространства. 

Здоровьеформирующее мышление в теоретизированной основе 
построения и уточнения возможностей развития личности определяется как 
основа продуктивности развития личности обучающегося, включенного в 
систему социально, образовательно и профессионально ориентированных 
отношений. Качество решения задач развития здоровьеформирующего 
мышления предопределяет и может быть согласовано с качеством гибкого 
управления возможностями личности в продуктивном усвоении опыта 
деятельности. Необходимо разработать новые формы организации 
педагогического взаимодействия педагога и обучающегося, в основе которых 
будут лежать модели развития здоровьеформирующего мышления личности. 
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Олчонов Д.А., Кучинов А.А. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В СПОРТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ 

 
Аннотация в статье выделено понятие и возможность уточнения 

педагогических условий повышения качества развития личности в 
спортивно-образовательной среде.  

Ключевые слова: теоретизация, педагогическое моделирование, 
педагогические условия, спортивно-образовательная среда, спорт. 

 
Педагогические условия повышения качества развития личности в 

спортивно-образовательной среде полезны в изучении процессов и 

продуктов формулирования и уточнения основ и тактики, стратегии и 

методов развития личности, данная возможность осуществляется с позиции 
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целостного, системного представления специфики и направленности 

достижений личности, включенной в спортивно-образовательную среду как 

систему для объективно комфортных возможностей самореализации и 

сотрудничества, самовыражения и самоактуализации, самоутверждения и 

самосовершенствования.  

Выделим составляющие научного знания, позволяющие учесть нюансы 

теоретизации качества развития личности в спортивно-образовательной 

среде, в следующей системе положений и моделей:  

- проектирование и реализация возможностей повышения качества 

самореализации и сотрудничества личности в спортивно-образовательной 

среде [1] представляет интерес как комбинированный педагогический 

процесс с позиции создания нового объекта и ресурса для качественного 

развития личности; спортивно-образовательная среда позволяет повышать 

эффективность достижений личности спортсмена за счет гибкого управления 

качеством ресурсного потенциала личности и субъектного потенциала среды, 

способствующего формированию качеств, ценностей, способов действий, 

моделей деятельности, компетенций и пр.;  

- основы реализации идей продуктивности и здоровьесбережения в 

уточнении возможностей самореализации личности в греко-римской 

борьбе [2] позволяют понять важность целостного полисистемного и 

мультисредового уточнения качества развития личности в спортивно-

образовательно среде спортивно-образовательной организации;  

- особенности реализации идей спортивно-образовательной среды 

училища олимпийского резерва [3] определяются одним из примеров 

качественной постановки и решения задач моделирования и реализации 

системного управления возможностями развития личности;  

- основы теоретизации, проектирования и реализации идей спортивно-

образовательной среды училища олимпийского резерва [4] раскрыты через 

возможность определения идей развития личности в среде и среды с 

личностью;  

- модели и методология теоретизации и формирования успешности 

личности студента училища олимпийского резерва в спорте, науке, 

образовании [5] раскрывают возможности повышения качества деятельности  

личности в избранном направлении научного поиска и активизации 

внимания на проблемах продуктивности личности в спорте, науке, 

образовании;  

- спортивно-образовательная среда раскрывается в словесно-

логическом описании как модель культуры и развития личности [6];  

- технологизация и теоретизация успешности развития личности в 

спортивно-образовательной среде училища олимпийского резерва [7] 

раскрывают две грани целостного педагогического процесса – 

технологизации как уникального уточнения качества решения 

педагогических задач и теоретизации как инструмента оптимального 

научного обоснования и визуализации успешных решений задач развития;  
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- нюансы теоретизации основ моделирования и реализации 

целостности спортивно-образовательной среды училища олимпийского 

резерва [8] позволят подойти к системе постановки и решения задач 

целостного уточнения качества реакции модели спортивно-образовательной 

среды училища олимпийского резерва как примера оптимального 

распределения основ управления качеством развития личности и 

функциональностью организуемой среды;  

- научное обоснование важности разработки и реализации спортивно-

образовательной среды училища олимпийского резерва [9] – целостное 

отражение в визуальном объекте способности решения задач оптимизации 

качества деятельности личности, доказательство необходимости и 

продуктивность которых обусловлены всеми изменениями в спортивно-

образовательной среде. 

Педагогические условия повышения качества развития личности в 

спортивно-образовательной среде – совокупность системно реализуемых 

положений и моделей гибкого управления качеством развития личности в 

спортивно-образовательной среде. 

Педагогические условия повышения качества развития личности в 

спортивно-образовательной среде: 

- целостность познания возможностей личности и системность занятий 

избранным видом спорта; 

- единство ценностей, целей, смыслов, способов оптимизации качества 

развития личности в спортивно-образовательной среде; 

- инновационное построение и гибкое управление качеством решения 

задач развития личности; 

- повышение уровня просвещения в области физической культуры и 

спорта; 

- повышение качества решения задач оптимизации успешного 

достижения личностью неустанно уточняемого «акме» при достаточном 

уровне притязаний, объективной, позитивной самооценки личности и 

формировании потребностей в высоких результатах в различных 

направлениях деятельности; 

- включенность личности в непрерывное образование как основу для 

оптимизации качества развития личности и качества функционирования 

социально ориентированных отношений. 

Педагогические условия повышения качества развития личности в 

спортивно-образовательной среде будут продолжены в уточнении при 

организации самостоятельной деятельности. 
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СПОРТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА И ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПОНЯТИЙ И ТЕОРЕТИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация в статье выделены основы моделирования понятий и 

теоретизация возможностей развития личности в структуре объяснения 
важности решения задач развития личности в спортивно-образовательной 
среде и физкультурно-спортивном образовании. 

Ключевые слова: теоретизация, педагогическое моделирование, 
спортивно-образовательная среда, физкультурно-спортивное образование. 

 
В структуре теоретизации понятий и моделей немаловажное место 

занимает педагогическое моделирование и уточнение составляющих 
научного поиска.  

Спортивно-образовательная среда и физкультурно-спортивное 
образование позволяет подойти к задаче теоретизации и уточнения 
составляющих научного поиска в системе моделирования понятий и 
теоретизации возможностей развития личности как продукта и смысла всех 
организуемых и корректируемых процессов, явлений и антропологически 
определяемых и используемых ресурсов деятельности и общения человека 
как носителя ценностей и норм культуры и деятельности в антропосреде.  

Выделим составляющие базы теоретизации основ и возможностей 
детерминации в контексте спортивно-образовательной среды и 
физкультурно-спортивного образования в следующих составляющих поиска:  

- проектирование и реализация возможностей повышения качества 
самореализации и сотрудничества личности в спортивно-образовательной 
среде [1] определяется в системе положений и возможностей унификации 
задач развития и самоорганизации составляющих целостного учета всех 
основ и практики продуктивного становления личности в спортивно-
образовательной среде как модели и технологии развития и продуктивного 
становления личности;  

- психолого-педагогическое сопровождение развития студента в 
спортивно-образовательной среде [2] – модель оптимизации качества 
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решения задач развития студента в спортивно-образовательной среде как 
системе ценностей и норм физкультурно-спортивного образования;  

- педагогические условия повышения качества развития личности 
студента в спортивно-образовательной среде раскрываются в визуализации и 
уточнении определений как модель оптимизации качества педагогической 
деятельности [3];  

- основы теоретизации, проектирования и реализации идей спортивно-
образовательной среды училища олимпийского резерва [4] раскрывают 
перспективы получения новых средств, методов, форм и технологий научно 
обоснованного выбора спортивно-образовательной среды училища 
олимпийского резерва в качестве системы самоорганизации уровня 
успешности и продуктивности, конкурентоспособности и гибкости, 
объективности и достоверности, целостности и уникальности выделенных 
проблем и задач организуемой деятельности;  

- спортивно-образовательная среда описывается и раскрывается в 
рассматриваемых составляющих теоретизации как модель культуры и 
развития личности [5] ;  

- технологизация и теоретизация успешности развития личности в 
спортивно-образовательной среде училища олимпийского резерва [6] 
представляют собой уникальные конструкты, способствующие целостному 
пониманию и решению задач управления качествам развития личности в 
спортивно-образовательной среде училища олимпийского резерва;  

- возможности теоретизации основ моделирования и реализации 
целостности спортивно-образовательной среды училища олимпийского 
резерва [7] позволяют поставить новые перспективы в управлении и 
детализации успешных решений задач развития личности в спортивно-
образовательной среде училища олимпийского резерва;  

- педагогические условия повышения качества социализации и 
самореализации личности средствами физической культуры и спорта [8] 
определяются примером целостного, полисистемного выбора и решения 
задач оптимального представления потенциальных и реализуемых основ 
развития личности через уточнение составляющих социализации и 
самореализации в контексте занятий физической культуры и спорта. 

Спортивно-образовательная среда – система развития личности, 
основы которой определяются в деятельности определённого учреждения 
спорта и образования, целостность рассмотрения и уточнения задач развития 
в которой определяется первостепенной и смысловой, качество и 
результативность развития личности может быть повышена за счет 
используемых технологий развития, а также уточняемых педагогических 
условий развития личности в выделенной по описанию среде. 

Физкультурно-спортивное образование – вид образования, где 
получают образование лица, профессией которых будет поле деятельности и 
смыслов, связанных с занятиями физической культурой и спортом.  

Управление качеством развития личности в спортивно-
образовательной среде – процесс гибкой модификации модели развития 
личности в спортивно-образовательной среде как основы и продукта 
деятельности личности и общества. 

Спортивно-образовательная среда и физкультурно-спортивное 
образование в контексте выделения основ моделирования понятий и 
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теоретизации возможностей развития личности может быть определена в 
трех смыслах – широком, узком и локальном. В единстве трех смыслов 
может быть разработана концепция определённой составляющей 
педагогической деятельности. В нами поставленной задаче – это может быть 
концепция управления качеством развития личности в спортивно-
образовательной среде спортивной организации. 
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Возможности теоретизации основ научно-педагогического творчества 

как технологии самоорганизации успешности личности представляют 

интерес с позиции целостного понимания важности научного обобщения, 

научной теоретизации и формирования научной картины мира у 

развивающейся личности. 

Целостность идеи представления научно-педагогического творчества 

как технологии самоорганизации успешности личности может быть 

определена из следующих составляющих научно-педагогической 

деятельности и продуктивного решения задач развития личности в 

выделяемом направлении научного поиска:  

- педагогическое моделирование [1, 8] позволяет определить 

успешность решения задач в контексте выделяемых возможностей 

профессионально-педагогической деятельности и продуктивно-

инновационного уточнения качества использования возможностей научного 

познания и научной теоретизации; 

- учебно-исследовательской деятельности учащихся начальных 

классов [2, 3] позволяет подойти к проблеме возрастосообразного уточнения 

успешного включения личности в системное освоение научной картины мира 

и целостного отображения качества продуктивности деятельности личности 

в образовательной организации; 

- педагогическая поддержка личности в системе непрерывного 

образования [4, 10] раскрывает качество теоретизации в выборе и уточнении 

основ адаптивно-продуктивного развития личности в избранной плоскости 

социально, образовательно, личностно, профессионально ориентированных 

отношений; 
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- теоретизация управления качеством организации научно-

исследовательской работы сотрудников и студентов училища олимпийского 

резерва [5, 9] может быть выделена в качестве примера успешного решения 

задачи научного поиска в области научной теоретизации; 

- культура деятельности личности в контексте общепедагогических и 

профессионально-педагогических возможностей непрерывного 

образования [6] гарантирует личности поэтапное, продуктивное освоение 

всех ресурсов и технологий современного наукообусловленного развития 

личности и общества; 

- профессионализм личности [7] раскрывает многообразие в выборе 

успешных решений задач развития как основы для продуктивного развития и 

становления.  

Выделим педагогические условия оптимизации качества научно-

педагогического творчества педагогов образовательной организации. 

Педагогические условия оптимизации качества научно-

педагогического творчества педагогов образовательной организации – 

совокупность положений о теории и практике постановки и решения задач и 

проблем оптимизации качества научно-педагогического творчества 

педагогов образовательной организации. 

Педагогические условия оптимизации качества научно-

педагогического творчества педагогов образовательной организации:  

- стимулирование педагогов к оптимизации качества научно-

педагогического творчества, созданию новых средств решения задач 

развития личности в системе непрерывного образования; 

- доступность и надежность в публикации научных работ педагогов в 

системе непрерывного образования (научные статьи, учебные пособия, 

монографии и пр.); 

- объективность и достоверность использования авторского материала 

в решении задач профессионально-педагогической деятельности (проблема 

определения и использования авторского дидактического, методического, 

методологического материала); 

- неустанное развитие личности в системе непрерывного образования 

как гарант стабильности и результативности идей функционирования 

ноосферы и антропосреды; 

- корректность использования новых средств и технологий 

профессионально-педагогической деятельности в личной практике педагога 

и образовательной организации; 

- гуманизация и валидность решения задач повышения уровня качества 

деятельности личности в системе непрерывного образования.  

Научно-педагогическое творчество является продуктом и конструктом, 

системой и технологией самоорганизации успешности личности в избранном 

поле деятельности и завяленных смыслах общения. Специфика теоретизации 

возможности повышения качества научно-педагогического творчества у 

педагога может быть уточнена через возможность и продуктивность 
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формирования и развития культуры деятельности и культуры 

самостоятельной работы личности.  
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Социальная направленность воспитания в моделях культуры, 

образования и деятельности представляет интерес с позиции целостности и 
уникальности научного знания в современной науке.   

Выделим определения понятий «социальная направленность 
воспитания», «социальное воспитание», «модели воспитания», заложив в 
основу теоретизации следующие работы и идеи: 

- антрополого-гуманистические аспекты воспитания здорового 
человека [1] является инновационным решением задач повышения 
результативности и успешности социального воспитания;  

- теоретизация может быть представлена в использовании как модель 
формирования культуры научной деятельности личности [2];  

- теория социального воспитания [3] раскрывает все составляющие 
научного определения и решения задач целостного уточнения качества 
формируемых смыслов и возможностей формирования опыта социально 
ориентированной деятельности;  

- специфика выбора технологий, ценностей и моделей современного 
воспитания [4] раскрывает закономерности детерминации и реализации идей 
целостного воспитания и развития личности;  

- специфика реализации идей и ценностей современного воспитания в 
работе с обучающимися [5] представляет собой уникальный вариант 
теоретизации успешности решения задач «хочу, могу, надо, есть», 
согласование качества которого обусловлено с выбором и уточнением идей и 
ценностей современного воспитания;  

- особенности уточнения педагогических условий оптимизации 
качества современного воспитания личности [6] определены как ценностно-
смысловые конструкты самоорганизации качества и результативности 
профессиональной деятельности педагога;  

- воспитание в современном обществе [7] определяется в системе 
конструктов теоретизации проблем и взглядов на системное отображение 
возможностей развития личности и общества.  
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Социальное воспитание – вид воспитания, направленный на 
оптимизацию качества усвоения норм социального пространства и системы 
культурообусловленных отношений, гарантирует целостное приятие 
личности обществом, учет качества которого осуществляется в системе 
ценностей и идей адаптивно-продуктивного развития личности. 

Модели воспитания – идеальные структуры, описывающие 
возможность реализации идей формирования ценностей, смыслов, основ 
научного мировоззрения, качества усвоения основ развития личности в 
обществе, целостности научного познания с целью обогащения внутреннего 
мира личности и общества в целом и пр. 

Социальная направленность воспитания – составляющая целостной 
научно обусловленной деятельности, гарантирующая выбор общественных 
интересов в качестве конструкта самоорганизации успешности развития в 
личности потребностей, формирования ценностей и смыслов, определение 
«акме», уточнение которого осуществляется в интересах человека и 
государства. 

Выделим педагогические условия повышения качества воспитания в 
образовательной организации. 

Педагогические условия повышения качества воспитания в 
образовательной организации – совокупность положений, 
регламентирующих успешность решения задач и проблем повышения 
качества воспитания в образовательной организации. 

Педагогические условия повышения качества воспитания в 
образовательной организации: 

- системность основ научного познания определяет успешность 
теоретизации качества деятельности педагога;  

- стимулирование активности педагога к продуктивным решениям 
задач повышения качества воспитания в образовательной организации может 
быть определено в контексте достаточного материального стимулирования 
работы классного руководителя или педагога; 

- повышение качества профессиональной подготовки научно-
педагогических работников в структуре реализации идей современного 
воспитания; 

- разработка новых средств и методов, форм и технологий организации 
и повышения качества воспитания в образовательной организации; 

- учет условий нормального распределения способностей и здоровья в 
уточнении качества решения задач воспитания личности; 

- включенность личности в процессы Мирового уровня, в том числе и в 
системе непрерывного образования, осуществляющая замыслы 
всесторонности и гибкости, толерантности и состоятельности идей развития 
и воспитания личности.  

Социальная направленность воспитания в моделях культуры, 
образования и деятельности позволяет повысить эффективность развития 
личности, согласованность действий культуры, образования и спорта могут 
быть определены в системе положений и основ оптимизации успешности 
личности в избранном направлении теоретизации и объективизации 
потребностей личности и общества.  
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Оптимизация функционирования спортивно-образовательной среды 
ДЮСШ определяется как социально-профессиональная проблема, которая в 
решении учитывает факторы, механизмы и технологии развития личности в 
избранном виде спорта и согласованных решениях задач развития в системе 
физкультурно-спортивного образования, в выделенной плоскости 
педагогической науки и согласованных включениях личности в процесс 
общекультурного развития через искусство, кинематограф, общение, 
культуру и пр. 

Возможности оптимизации функционирования спортивно-
образовательной среды ДЮСШ будут опираться в изучении и теоретизации 
основ и продуктов в следующих составляющих научного познания и научно-
исследовательской деятельности:  

- возможности формирования потребности личности в продуктивности 
в структуре функционирования спортивно-образовательной среды училища 
олимпийского резерва раскрыты через системное уточнение качества 
решения задач самоидентификации, самоактуализации, сотрудничества, 
самовыражения, в единстве иллюстрирующих направленность постановки и 
решения задач функционирования спортивно-образовательной среды 
училища олимпийского резерва [1, 2, 5, 6, 8, 10];  

- теоретизация успешности развития личности в спортивно-
образовательной среде училища олимпийского резерва [4, 8, 9] является 
одним из актуальных ресурсов повышения качества развития личности 
средствами и методами физической культуры, спорта, современной системы 
непрерывного образования;  

- педагогические условия оптимизации качества развития, 
социализации, самореализации студента в спортивно-образовательной среде 
училища олимпийского резерва [3, 7, 10] определяются целостными 
системами самоорганизации и уточнения условий развития личности через 
спорт образование, науку.  

Выделим конструкты и модели теоретизации качества постановки и 
решения задач функционирования спортивно-образовательной среды 
ДЮСШ. 

Под конструктом теоретизации качества постановки и решения задач 
функционирования спортивно-образовательной среды ДЮСШ будем 
понимать совокупность средств, раскрывающих истинность и объективность, 
достоверность и надежность научного познания и отображения системно-
смысловых связей и продуктов решения задач научно-педагогического 
поиска, в единстве уточняющих особенности технологии теоретизации в 
структуре поиска наиболее целесообразных решений задач повышения 
результативности развития личности в спортивно-образовательной среде 
ДЮСШ как институте социализации и самореализации личности. 

К конструктам теоретизации качества постановки и решения задач 
функционирования спортивно-образовательной среды ДЮСШ относят 
различные методики, анкеты, технологии оценки качества эффективности 
развития, воспитания, социализации, самореализации личности в спортивно-
образовательной среде ДЮСШ.  

Под моделью теоретизации качества постановки и решения задач 
функционирования спортивно-образовательной среды ДЮСШ будем 
понимать идеальное построение какого-либо явления или процесса, 
направленного на уточнение, визуализацию, коррекцию, оптимизацию 
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составляющих научно-педагогической деятельности в иллюстрации и 
объяснении важности и состоятельности решения задач функционирования 
спортивно-образовательной среды ДЮСШ.  

Оптимизация функционирования спортивно-образовательной среды 
ДЮСШ определяется нами как социально-профессиональная проблема, 
качество уточнения и решения данного явления может быть раскрыта через 
системное отображение всех составляющих научного поиска в визуализации 
наиболее востребованных решений задач развития личности через спорт, 
образование, науку.  

В следующих работах будет уточнено и раскрыто построение процесса 
оптимизации функционирования спортивно-образовательной среды ДЮСШ 
в выделении и объяснении педагогичских условий повышения 
результативности функционирования спортивно-образовательной среды 
ДЮСШ. 
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Философские основы теоретизации и научного обоснования 
целостности и востребованности воспитания в жизнедеятельности личности 
и жизнеспособности общества будут определены в структуре следующих 
идей философии образования и педагогики развития:  

- научное обоснование [1-8] как конструкт и продукт теоретизации 
гарантирует возможность уточнения успешного решения задач научного 
поиска в плоскости развития личности, в системе теоретизации успешных 
решений, основы и продукты которых определяются в плоскости обогащения 
определённой отрасли педагогики, а также полисистемных и 
мультифакторных ресурсах антропосреды, гибко управляющей качеством 
развития личности и спецификой профессиональной деятельности педагогов 
в системе непрерывного образования;  

- научное обоснование общепедагогического знания [3, 8], частно-
предметного знания [1, 4, 5, 6, 7], частно-специального знания [2] 
раскрывают целостность природы и составляющих педагогической 
деятельности; 

- научное обоснование и теоретизация – две составляющих научно-
педагогической деятельности [8], использование которых повышает 
результативность профессиональной деятельности педагога.  

Научно обоснованные возможности доказательства целостности и 
востребованности воспитания в жизнедеятельности личности и 
жизнеспособности общества могут быть отражены в структуре следующих 
элементов научной теоретизации: 

- выделение и уточнение моделей доказательства целостности и 
востребованности воспитания в жизнедеятельности личности и 
жизнеспособности общества; 

- построение уровневой модели смыслообразования и коррекции 
качества возможности доказательства целостности и востребованности 
воспитания в жизнедеятельности личности и жизнеспособности общества; 

- выделение принципов, форм, методов, приемов, средств, методик, 
технологий, педагогических условий, детерминации тенденций, факторов, 
функций, задач и пр.; 

- моделирование и решение задач доказательства целостности и 
востребованности воспитания в жизнедеятельности личности и 
жизнеспособности общества с использованием технологии современной 
педагогики; 

- разработка программно-педагогического сопровождения целостности 
и востребованности воспитания в жизнедеятельности личности и 
жизнеспособности общества; 

- определение уровня доступности современного образования как 
продукта воспитания, обучения и развития личности; 

- стимулирование активности педагогов к повышению уровня 
профессиональных наукообусловленных знаний и профессионально-
педагогичских компетенций, гарантирующих решение задач дидактической и 
научной теоретизации, повышение качества и результативности 
функционально-трудовых отношений; 

- универсальность образования в контексте «научиться познавать», 
«научиться делать», «научиться жить», «научиться жить вместе» (Ж.Делор). 

Выделим гносеолого-смысловые и деятельностно-дидактические 
положения целостности и востребованности воспитания в 
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жизнедеятельности личности и жизнеспособности общества в следующей 
системе моделей и постулатов:  

- воспитание – целостный, уникальный по смысловым, 
процессуальным, функциональным, технологическим и конструктивным 
основам процесс, направленный на сохранение транслируемых смыслов и 
ценностей развития и жизнедеятельности личности и общества; 

- воспитание – механизм самоорганизации качества формирования 
опыта социальных отношений, регламентирующий качество и 
преемственность формируемых гуманистических основ развития личности и 
общества; 

- воспитание – продукт эволюции человеческих отношений, качество 
которого дополняется культурой деятельности и общения; результативность 
воспитания обеспечивает сложное усвоение норм и традиций 
многонационального государства в иерархии доминирующей и 
сопутствующей культуры; 

- воспитание – технология активизации сознания личности на 
уникальности основ социального становления и включения личности в 
социальные отношения, качество которых регламентировано 
возрастосообразным фактором, гендерным фактором, национальным 
фактором, культурообусловленным фактором и пр.; 

- воспитание – условие позитивного уточнения и решения задач 
формирования ценностей и смыслов деятельности личности в иерархии 
целеполагания и мотивации, конструктивной, технологической и 
функциональной составляющих деятельности, направленных на 
акмеверификацию усвоения нравственности и гуманизма у развивающейся 
личности и сохранения данных конструктов в обществе в целом; 

- воспитание – система многообразия и регламентации успешных 
решений задач формирования опыта социальных отношений, научного 
мировоззрения, опыта самовыражения и самооценки и пр. 

Научное обоснование целостности и востребованности воспитания в 
жизнедеятельности личности и жизнеспособности общества – одна из 
актуальных задач теории доказательств, решение которой обусловлено 
развитием личности, развитием педагогической науки и потребностей 
общества в наукообусловленных продуктах образования и профессиональной 
деятельности. 
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Структура и содержание классного часа – сложное педагогически 
акмеверифицируемое явление, особенности построения и уточнения 
которого связаны с возможностями теоретизации и развитии педагогической 
науки [1-8]. 

Теоретизация успешности современного воспитания обусловлена 
следующими составляющими педагогической науки: 

- основные направления стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации: педагогические смыслы [1] позволяют повысить качество 
согласованности деятельности институтов социализации личности и 
обеспечить надлежащий уровень усвоения моральных норма, ценностей и 
перспектив реализуемой деятельности; 

- возможности педагогического моделирования в структуре изучения 
основ научно-педагогического знания [2, 3] определяют в общей структуре 
плана-конспекта классного часа возможность повысить продуктивность 
деятельности классного руководителя и/или куратора; 

- теоретические основы подготовки будущих педагогов к 
воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного 
образования [4] раскрывают закономерности профессиональной подготовки 
профессионального становления будущих педагогов в воспитательной 
деятельности в системе общего и дополнительного образования; 

- воспитательная деятельность и воспитание [4, 5, 6, 7] регламентируют 
успешные способы включения личности в социально ориентированные 
отношения. 

Структура и содержание классного часа могут быть представлены в 
следующей системе элементов: 

- Тема классного часа (формулирование определяется классным 
руководителем в соответствии со всеми нормами культуры, науки и этики). 

- Форма (форма организуемого классного часа может быть определена 
исходя из направления детерминированной темы и определяемых ценностно-
смыслов возможностей воспитания обучающихся). 

- Цель (целеполагание обычно выделяется в соответствии с выделенной 
методологической основой мероприятия и спецификой теоретизации 
качества решения задач современного воспитания). 

- Задачи: 
- воспитательные (обычно начинается со словосочетания «продолжить 

воспитание», а далее указывают ценности, продукты воспитания, 
систематизации успешного обогащения внутреннего мира новыми ресурсами 
и конструктами теории и практики воспитательной работы в 
образовательной организации); 

- образовательные (обычно начинается со словосочетания «продолжить 
получение знаний», затем возможно использование конструкта «продолжить 
формирование», в выделенных конструктах указываются получаемые знания, 
формируемые умения, навыки, компетенции); 

- развивающие (обычно начинается со словосочетания «продолжить 
развитие», далее указывается всё, что отводится к развитию у личности 
различных целостно-детерминируемых продуктов и объектов детальности 
личности в структуре функционирования культуры, образования, науки и 
пр.); 

- здоровьеформирующие (данный тип задач может отсутствовать; 
обычно начинается со словосочетания «продолжить получение основ и 
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продуктов здоровьеформирующего мышление, формирование здорового 
образа жизни, культуры здоровья и пр.). 

- Методы воспитания (указывают те методы воспитания, которые 
используются в мероприятии). 

- Средства воспитания (указываются идеальные и материальные 
средства воспитания). 

- Методологическая основа классного часа (определяют один или 
несколько методологических подходов, отражают систему принципов 
воспитания и все теории, используемые в работе с классом при организации 
воспитательного мероприятия в выбранной форме организации и 
выделенными целью и задачами). 

- План (в сложном плане указывается структура организуемого 
классного часа). 

- Ход (описывается все составляющие классного часа поэлементно). 
- Литература (указывается список используемой литературы). 
- Анализ (определяется одни или несколько алгоритма или методик 

анализа воспитательных мероприятий и проводится анализ данного 
организованного мероприятия). 

- Перспективы (намечаются перспективы на будущее). 
Целостность общей структуры плана-конспекта классного часа 

раскрывает для классного руководителя определённые алгоритмически 
контролируемые и корректируемые особенности продуктивной практики 
решения задач современного воспитания.  

Структура и содержание классного часа как основной формы 
воспитания в образовательной организации – продукт мыслетворчества и 
теоретизации, от гибкости и вариативности владения и уточнения 
составляющих которого зависит будущее профессиональной деятельности 
классного руководителя. 
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Здоровьеформирующее мышление – одно из актуальных решений 

задач целостного обогащения внутреннего мира личности доступными и 
надежными механизмами и конструктами акмеверификации успешных 
способов и технологий решения задач развития и сотрудничества.  

Теоретизация качества здоровьеформирующего мышления личности 
будет опираться на следующие положения теории педагогики: 

- принципы реализации идей современного воспитания в контексте 
здоровьесбережения и гуманизма [1] раскрывают основы и модели 
построения идей и ценностей современного воспитания в системе 
постановки и решения задач здоровьесбережения и гуманизма; 

- здоровьесбережение [2, 4, 5, 7] определяется в реализации 
педагогической деятельности как ценность и продукт современного 
воспитания личности; 

- активизация внимания обучающегося на проблеме 
здоровьеформирующего мышления и здоровьесберегающей работы [3, 6, 8] 
раскрывает направленность трансляции смыслов и теоретизации 
возможностей использования здоровьеформирующего мышления, 
здоровьеформирующего знания, педагогического моделирования, научного 
поиска в оптимизации качества развития личности. 

Здоровьеформирующее мышление – вид мышления личности, качество 
и результативность которого обусловлено сохранением здоровья как 
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ценности и продукта современного развития и личности, и общества; 
многомерность постановки и решения задач развития «хочу, могу, надо, 
есть» раскрывает ситуативность и системность целостного выбора 
личностью и обществом уникального пути, гарантирующего не только 
продуктивные решения задач развития, но и сохранение здоровья как 
ценности и продукта развития личности и общества.  

Здоровьеформирующее мышление в воспитании и развитии личности – 
гибкое управление качеством организуемой деятельности личности в 
практико ориентированной форме визуализации и объяснения возможности 
развития и сотрудничества, направленного в интересах личности, общества, 
государства.  

В структуре теоретизации возможностей определения и решения задач 
повышения качества здоровьеформирующего мышления в воспитании и 
развитии личности обучающегося в начальной школе можно выделить 
модели, цель, задачи, функции, принципы, формы, методики, технологии 
воспитания и развития личности обучающегося в начальной школе, 
направленных на повышение результативности здоровьеформирующего 
мышления личности. 

Остановимся на принципах воспитания и развития личности 
обучающегося в начальной школе, направленных на повышение 
результативности здоровьеформирующего мышления личности. 

Принципы воспитания и развития личности обучающегося в начальной 
школе, направленные на повышение результативности 
здоровьеформирующего мышления личности – основные положения теории 
и практики воспитания и развития личности обучающегося в начальной 
школе, направленные на повышение результативности 
здоровьеформирующего мышления личности как основы целостного и 
всестороннего осмысления и реализации идей осуществляемой деятельности 
и общения личности обучающегося в начальной школе. 

Принципы воспитании и развитии личности обучающегося в начальной 
школе, направленные на повышение результативности 
здоровьеформирующего мышления личности:  

- научности, надежности, точности, объективности, достоверности, 
практико ориентированного решения задач развития; 

- ситуативности, корректности, системности, целостности в выборе 
основ и составляющих развития («хочу, могу, надо, есть»); 

- ценностно-смысловой направленности и акмеверификации успешных 
решений задач развития личности в персонифицированном уточнении 
условий развития и сотрудничества; 

- согласованности действий родителей и педагогов в формировании 
вкусов и норм культуры и этики, научного мировоззрения и культуры 
деятельности; 

- системности смыслового и ценностного проектирования будущего 
как основы для качественного решения задач развития и сотрудничества, 
самореализации и самовыражения; 

- возрастосообразности и целесообразности постановки и решения 
задач гармоничного, нравственного, гуманистически целесообразного 
воспитании и развитии личности обучающегося в начальной школе; 
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- инновационное дополнение традиционных моделей и конструктов 
решения задач воспитании и развитии личности обучающегося в начальной 
школе.  

Функции воспитания и развития личности обучающегося в начальной 
школе, направленных на повышение результативности 
здоровьеформирующего мышления личности:  

- целостности развития личности в социально ориентированной среде, 
качество которого уточняется в системе ценностей и идей гуманизма и 
здоровьеформирующего мышления; 

- объективности повышения производительности и надежности 
результатов формирования опыта социальных отношений, успешность и 
результативность развития личности обучающегося в начальной школе 
определяется усвоением норм и правил поведения в образовательной 
организации и участия личности в различных социально важных 
мероприятиях; 

- надежности средств и методов оценки качества сформированности 
основ развития личности в обществе; 

- корректности постановки и решения задач воспитания и развития 
личности обучающегося в начальной школе; 

- точности изменения и мониторинга успешности личности в системе 
приоритетов и норм, ценностей и смыслов продуктивного становления и 
самоактуализации; 

- оптимальности трансляции смыслов и основ развития и 
сотрудничества личности в микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях 
обучающегося начальной школы и общества в целом. 

Здоровьеформирующее мышление в воспитании и развитии личности 
обучающегося в начальной школе – сложное педагогическое явление, 
изученность которого еще не на столько велико, чтобы можно было 
всесторонне осветить все составляющие научной теоретизации 
поставленного направления научного осмысления качества решения задач 
воспитании и развитии личности обучающегося в начальной школе. 

В следующих работах мы попытаемся выделить и обосновать важность 
и возможность детерминации и реализации педагогических условий 
повышения результативности здоровьеформирующего мышления в 
воспитании и развитии личности обучающегося в начальной школе. 
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Технологизация основ учебно-исследовательской деятельности в 
начальной школе – целостный педагогический процесс определения и 
решения, оптимизации и коррекции задач повышения качества развития 
личности за счет использования основ учебно-исследовательской 
деятельности в развитии обучающегося в начальной школе и успешных 
конструктов и разрабатываемых технологий педагогической деятельности. 

Возможности технологизация основ учебно-исследовательской 
деятельности в начальной школе могут быть уточнены через призму 
следующих идей развития личности  в контексте использования учебно-
исследовательской деятельности в начальной школе: 

- организация проектной и учебно-исследовательской деятельности на 
основе принципа преемственности [1] гарантирует целостность понимания 
важности возрастосообразного развития личности в  системе положений и 
моделей, технологий и форм организации проектной и учебно-
исследовательской деятельности; 

- учебно-исследовательская деятельность школьника [2] раскрывается 
через структурную модель и формулировку понятия; 

- формирование учебно-исследовательской компетенции учащихся [3] 
рассматривается как педагогический процесс, направленный на повышение 
результативности формирования основ учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся; 

- цели и ценности учебно-исследовательской деятельности 
школьников [4] описаны через целостность и единство выделенных 
составляющих научного познания в педагогике;  

- развитие личности в процессе организации учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся [5] является одной из актуальных задач, качество 
которой отслеживается через результативность включения личности в 
процесс самопознания и унифицированного использования учебно-
исследовательской деятельности как основы для продуктивной, 
самостоятельной деятельности; 

- учебно-исследовательская деятельность младших школьников [6] 
описывается в составляющих научного поиска как объективная 
необходимость; 

- воспитание в профессиональной подготовке педагогов [7] позволяет 
повысить качество всех профессионально-трудовых функций, в том числе и 
готовность педагога к использованию учебно-исследовательской 
деятельности в решении задач развития; 

- активизация личности учащихся через учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность в школе [8] определяют перспективность 
сознательного обучения в системе непрерывного образования; 

- организация учебно-исследовательской деятельности учащихся в 
начальных классах на диагностической основе [9] отражает специфику 
теоретизированных основ и практики повышения результативности развития 
личности в системе возможностей учебно-исследовательской деятельности; 

- модель повышения у учащихся уровня сформированности учебно-
исследовательских умений в условиях начальной школы [10] описывает все 
составляющие научно-педагогического поиска в повышении 
результативности деятельности личности обучающегося начальной школы в 
контексте выбора учебно-исследовательской деятельности в качестве 
базовой; 
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- самостоятельная учебно-исследовательская деятельность 
обучающихся [11] раскрывает надежность формирования у личности 
способов и технологий постановки и решения задач самостоятельного 
познания в структуре изучаемых предметов и дисциплин, 
возрастосообразность и доступность заданий должна обеспечивать 
возможность обучающегося быть на определенном уровне качества 
проектирования и решения задач организуемой деятельности. 

Выделим и уточним педагогические условия повышения 
результативности учебно-исследовательской деятельности в начальной 
школе. 

Педагогические условия повышения результативности учебно-
исследовательской деятельности в начальной школе – совокупность 
положений, определяющих в единстве ситуативно уточняемую и 
дополняемую кейс-модель теоретизации успешности решения задач 
повышения результативности учебно-исследовательской деятельности в 
начальной школе.  

Педагогические условия повышения результативности учебно-
исследовательской деятельности в начальной школе: 

- доступность и возрастосообразность заданий, выносимых на учебно-
исследовательскую деятельность; 

- стимулирование активности обучающихся в начальной школе к 
активному решению задач учебно-исследовательской деятельности в 
начальной школе; 

- популяризация основ научного поиска и научной деятельности  в 
начальной школе через занятия с родителями; 

- использование технологии портфолио для акцентирования внимания 
обучающихся на важности и успешности решения задач в продуктивном 
уточнении качества самореализации в различных направлениях 
деятельности, в том числе и в учебно-исследовательской деятельности в 
начальной школе; 

- системное пополнение авторских заданий педагога и их публичное 
обсуждение через научно-педагогические семинары, конференции, чтения, 
симпозиумы; 

- включенность педагога в систему непрерывного образования как 
гранта стабильности достижений. 

Технологизация основ учебно-исследовательской деятельности в 
начальной школе – одно из важных явлений, от качества которого завит 
будущее продуктивного становления личности обучающегося. 
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Исторический подход в описании возможностей и исследовании 

качества развития обучающегося – одно из интереснейших явлений научной 
теоретизации в педагогике и системной интеграции философии и 
педагогической методологии в науку в целом. 

Возможности использования конструктов и ресурсов исторического 
подхода в теоретизации возможностей развития обучающегося и 
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исследовании качества развития обучающегося в современной системе 
образования можно рассмотреть в контексте следующих составляющих 
научного поиска и научного исследования: 

- особенности исторического подхода в моделировании и уточнении 
категориального аппарата педагогики [1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14] определяют 
важным условием теоретизации возможность качественно определить 
решения задачи словесного описания основ и продуктов, возможностей и 
нюансов определяемого или уточняемого педагогического процесса; 

- конструкты исторического подхода в моделировании категориального 
аппарата педагогики [2, 13] определяют возможность повышения 
результативности моделирования и уточнения категориального аппарата 
педагогики; 

- исторический подход в верификации качества изучения основ 
педагогики и образования [6] раскрывает возможности использования 
целостного решения задач описания, определения и решения проблем 
научной теоретизации в эффективном использовании моделирования для 
раскрытия основ и продуктов педагогического процесса; 

- особенности использования исторического подхода в решении задач 
развития обучающегося [8] актуализирует системность традиционного и 
инновационного знания в решении научно обоснованных моделей 
оптимизации качества деятельности личности как продукта современного 
образования, культуры, искусства, спорта; 

- исторический подход в педагогической методологии [9] является 
одним из актуальных ресурсов для объективной и достоверной научной 
теоретизации успешных решений задач научного поиска и научно-
педагогического исследования.  

Исторический подход – методологический подход, раскрывающих 
возможность изучения события или явления, процесса или явления с точки 
зрения истории как науки. 

Исторический подход в описании возможностей и исследовании 
качества развития обучающегося может быть оптимально представлен в 
следующих составляющих научной теоретизации и успешных моделях 
детерминации возможностей исторического подхода в моделировании и 
уточнении педагогически регламентируемых явлений, процессов, процедур, 
механизмов, технологи и пр.: 

- исторический подход раскрывает возможности развития 
определённого явления или процесса в педагогике в исторически 
сложившихся условиях описания и реализации составляющих научного 
решения задач развития личности как ценности и продукте современного 
образования, науки и культуры; 

- исторический подход определяет последовательность и этапы 
развития того или иного процесса или процедуры; этапы используются в 
общей педагогике, профессиональной педагогике, педагогике физической 
культуры и спорта и пр.;  

- исторический подход позволяет охарактеризовать явление или 
педагогический процесс с позиции целостности, системности, 
продуктивности, точности, результативности; 

- исторический подход (как и любой другой методологический подход) 
может быть использован для уточнения и детерминации понятий и явлений в 
системе возможностей дидактической и/или научной теоретизации. 
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Исследование качества развития обучающегося в современной системе 
образования может быть реализовано в контексте исторического подхода, в 
такой практике история уточняет возможности сравнения и сопоставления 
основных характеристик и условий успешности личности в избранном 
направлении научно-педагогического исследования и уточнения качества 
решения задач деятельности, основы и практика которой позволяет повысить 
результативность измерений в исследовании качества развития личности 
обучающегося в современной системе образования. 

Теоретизация задач исследования качества развития обучающегося – 
сложное явление, в дальнейшей практике будет необходимым условием 
продолжения работы создание программно-дидактического обеспечения 
теоретизации качества развития обучающегося в историко-педагогическом 
многообразии смыслов и целей, ценностей и условий оптимизации уровня 
успешности обучающегося и результативности деятельности  педагога. 
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Основы и продукты использования самоанализа в структуре развития 

личности в спорте и образовании могут быть полезны в развитии мастерства 
и профессионализма педагога и тренера.  
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Уточним специфику использования самоанализа в структуре развития 
личности в спорте и образовании в следующих составляющих уточнения и 
объяснения научно-педагогического опыта:  

- моделирование и исследование структуры портфолио обучающегося, 
занимающегося боксом, и оценка качества самоанализа достижений 
личности в боксе [1] определяют целостность использования возможностей 
рефлексии и самопрезентаций в развитии и продуктивном становлении 
личности;  

- педагогические возможности самоанализа достижений личности в 
боксе [2] раскрывают многомерность использования конструктов 
самоанализа достижений личности в боксе как избранном виде спорта;  

- портфолио как технология самоанализа и самопрезентации личности 
в системе непрерывного образования и профессионально-трудовых 
отношений [3] определяет особенности постановки и решения задач 
теоретизации качества продуктов самопрезентации личности в системе 
непрерывного образования и профессионально-трудовых отношений;  

- культура самостоятельной работы обучающегося [4] и системность 
уточнения качества моделирования портфолио обучающегося [5, 6, 7, 11] 
являются взаимосвязанными понятиями; согласованность в уровневом 
формировании культуры самостоятельной работы обучающегося определяет 
качественное пополнение портфолио;  

- модели и возможности формирования основ самоанализа 
деятельности личности в тхэквондо [8] являются интегрированной системой 
самоорганизации успешных решений задач «хочу, могу, надо, есть», 
освещение целостности которых раскрываются через портфолио, 
самопрезентации, резюме;  

- особенности самоанализа и самопрезентации в решении задач 
самореализации спортсмена [9, 12] определяют перспективность 
использования технологий адаптивно-продуктивного решения задач развития 
личности в спорте;  

- фасилитация решения задач самоанализа деятельности в боксе [10] 
позволяет повысить качество включенности личности в процесс 
самопознания и рефлексии качества развития личности в боксе как 
избранном виде спорта; 

- теоретизация качества формирования идей продуктивности в 
технологиях самоанализа и самопрезентации [13] раскрывает направленность 
трансляции основ и возможностей, ценностей и опыта решения задач 
оптимизации качества достижений личности в избранном направлении 
поиска.  

Выделим составляющие научно-педагогического поиска в 
детерминации и решении задач теоретизации адаптивного и продуктивного 
развития личности в спорте и образовании.  

Адаптивное развитие личности в спорте и образовании – вид развития, 
основа которого раскрывается через использование адаптации, адаптивного 
обучения, гарантирующих личности качественную включенность в 
социальное пространство и возможность адаптивного, 
персонифицированного достижения тех высот, к которым определены 
ценности, смыслы и цели развития.  

Продуктивное развитие личности в спорте и образовании – вид 
развития, раскрывающий качество продуктов деятельности как условие 
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успешности и конкурентоспособности в избранном направлении поиска и 
самоактуализации.  

Самоанализ в конструктах адаптивного и продуктивного развития 
личности в спорте и образовании – сложное явление и процесс, продукт и 
система, механизм и технология смыслообразования развития личности и 
корректности реализации идей гуманизма и продуктивности.  

В следующих работах необходимо будет выделить и согласованно 
скорректировать системность выявления и реализации идей адаптивно-
продуктивного развития личности через детерминацию ценностей, 
принципов, моделей, педагогических  условий повышения результативности 
самоанализа в конструктах адаптивного и продуктивного развития личности 
в спорте и образовании.  
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Педагогические условия повышения качества учебно-тренировочного 

процесса в греко-римской борьбе будут определяться нами в качестве 
направления научно-педагогического проектирования и моделирования, 
уточнения и коррекции наиболее целесообразных возможностей развития 
личности в структуре учебно-тренировочного процесса в греко-римской 
борьбе.  

Попытаемся определить и сформулировать необходимые нам 
положения теоретизации качества учебно-тренировочного процесса в греко-
римской борьбе из следующих составляющих научно-педагогического 
поиска: 

- возможности решения задач и принципы социализации и 
самореализации личности через греко-римскую борьбу [1] могут быть 
определены одним из педагогических условий, которое определяет 
соблюдение принципов и моделей социализации и самореализации личности 
через греко-римскую борьбу одним из важных элементов оптимального 
решения задач теоретизации качества учебно-тренировочного процесса в 
греко-римской борьбе;  

- педагогические условия оптимизации качества организации 
тренировочного процесса в греко-римской борьбе [2] могут явиться одним из 
детерминируемых и решаемых примеров поставленной нами задачи 
теоретизации;  

- педагогические основы самореализации и социализации личности в 
греко-римской борьбе [3] могут быть определены как база для теоретизации 
успешности постановки и решения всех педагогически обусловленных задач 
в развитии личности в греко-римской борьбе как избранном виде спорта;  

- оптимизация моделей развития, социализации и самореализации 
личности в греко-римской борьбе [4] является задачей нахождения наиболее 
целесообразного решения; управление качеством решения задач развития, 
социализации и самореализации личности в греко-римской борьбе может 
быть выбрано другим педагогическим условием в нами детерминированной 
задаче;  

- нюансы реализации идей продуктивности и здоровьесбережения в 
уточнении возможностей самореализации личности в греко-римской 
борьбе [5] могут явиться конструктами оптимизации основ теоретизации 
качества исследуемого процесса;  

- принципы и модели тренировочного процесса в греко-римской 
борьбе [6] могут быть выбраны в иерархии доминирующих и 
корректируемых смыслов оптимальным решением задачи описания, 
уточнения и представления основ тренировочного процесса в греко-римской 
борьбе;  

- научное обоснование значимости мастер-классов в презентации 
возможностей греко-римской борьбы [7] определяется как одно из 
педагогически важных явлений, основы которого повышают качество 
усвоения и ресурсности развития личности в греко-римской борьбе;  

- особенности теоретизации и решения проблем развития личности в 
греко-римской борьбе [8] позволяет уточнять и корректировать 
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определяемые и уточняемые педагогические условия повышения качества 
учебно-тренировочного процесса в греко-римской борьбе.  

Попытаемся уточнить и представить понятие «педагогические условия 
повышения качества учебно-тренировочного процесса в греко-римской 
борьбе» в системе продуктивных основ теоретизации в педагогике и 
определить, уточнить и обобщить ранее выделенные педагогические условия 
повышения качества учебно-тренировочного процесса в греко-римской 
борьбе.  

Педагогические условия повышения качества учебно-тренировочного 
процесса в греко-римской борьбе – составляющие систему деятельности 
тренера положения, направленные на повышение и коррекцию качества 
учебно-тренировочного процесса в греко-римской борьбе.  

Педагогические условия повышения качества учебно-тренировочного 
процесса в греко-римской борьбе: 

- научность и обоснованность в решении задач повышения качества 
учебно-тренировочного процесса в греко-римской борьбе; 

- результативность и учет адаптивно-продуктивных и репродуктивно-
продуктивных основ развития личности; 

- повышение роли спорта и греко-римской борьбы в продуктивном 
становлении личности; 

- корректность выводов и смыслов развития личности в греко-римской 
борьбе; 

- признание Мирового пространства в качестве ресурса 
самоорганизации уровня и возможностей развития личности в греко-римской 
борьбе.  
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В структуре теоретизации продуктов научно-педагогической 

деятельности появляется возможность детерминации новых понятий и новых 
определений традиционно выделяемых понятий, явлений, процессов и пр. 

Попытаемся сфокусировать внимание на основных понятиях и 
моделях, связанных с социально ориентированной деятельностью тренера по 
тяжелой атлетике, для этого выделим следующие элементы и модели 
теоретизации: 
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- технология тренировочного процесса в тяжелой атлетике [1] раскрыта 
в работе через детерминацию и визуализацию определений, построение и 
обоснование моделей тренировочного процесса в тяжелой атлетике;  

- принципы организации тренировочного процесса в тяжелой атлетике 
приставлены через выделенное определение и составляющие модели 
принципов организации тренировочного процесса в тяжелой атлетике [2];  

- особенности реализации идей гуманизма и продуктивности в тяжелой 
атлетике [3] раскрыты через инновативность происходящих в обществе 
изменений;  

- педагогические условия продуктивного становления личности в 
тяжелой атлетике [4] раскрыты в системе линейных положений, 
гарантирующих в использовании реализацию идей и технологий 
продуктивного становления личности в тяжелой атлетике;  

- принципы реализации идей тренировочного процесса в тяжелой 
атлетике [5] определены в авторской модели теоретизации принципов 
тренировочного процесса в тяжелой атлетике;  

- особенности реализации гендерного подхода в оптимизации качества 
тренировочного процесса в тяжелой атлетике [6] описывают различия 
постановки и решения задачи оптимизации качества тренировочного 
процесса в тяжелой атлетике, специфика которой связана с половой 
принадлежностью спортсмена;  

- специфика уточнения возможностей тренировочного процесса в 
тяжелой атлетике [7] раскрыта в контексте формируемого личного опыта 
спортсмена в тяжелой атлетике;  

- педагогические условия повышения качества тренировочного 
процесса в тяжелой атлетике [8] представляют собой модели повышения 
результативности тренировочного процесса в тяжелой атлетике;  

- модели продуктивной самореализации личности в тяжелой 
атлетике [9] определяются идеальными конструктами, раскрывающими 
возможность объективной и надлежащего качества дидактической и научной 
теоретизации основ и продуктов развития личности в тяжелой атлетике;  

- теоретизация педагогических условий оптимизации качества развития 
личности в тяжелой атлетике [10] раскрыта через возможность 
моделирования и дополнения положений, раскрывающих направленность и 
результативность управления процессом оптимизации качества развития 
личности в тяжелой атлетике;  

- особенности постановки проблемы продуктивного развития, 
самореализации и становления личности в тяжелой атлетике [11] определены 
через многофункциональность различных видов теоретизации 
(дидактическая и научная); 

- модели и условия оптимизации качества решения задач развития 
личности в тяжелой атлетике [12] определяют перспективность успешного 
решения задач развития личности в тяжелой атлетике как избранном виде 
спорта.  

Социально ориентированная деятельность тренера по тяжелой 
атлетике – вид деятельности, состоящий из целостного проектирования, 
уточнения, реализации и оптимизации качества развития спортсмена в 
тяжелой атлетике как избранном виде спорта, успешность данного вида 
деятельности определяется нормами социального пространства и 
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оптимальностью популяризации идей Мирового физкультурно-спортивного 
образования.  

Модели социально ориентированной деятельности тренера по тяжелой 
атлетике – идеальные структуры, направленные на повышение качества 
осуществления возможностей социально ориентированной деятельности 
тренера по тяжелой атлетике. 

Функции социально ориентированной деятельности тренера по 
тяжелой атлетике – целостно реализуемые задачи, направленные на 
системность проецирования идей социально ориентированной деятельности 
тренера по тяжелой атлетике на общую картину развития личности в 
обществе, теоретизации качества успешности личности и функциональности 
физкультурно-спортивного образования в модели современной культуры, 
деятельности и науки.  

Ценности социально ориентированной деятельности тренера по 
тяжелой атлетике – идеальные положения, регламентирующие основы 
целостного влияния на сознание личности возможностей 
самоорганизующейся антропосреды, предопределяющие результативность 
качества смыслообразования и целеполагания в выборе составляющих 
развития, продуктивности реализации идей формирования научного 
мировоззрения в жизнедеятельности личности.  

Принципы социально ориентированной деятельности тренера по 
тяжелой атлетике – основные положения, реализация которых гарантирует 
повышение качества социально ориентированной деятельности тренера по 
тяжелой атлетике.  

Технология социально ориентированной деятельности тренера по 
тяжелой атлетике – целостное построение процесса социально 
ориентированной деятельности тренера по тяжелой атлетике согласно 
детерминированных цели, задач, выделенных средств и методов 
профессиональной и педагогической деятельности, направленной на 
уточнение успешности деятельности личности тренера и спортсмена.  

Педагогические условия реализации идей социально ориентированной 
деятельности тренера по тяжелой атлетике – совокупность линейно и 
системно модифицируемых моделей реализации идей социально 
ориентированной деятельности тренера по тяжелой атлетике, направленных 
на активизацию внимания населения на качестве и успешности реализации 
идей и ценностей социально ориентированной деятельности. 
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Аннотация в статье определяются педагогические основы управления 

качеством социализации и самореализации личности в спорте. Выделены 
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Педагогические основы управления качеством социализации и 

самореализации личности в спорте определяются через систему идей 
развития, социализации и самореализации личности, которые будут 
выделены из следующих публикаций:  

- модели социализации и самореализации личности в легкой атлетике 
как избранном виде деятельности [1] определяются в системе социально 
ориентированных отношений и популяризации физкультурно-спортивного 
образования;  

- оптимизация моделей развития, социализации и самореализации 
личности в греко-римской борьбе [2] определяется педагогическим 
процессом; качество развития, социализации и самореализации личности в 
греко-римской борьбе уточнятся через единство внешнего и внутреннего 
потенциала акмеперсонификации развития личности;  

- уточнение модели самореализации студента УОР [3] раскрыто через 
определение и описание проблем и детерминируемых возможностей 
уточнения;  

- особенности постановки задачи выделения продуктов социализации и 
самореализации личности в каратэ [4] показывают – насколько качественно 
подобраны составляющие формирования опта социальной деятельности  и 
общения в системе выбора каратэ базовым направлением самоактуализации;  

- качество детерминации и уточнения возможностей социализации 
личности в спорте [5] раскрыты через адаптивные и акмепедагогические 
основы;  

- повышение качества социализации и самореализации личности в 
спорте [6] определяется как социально-профессиональная проблема, от 
успешности решения которой зависит результативность развития личности в 
спорте;  

- модели доступности и научности знаний в управлении качеством 
образовательной организации [7] показывают – насколько педагогическая 
теоретизация успешно в обозначении возможностей развития личности 
педагога-руководителя и педагога-исследователя;  
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- педагогические условия управления качеством формирования 
потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом [8] 
является аналогичным примером задачи, которая была поставлена в данной 
работе; педагогические условия определены в целостной линейной форме 
детерминации;  

- спортивно-образовательная среда [9] отражается в описании как 
модель культуры и развития личности;  

- теоретизация качества управления развитием личности обучающегося 
и педагога в системе непрерывного образования [10] является задачей 
целостного научного познания и отображения успешных решений задач 
научной теоретизации. 

Выделим педагогические модели и педагогические условия 
оптимального управления качеством социализации и самореализации 
личности в спорте. 

Модели оптимального управления качеством социализации и 
самореализации личности в спорте – идеальные структуры, раскрывающие 
возможность качественного решения задач социализации и самореализации 
личности в спорте. 

Педагогические условия оптимального управления качеством 
социализации и самореализации личности в спорте – совокупность 
деятельностно-практических основ оптимального управления качеством 
социализации и самореализации личности в спорте. 

Педагогические условия оптимального управления качеством 
социализации и самореализации личности в спорте:  

- научное изучение основ и возможностей повышения качества и 
результативности решения задач социализации и самореализации личности в 
спорте;  

- возрастосообразное уточнение моделей и технологий социализации и 
самореализации личности в спорте;  

- корректное использование терминологического и гносеолого-
смысловых продуктов теоретизации успешных решений задач и продуктов 
социализации и самореализации личности в спорте;  

- смысловое проектирование личности в целостном самопознании, 
рефлексии, самопрезентации и самоактуализации;  

- гибкость управления качеством развития личности в избранном виде 
спорта;  

- многомерность уточнения качества задач развития в контексте 
уточняемых составляющих «хочу, могу, надо, есть»;  

- включенность личности в систему Мирового физкультурно-
спортивного образования. 

Педагогические основы управления качеством социализации и 
самореализации личности в спорте – сложное педагогическое явление, 
уточнение которого будет осуществлено в системе научной теоретизации и 
уровневого научного знания. 
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Возможность теоретизации качества формирования и развития 

личности в системе постановки и реализации идей гуманизма, целостности 
научного познания и научного поиска определяется в согласованном 
уточнении успешных моделей деятельности личности в системе 
непрерывного образования и профессионально-трудовых отношений.  

Определим научно-педагогическую базу теоретизации целостности 
идей гуманизма в воспитании и развитии личности обучающегося в 
начальной школе в следующих составляющих научного познания: 

- детерминанты позитивных и негативных потенций составляющих 
процесса социализации [1] раскрывают идеи целостности педагогического 
решения задач развития личности и формирования у личности социального 
опыта, каждая составляющая которого может быть уточнена через призму 
идей позитивных и негативных потенций; 

- проблемы воспитания и культуры деятельности [2, 4, 6, 7] позволяют 
подойти к системе смыслообразования развития личности и 
функциональности антропосреды в оптимизации основ развития и 
самосохранения; 

- научное познание, методы теоретизации и педагогического 
моделирования [2, 3, 5] позволяют повысить качество решения задач 
реализации идей гуманизма в воспитании и развитии личности 
обучающегося в начальной школе. 
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Целостность идей гуманизма в воспитании и развитии личности 
обучающегося в начальной школе может быть раскрыта через выделение 
функций реализации идей гуманизма в воспитании и развитии личности 
обучающегося в начальной школе, принципов реализации идей гуманизма в 
воспитании и развитии личности обучающегося в начальной школе, 
педагогических условий повышения результативности формирования 
ценностей гуманизма в воспитании и развитии личности обучающегося в 
начальной школе. 

Функции реализации идей гуманизма в воспитании и развитии 
личности обучающегося в начальной школе – составляющие научного 
познания, определяемые через системно выделяемые и в обобщённой форме 
реализуемые задачи теоретизации и оптимизации идей гуманизма в 
воспитании и развитии личности обучающегося в начальной школе.  

Функции реализации идей гуманизма в воспитании и развитии 
личности обучающегося в начальной школе:  

- функция активизации внимания на целостности научного познания и 
результативности поиска оптимальных возможностей реализации идей 
развития и становления личности; 

- функция контроля качества соблюдения идей и ценностей гуманизма 
как основа целостного уточнения успешного достижения личностью 
наиболее целесообразных с точки зрения нравственности результатов; 

- функция оптимизации модели развития как основы для 
полисистемного достижения личностью высоких показателей качества 
деятельности; 

- функция наукообусловленного уточнения уровня продуктивности 
личности в признании справедливыми идеи адаптивно-продуктивного 
развития личности; 

- функция системности уточнения качества функционирования идей и 
ценностей гуманизма в развитии личности и коллектива; 

- функция проектирования корректного решения задач социализации 
личности в избранном поле смыслов и отношений личности и общества через 
реализуемую деятельность и общение; 

- функция всесторонности обобщения и гносеолого-герменевтического 
уточнения модели развития и становления личности; 

- функция рационализации выбора методов и средств, форм и 
технологий воспитания и развития личности обучающегося в начальной 
школе; 

- функция уровневой проекции идей гуманизма в воспитании и 
развитии личности обучающегося в начальной школе на целостную картину 
реализации идей гуманизма в воспитании и развитии личности. 

Принципы реализации идей гуманизма в воспитании и развитии 
личности обучающегося в начальной школе – основные положения, 
раскрывающие в реализации идеи гуманизма в воспитании и развитии 
личности обучающегося в начальной школе. 

Принципы реализации идей гуманизма в воспитании и развитии 
личности обучающегося в начальной школе:  

- принцип наукосообразности реализации идей гуманизма в 
воспитании и развитии личности обучающегося в начальной школе; 

- принцип целостности и всесторонности развития личности 
обучающегося в начальной школе; 
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- принцип тактичности и персонификации решения задач развития 
личности в системе начального общего образования; 

- принцип контроля за качеством развития и воспитания личности 
обучающегося в начальной школе; 

- принцип точности и объективности в установлении направления и 
адаптивно-продуктивной специфики ценностно-смыслового выбора методов, 
форм, средств, технологий решения задач развития и обучения личности в 
начальной школе; 

- принцип точности, прочности, системности, реализуемости и 
быстродействия в гибком управлении качества и признании гуманизма 
базовой потребностью общества и личности; 

- принцип ведущей роли педагога в структуре воспитания личности 
обучающегося в начальной школе; 

- принцип повышения качества развития личности в выборе наиболее 
целесообразных решений задач теоретизации формируемого социального 
опыта и научного мировоззрения обучающегося в начальной школе; 

- принцип целостности управления качеством развития личности 
обучающегося в начальной школе. 

Педагогические условия повышения результативности формирования 
ценностей гуманизма в воспитании и развитии личности обучающегося в 
начальной школе – совокупность идеальных структур и моделей 
деятельности, определяющих в системе смыслообразования, целеполагания, 
контроля качества решения задач развития возможность контроля и 
коррекции качества повышения результативности формирования ценностей 
гуманизма в воспитании и развитии личности обучающегося в начальной 
школе как одной из реализуемой в государстве ступеней образования 
(начальное общее образование).  

Педагогические условия повышения результативности формирования 
ценностей гуманизма в воспитании и развитии личности обучающегося в 
начальной школе: 

- выделение необходимых ресурсов доступного развития личности 
обучающегося в начальной школе;  

- создание свободной и доступной среды для развития способностей и 
мышления личности обучающегося в начальной школе формами, 
средствами, методами и технологиями деятельностно-практического 
самовыражения через физическую культуру, спорт, искусство, культуру, 
образование и пр.; 

- использование чтения и экранизированных произведений классиков 
воспитания; 

- единство воспитания в семье и школе, проведение праздников, в 
которых участвуют обучающиеся, родители и педагоги; 

- единство и дополнение моделей, связей и направленности в решении 
задач сотрудничества начального общего образования и дополнительного 
образования детей и юношества; 

- использование метода эмпатии в развитии личности обучающегося в 
начальной школе; 

- использование инновационных методов формирования и развития 
креативности личности; 

- формирование интереса к социальному и образовательному, 
межличностному и профессиональному самовыражению и 
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самоактуализации. 
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Гуманистическая направленность педагогической деятельности в 

развитии обучающегося в начальной школе является механизмом 
самоорганизации успешности функционирования общества. 

Возможности теоретизации качества реализации идей гуманизма в 
идеологизация и оптимизации основ педагогической деятельности в развитии 
обучающегося в начальной школе будут определяться через принятие 
следующих моделей и положений современной педагогики:  

- особенности реализации идей гуманизма и здоровьесбережения в 
конструктах теоретизации и педагогической деятельности [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8] 
раскрывают уникальность и целостность развития личности в избранном 
направлении деятельности, где общество является смыслообразующим и 
корректирующим элементом самоорганизации успешности личности и 
продуктивности личности в избранном виде деятельности;  

- принципы реализации идей современного воспитания в контексте 
здоровьесбережения и гуманизма [2] являются примером построения систем 
принципов в деятельности педагога; теоретизация качества связи принципов 
и ценностей в решении основных противоречий развития личности 
интегрировано уточняет успешность функционирования теоретической и 
практической составляющих акмеверификации качества решения задач 
воспитания и развития в избранном поле смыслов и продуктов развития 
личности и общества;  

- особенности реализации идей гуманизма и продуктивности в тяжелой 
атлетике [3, 5] определяют частно-предметные основы реализации идей и 
ценностей гуманистической основы развития личности в тяжелой атлетике 
как избранном виде спорта и избранном виде деятельности;  

- воспитание в профессиональной подготовке педагогов [4] условием 
успешности личности определяет качественное формирование ценностей и 
идей гуманизма и продуктивности;  

- реализация идей гуманизма и здоровьесбережения в работе со 
спортсменами в системе непрерывного образования [6] и реализация идей 
гуманизма в организации тренировочного процесса в легкой атлетике как 
избранном виде спорта [7] системно обобщают и теоретизируют успешные 
решения задач реализации идей гуманизма и здоровьесбережения в работе 
тренера;  

- тренировочный процесс в тхэквондо в контексте идей 
здоровьесбережения и гуманизма [8] определяет новые модели построения 
отношений тренера и спортсмена; качество решения задач тренировочного 
процесса в базовой составляющей раскрывает направленность трансляции 
смыслов гуманизма, здоровьесбережения, продуктивности. 

Выделим основные идеи оптимизации основ развития обучающегося в 
начальной школе в контексте педагогичских условий повышения качества 
решения задач педагогической деятельности учителей начальной школы в 
следующих элементах теоретизации:  

- процесс оптимизации качества развития в своей основе определяет 
составляющими задачи теоретизации положения «хочу, могу, надо, есть»; в 
системном научном познании составляющие условия оптимизации качества 
развития личности определяют будущие продукты деятельности и 
возможности будущих решений задач научного поиска;  
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- повышение качества решения задач педагогической деятельности 
учителей начальной школы согласуется с основными противоречиями 
профессиональной деятельности, к данным противоречиям относят 
стимулирование качества труда учителя, повышение результативности 
развития личности за счет новых средств и методов педагогической 
деятельности, формирование интереса обучающихся в согласованной 
последовательности учета составляющих возможностей развития личности в 
избранной плоскости развития и воспитания, обучения и самореализации; 

- целостность и уникальность развития личности контролируется и 
корректируется в согласовании тремя факторами: 1) среда, где развивается 
личность; 2) целостное построение качественного педагогического 
воздействия на личность обучающегося, 3) наследственность личности 
обучающегося. 

Выделенные составляющие оптимизации основ развития 
обучающегося в начальной школе определяют все нюансы и потенциальные 
возможности развития профессионализма педагогической деятельности 
учителей начальной школы. 

Гуманистическая направленность педагогической деятельности в 
развитии обучающегося в начальной школе представляет центральную идею 
современной педагогики, в контексте формирования ценностей гуманизма в 
будущих работах мы будем определять адаптивно-продуктивный подход как 
конструкт оптимизации качества формирования идей и ценностей гуманизма 
и продуктивности личности в системе непрерывного образования.  
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ТЕОРЕТИЗАЦИЯ КАК МЕТОД И ТЕХНОЛОГИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ 

ПОДГОТОВКИ ТРЕНЕРОВ ПО ИЗБРАННОМУ ВИДУ СПОРТА 

 
Аннотация в статье выделено и уточнено понятие «теоретизация» в 

контексте научно-педагогического исследования и повышения качества 
подготовки тренеров по избранному виду спорта.  

Ключевые слова: теоретизация, педагогическое моделирование, 
технология, тренер, спорт. 

 
Теоретизация – это продукт развития современной педагогической 

науки. Основы педагогической теоретизации изучаются будущими 
учителями в различных составляющих научно-педагогического знания и опта 
обобщения опыта деятельности.  

Теоретизация может быть рассмотрена как метод исследования, в 
таком выборе можно говорить о качестве и научной результативности 
изучения данных, полученных экспериментально и выделенных и печатной 
литературы.  

Теоретизация может быть рассмотрена как технология научно-
педагогического исследования, в таком понимании способность личности к 
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уникальному преобразованию данных в теорию или концепцию определяется 
продуктом деятельности педагога-исследователя. 

Выделим в качестве теоретической базы следующие составляющие 
научного знания, модели деятельности и работы по опыту научной 
теоретизации: 

- теоретизация успешности развития личности студента училища 
олимпийского резерва в структуре научно-педагогического поиска [1] 
определяется важным звеном в научно исследовании в педагогике; в работе 
приведены определения понятия и выделены модели, в которых описаны 
особенности определения успешности развития личности студента училища 
олимпийского резерва в структуре научно-педагогического поиска; 

- возможности теоретизации повышения качества спортивной 
подготовки спортсменов-тяжелоатлетов [2] определяются на уровне 
словесно-логических моделей и ценностно-смысловых возможностей 
описания явления;  

- теоретизация возможностей фасилитации развития личности в 
дзюдо [3] представляет собой продукт развития научного мышления у 
исследователя, включенного в систему изучения, уточнения и детализации 
спешных решений задач развития, в структуре которого необходимо 
использовать основы и технологию фасилитации; в дзюдо фасилитация 
раскрывает направленность коррекции смыслов, целей и способов решения 
задач борьбы в управлении качеством достижений личности;  

- теоретизация возможностей использования самопрезентаций в 
структуре деятельности тренера по боксу [4] раскрывает общие основы 
решения задач использования самопрезентаций в структуре деятельности 
тренера по боксу, приводятся авторские описания процесса и явления;  

- теоретизация успешности занятий легкой атлетикой [5] определяется 
важной составляющей целостного научно-педагогического выбора 
оптимального решения задач развития личности на занятиях легкой 
атлетикой как оздоровительного ресурса физической культуры и избранного 
вида спорта;  

- теоретизация возможностей повышения качества тренировочного 
процесса в настольном теннисе [6] определяется условием успешности 
решения поставленных задач развития, самореализации и самоактуализации; 
в работе представлены словесные описания выделенного процесса и его 
частных случаев, которые называются моделями повышения качества 
тренировочного процесса в настольном теннисе; 

- особенности, модели и продукты теоретизации успешности личности 
в спорте представлены в единой смысловой системе решений задач 
организменной деятельности [7];  

- теоретизация и визуализация основ и продуктов социализации и 
самореализации личности в каратэ [8] определяются через детерминанты и 
модели продуктивного решения выделенных противоречий;  

- теоретизация педагогических условий оптимизации качества развития 
личности в тяжелой атлетике [9] определяется примером продуктивного 
решения задач научного уточнения моделей и успешных способов и методов 
оптимизации качества развития личности в тяжелой атлетике как избранном 
виде спорта;  

- теоретизация как метод научного познания и акмеверификации 
возможностей повышения качества тренировочного процесса раскрывается в 
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работе [10] в контексте постановки и описания социально-профессиональных 
основ и проблем.  

Выделим определения двух единых смыслообразующих определений, в 
которых теоретизация рассматривается как метод и технология научно-
педагогического исследования в структуре подготовки тренеров по 
избранному виду спорта. 

Теоретизация в структуре подготовки тренеров по избранному виду 
спорта – метод научно-педагогического исследования, используемый в 
структуре профессиональной подготовки тренеров по избранному виду 
спорта, гарантирующий повышение качества решения задач 
профессиональной деятельности и возможностей исследования, измерения, 
возможностей оценки и описания того или иного качества или явления, 
непосредственно связанного со спортом или избранным его направлением 
теории и практики.  

Теоретизация в структуре подготовки тренеров по избранному виду 
спорта – технология научно-педагогического исследования, гарантирующая 
повышение качества проектирования и достижения цели тренировочного 
процесса в избранном виде спорта, что определяется условием и моделью 
качественного решения задач формирования профессионализма  в структуре 
подготовки тренеров по избранному виду спорта в модели непрерывного 
физкультурно-спортивного образования.  

В целостном понимании важно знать, что определённый метод 
является составным элементом определённой технологии.  

В будущем нам будет необходимо проиллюстрировать все выделяемые 
в опыте развития составляющие единства теоретизации научно-
педагогического исследования в структуре подготовки тренеров по 
избранному виду спорта (греко-римская борьба). 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У 

СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о развитии 

коммуникативной компетенции в процессе обучения иностранному языку у 
студентов. Для достижения овладения некоторой коммуникативной 
компетенцией необходимы владения рядом умений и мотивация. 
Рассматриваются эффективные средства активизации познавательной 
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деятельности студентов. Одним из таких средств является нетрадиционный 
урок. 

Ключевые слова: коммуникация, иностранный язык, компетенция, 
преподавание, нетрадиционный урок.  

 
В настоящее время владение иностранным языком является 

обязательным условием для профессиональной компетенции и роста 
будущего специалиста.  

В этой связи в процессе преподавания иностранного языка ставится 
задача сформировать коммуникативную личность, способную к участию в 
межкультурной коммуникации на иностранном языке.  

В поиске новых подходов усовершенствования российского 
образования в 2001 году был нормативно закреплён компетентностный 
подход, который представляет собой совокупность компонентов 
традиционных подходов: культурологического, научно-образовательного, 
дидактоцентрического, функционально-коммуникативного и др. [Краевский, 
2002; Пиявский, 2002; Виноградова, 2002; Капинос, 2002].  

Среди ведущих компетенций выступают умение анализировать новые 
ситуации и применять приобретенные знания для подобного анализа, 
способность взаимодействовать и устанавливать контакт с людьми, 
готовность решать проблемы и ряд других компетенций, в основе которых 
лежат коммуникативные способности [Хуторской, 2003, с. 55]. 

В области иностранного языка коммуникативная компетенция 
предполагает знания, умения и навыки, необходимые для понимания 
иноязычного участника коммуникации и организации своей собственной 
модели речевого поведения, в соответствующей цели, сферы и ситуации 
коммуникации. 

Соответственно, под коммуникативной компетенцией как 
интегрированной цели обучения иностранному языку понимается 
«иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка 
в заданных стандартом пределах» [Щеглова, 2011, с.106]. 

В процессе обучения иностранному языку идея коммуникативной 
компетенции предусматривает развитие у студентов знаний, навыков и 
умений, которые позволяют им приобщиться к этнокультурным ценностям 
страны изучаемого языка и пользоваться на практике иностранным языком в 
любой ситуации межкультурной коммуникации.  

В соответствии с государственным образовательным стандартом по 
иностранному языку коммуникативная компетенция предполагает 
следующие основные умения: 

 – чтение и понимание несложных, аутентичных текстов (понимание 
основного содержания и полное понимание);  

– объяснение в устной форме кратко о себе, окружении, выражение 
мнения и оценки;  

– устное общение в стандартных ситуациях культурной, учебно-
трудовой и бытовой сферах;  

– письменное оформление и передача элементарной информации 
(например, в форме письма). 

Основная цель коммуникативной компетенции заключается в 
состоявшемся коммуникативном акте. Средства достижения этой цели 
являются компоненты, составляющие коммуникативную компетенцию 
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(языковые знания и навыки, речевые умения). Для развития языковых 
навыков и умений, следует отдавать предпочтение таким формам урока, 
которые наиболее эффективно будут этому содействовать.  

По мнению А. Н. Леонтьева, для достижения поставленной цели только 
стремления и желания недостаточно. Необходимо также чтобы существовал 
объект, который отвечал потребности и выступал мотиватором деятельности, 
задавая ей определенный ориентир: «мотивы, побуждая деятельность, вместе 
с тем, придают ей личностный смысл» [Леонтьев, 1983, с. 212]. Другими 
словами, мотив является «опредмеченной потребностью», но при этом 
следует понимать, что потребности могут быть разными. Например, один 
студент при изучении иностранного языка преследует цель получить зачет 
или благополучно сдать экзамен, у другого в качестве предмета потребности 
выступает овладение хорошим уровнем иностранного языка.  

По мнению ряда исследователей, считается, что одним из эффективных 
средств активизации познавательной деятельности студентов является 
нетрадиционный урок [Баклашкина, 2009; Мухамеджанова, 2016].  

По определению И.П. Подласого, нетрадиционный урок представляет 
собой импровизированное учебное занятие, имеющее нестандартную 
(неустановленную) структуру [Подласый, 1993]. Такой урок содержит 
методы различных форм обучения и отличается от традиционного урока 
[Соловова, 2015, с.14].  

Исследователи отмечают, что мнения преподавателей по поводу 
применения нетрадиционного урока различны. Одни усматривают в таких 
уроках нарушение педагогических принципов, вынужденным отступлением 
педагога под влиянием учащихся, которое связанно с нежеланием учиться и 
трудиться на уроке. Другие рассматривают нетрадиционный урок как 
прогресс педагогической мысли и инновационный шаг в направлении 
демократизации школы. Учащиеся, со своей стороны, положительно 
воспринимают нетрадиционный урок и с большим интересом активно 
включаются в работу на уроке. По мнению исследователей, нетрадиционный 
урок, по замыслу, организации и методике проведения нравятся учащимся 
больше, чем стандартный со строгой структурой и установленным режимом 
[Миниахметова, 2014, режим доступа:  – URL 
https://moluch.ru/conf/ped/archive/105/4313/]. 

По форме проведения Кульневич С. В. и Лакоценина Т. П. [Кульневич, 
Лакоценина, 2001, с.12] выделяют следующие группы нетрадиционных 
уроков: 

1. Урок в форме соревнования и игр: конкурс, викторина, деловая игра, 
ролевая игра, кроссворд и т.п. 

2. Урок, основанный на формах, жанрах и методах работы, 
используемые в социальной практике, такие как исследование, олимпиада, 
рецензия, комментарий, анализ первоисточников, мозговая атака, интервью, 
репортаж и т.п. 

3. Урок, организованный в форме публичной коммуникации, таких как 
телепередача, пресс-конференция, аукцион, митинг, дискуссия, дебаты, 
телемост, устный журнал и т.п. 

5. Урок, опирающийся на фантазию и креативные способности 
учащихся: урок-сказка, урок-сюрприз т.п. 

6. Урок, основанный на имитации деятельности учреждений и 
организаций: судебное разбирательство, судебный процесс, следствие. 
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8. Интегрированный урок. 
9. Трансформация традиционных способов организации урока: парный 

опрос, экспресс-опрос, ученическая конференция, урок-консультация, и т.п. 
В нетрадиционном уроке выделяются следующие цели обучения:  
– формирование у учащихся интереса, уважения и толерантности к 

культуре страны изучаемого языка;  
– воспитание культуры общения и потребности в практическом 

использовании языка в различных сферах деятельности; развитие языковых, 
интеллектуальных и познавательных способностей, развитие ценностных 
ориентаций, чувств и эмоций учащегося [Мухамеджанова, 2016].  

По результатам исследований, в процессе изучения иностранного 
языка наиболее действенным средством является использование ролевых и 
деловых игр, игр соревновательного характера, оказывающие существенное 
влияние на интеллектуальное развитие учащихся.  

Следует отметить, что очень продуктивным является урок с носителем 
языка. Урок онлайн-общения с носителем языка помогают повысить уровень 
знаний, активизировать речевую деятельность учащихся и повысить интерес 
студентов к языку и уровень самооценки.  

Эффективным способом изучения иностранного языка признается 
просмотр фильмов в оригинальной озвучке. Изучение иностранного языка по 
фильмам увеличивает словарный запас. Как правило, учащиеся учат слова 
традиционным способом, т.е. список слов проговариваются много раз для 
запоминания. Проблема существует в том, что, например, английский язык 
является полисемантичным языком, т.е. слово может иметь множество 
значений. Поэтому чтобы правильно употреблять слово необходимо знать 
«оттенки» и ситуации для их использования. Просматривая фильмы на языке 
оригинала, студенты не просто зазубривают отдельные слова, а учатся их 
употреблять в ситуации контекста. Например, при просмотре детективов 
студенты не только пополняют словарный запас на соответствующую 
тематику, но и с лёгкостью могут рассказать о месте преступления, уликах, 
свидетелях и кто убийца непосредственно на иностранном языке. 

При просмотре фильмов на иностранном языке подсознательно 
учащиеся легко усваивают реалии языка, а также учатся слышать 
иностранную речь, правильное произношение и какую интонацию в них 
вложить, чтобы донести верный смысл того, что необходимо донести до 
слушающего. 

Однако большинство вышеперечисленных способов организации 
занятий рассчитаны, прежде всего, на средний или выше среднего уровень 
знаний студентов. У студентов с низким или начальным уровнем знаний 
такие занятия вызывают ряд сложностей и, как следствие не воодушевляют, а 
наоборот, вызывают негативную реакцию и отторжение.  

В таком случае эффективными являются легкие игровые формы 
занятия. Для формирования коммуникативной мотивации игровые приемы и 
ситуации признаются ведущими в развитии иноязычной коммуникативной 
компетенции. Ситуация является основой общения, поскольку процесс 
коммуникации представляет собой непрерывную и динамично-
развивающуюся цепь сменяющих друг друга ситуаций. В игре значительно 
легче усваивается лексика, фразы-клише, грамматические конструкции, а 
также снимается психологическое напряжение, что благоприятствует 
самореализации личности и устранению комплекса, связанного со страхом и 
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стеснением говорения на иностранном языке.  
Наиболее подходящими являются игры на английском языке в «words», 

«eatable–not-eatable», «mafia» и т.д. Также эффективны задания на 
разучивание лимериков, стихотворений и прозы с последующим конкурсом 
на лучшее чтение на английском языке, которое оценивается путем 
голосования среди самих же студентов. 

Нетрадиционная форма проведения занятия даёт возможность 
повысить интерес учащихся к изучению иностранного языка, развивать их 
творческую самостоятельность, креативность мышления, умение работать с 
различными источниками информации, принимать нестандартные решения в 
ситуации общения, а также совершенствовать свои коммуникативные 
способности. 
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СПОРТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК ОДНО ИЗ 

УСЛОВИЙ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
 
Аннотация. Рассмотрены и обобщены точки зрения отечественных 

ученых к изложению роли и функций дисциплины «Физическая культура». 
Одним из способов привлечения студентов к занятиям физической культуры 
является спортивно ориентированный подход к физическому воспитанию 
студентов в профессиональных образовательных организациях. 

Ключевые слова спортивно ориентированный подход, здоровье, 
физическое воспитание, физическая культура. 

 
Современная система образования учебных заведений в области 

дисциплины «Физическая культура» характеризуется поиском эффективных 
подходов в организации физического воспитания студенческой молодежи. 
Главная проблема дисциплины - это повышение интереса к занятиям 
физической культурой и спортом. 

Важным фактом в современном мире является все большее осознание 
роли физической культуры  как части общей культуры личности и общества. 
Однако наряду с общепринятым и понятным для большинства людей 
феноменом физической культуры возникает и развивается, приобретая 
самостоятельный статус, феномен спорта. Это достаточно разноликое и 
полифункциональное явление, которое с трудом вписывается в единое 
понятие.  

На сегодняшний день сохранение и укрепление здоровья студентов 
является задачей первостепенной важности. В условиях нестабильной 
экономической и политической ситуации, неблагоприятной экологической 
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обстановки, низкой двигательной активности, интенсивной умственной 
нагрузки, совмещения зачастую учебной деятельности с трудовой, 
необходимости адаптации к новым условиям среды, высокой стрессорности 
здоровье обучающихся не только не улучшается, а в ряде случаев 
ухудшается, вызывая тревогу как на общественном, так и на 
государственном уровне. 

По мнению В.В. Кожанова, оздоровление жизни нашего общества 
предполагает осознание огромной роли образования в утверждении 
самоценности человеческой личности, приоритета общечеловеческих 
ценностей. В этой связи среди многочисленных проблем современной 
педагогической науки особую актуальность приобретает проблема 
саморазвития культуры здоровья студента, как важная социально-
педагогическая составляющая [Кожанов, 1988]. 

В.К. Бальсевич утверждает, что современные социально-
экономические преобразования в Российской Федерации последнего 
десятилетия, определяющие смену образовательных и научных парадигм, 
закономерно привели к переосмыслению роли и функций физической 
культуры студентов [Бальсевич, 1988]. К сожалению, Российское 
образование и среднее профессиональное образование в частности, оказалось 
не готово к осознанию значения физической культуры для формирования 
здоровья населения, воспитания гармонично развитой личности и 
совершенствования регулирующих систем реализации индивидуальных 
физических возможностей студентов. Затянувшиеся противоречивые 
реформы изменили, тем самым, статус физической культуры и усугубили 
разногласия между потребностью общества в подготовке гармонично 
развитых специалистов и уровнем преподавания дисциплины «Физическая 
культура». Попытка реструктуризации снизила темпы развития физической 
культуры в системе подготовки студенческой молодежи и привела к 
снижению качества учебного процесса. 

По мнению Л.И. Лубышевой, путь освоения ценностей физической 
культуры по-прежнему направлен в основном на выполнение 
унифицированных зачетных нормативов и выполнение обязательных 
требований базовой программы, а это лишь базис для формирования 
ценностей физической культуры [Лубышева, 2002]. На данном этапе 
развития образования, физическая культура рассматривается лишь как 
направленность на развитие физических качеств и формирование 
двигательных навыков, тем самым, обедняя его возможности, что в конечном 
итоге приводит к разрыву образования и культуры. 

По мнению М. Я. Виленского, сам процесс физического воспитания 
утрачивает одновременно культурный, нравственный и предметный 
компоненты [Виленский, 2013]. Вследствие переориентации, целевых 
ориентиров физической культуры, как педагогического процесса при 
организации занятий, сложилась тревожная тенденция к утрате личностного 
смысла двигательной активности и интереса к учебным занятиям по 
физическому воспитанию. 

В программу физического воспитания образовательного учреждения 
входят различные виды спорта: легкая атлетика, волейбол, баскетбол, 
футбол, настольный теннис, гимнастика. На каждый вид отведено 
определенное количество часов. Однако как показывают исследования 
разных авторов, в последнее время существенно снизилась мотивация к 
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регулярным занятиям физической культурой и спортом, вследствие чего 
ухудшилась посещаемость учебных занятий по физическому воспитанию, 
снизился уровень физической подготовленности, и ухудшилось состояние 
физического здоровья студентов. 

Также, по мнению М. Я. Виленского, многие студенты не 
воспринимают физическое воспитание, как учебную дисциплину, которая 
имеет свое научно-практическое содержание, понятия, принципы, 
закономерности, методы, правила и способы деятельности [Виленский, 1990]  
. Они не приобретают опыта ее творческого использования. Для многих 
студентов дисциплина «Физическая культура» ассоциируется с 
деятельностью чисто механического характера. Конечно же, большинство 
студентов отмечают положительное влияние физических упражнений на 
организм, но занимаются от случая к случаю, объясняя это высокой степенью 
занятости и нехваткой времени. Однако возможной причиной может быть 
слабая внутренняя мотивация, несформированность потребности в 
систематических занятиях. 

Вследствие этого, в системе среднего профессионального образования 
необходимо использовать новые педагогические технологии преподавания 
дисциплины «Физическая культура», способствующие становлению 
потребности в саморазвитии культуры здоровья, которая воспринимается 
нами как такое состояние личности студента, которое возникает в результате 
разрешения противоречия между желаемым и действительным в состоянии 
здоровья личности и побуждает его самосовершенствоваться в 
валеологическом аспекте. 

Из приведенных фактов следует, что многоаспектность и сложность 
решения данной проблемы с учетом необходимости возрождения 
воспитательного потенциала физической культуры приобретает в 
современных условиях исключительно важное социальное значение. Базовой 
целью антикризисного развития физической культуры в широком смысле 
является выполнение социального заказа на воспитание гармонично развитой 
личности, путем удовлетворения индивидуальных потребностей студентов в 
двигательной активности с использованием современных инновационных 
подходов. 

По мнению В.К. Бальсевича, обновление и углубление содержания 
образования в сфере физической культуры, прежде всего, связано с наиболее 
полной реализацией ее культурообразующей и гуманизирующей функций 
[Бальсевич, 1988]. В этой ситуации студент реализует свободу выбора, 
своеобразие своего образовательного пути, в результате которого 
приобретает свою культурную идентичность. Лишь в этом случае личность 
воспринимает образование в сфере физической культуры как составляющую 
собственного стиля жизни, может образовать себя сама, подчинять 
образование целям личностного роста, а для этого должны быть созданы 
соответствующие условия. 

Привлечь к занятиям физической культурой студентов возможно, если 
будут организованы следующие условия: 

 улучшение материально-технической базы и ее доступность для 
студентов в учебное и внеучебное время; 

 в процессе проведения занятий применять современные 
методики и технологии с учетом интересов занимающихся;  
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 разнообразие элективных курсов по физической культуре на 
основе изучения мотивации и интересов студентов; 

 проведение занятий физическими упражнениями и спортом во 
внеучебное время на бесплатной основе и доступности для каждого 
желающего студента. Что бы студент имел возможность сам выбирать 
направленность занятия, место и время его проведения. 

Одним из приоритетных направлений в решении проблем 
преподавания физической культуры и повышения мотивации студентов к 
занятиям должен стать отказ от унификации и стандартизации учебных 
программ и внедрение в практику преподавания спортивно-
ориентированного подхода. 

Суть спортивно ориентированного физического воспитания 
заключается в обеспечении студентов свободой выбора вариантов занятий, 
режимов их интенсивности, планирование результативности, а также 
возможности беспрепятственного изменения вида физкультурной или 
спортивной деятельности на основе информированности о своих 
индивидуальных физических способностях и потенциальных возможностях 
их развития.  

Из всего вышеперечисленного можно сделать выводы: повышение 
мотивационно-ценностного отношения студентов к занятиям физической 
культурой будет эффективным, если предлагаемые учебные программы по 
физическому воспитанию станут учитывать запросы и потребности 
студентов в сфере физической культуры и спорта с учетом возрастных, 
индивидуальных и других особенностей. Спортивно-ориентированная 
программа в таком случае должна быть направлена на углубленное изучение 
отдельных видов спорта и современных двигательных систем, позволяет 
получать результаты от вида деятельности в условиях соревнований, 
контрольных испытаний и оценивать способности и формировать 
устойчивую потребность в регулярных занятиях. На основе спортивно-
ориентированного подхода с учетом материально-технической базы, 
регионально-территориальных, социокультурных особенностей и 
возможностей кадрового потенциала можно организовать внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов через создание секций по отдельным 
видам спорта (волейбол, баскетбол, легкая атлетика и т.д.), создание команды 
хотя бы по одному наиболее популярному среди студентов виду спорта, 
который послужит возникновению и доминированию соревновательных 
мотивов, мотивов достижения успеха. 

Исходя из принципа реализации спортивно-ориентированного подхода 
в практической деятельности, учитывая положительную тенденцию 
распределения на группы и позитивный опыт работы в других учреждениях 
можно предположить, что данная работа окажется эффективной в двух 
направлениях. 

Во-первых, удовлетворение интересов и потребностей личности в 
сфере физической культуры с учетом индивидуальных особенностей и 
склонностей каждого студента должно обеспечить оптимальный уровень 
посещаемости (систематический) занятий физической культурой, что 
позволит сформировать у занимающихся устойчивую потребность в 
занятиях, самостоятельном физическом развитии, сохранении высокого 
уровня работоспособности и культуры здорового образа жизни. 

Во-вторых, высокий уровень мотивации к избранному виду спорта и 
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желание добиться высоких результатов позволит студентам овладевать в 
совершенстве новыми техническими приемами, средствами и методами 
физкультурно-спортивной деятельности, техническими умениями, ведения 
спортивной борьбы или навыками организации самостоятельных занятий и 
дозирования физических нагрузок. 

Таким образом, перспективным направлением оптимизации 
существующей системы физического воспитания будет являться внедрение в 
образовательный процесс личностно спортивно ориентированных 
технологий, как наиболее эффективного средства физического, умственного 
и духовного развития студенческой молодежи. Внедрение личностно 
спортивно ориентированной технологии позволит повысить уровень 
мотивации к регулярным занятиям, увеличить двигательную активность 
студентов, привить интерес к организации здорового образа жизни и 
самостоятельным занятиям физической культурой. 
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квалифицировать по-разному: «век интеграции», «век научно-технического 

прогресса», «век информации». Данную квалификацию можно расширить 

еще одним понятие «век образования». Доктор педагогических наук В.С. 

Леднев дает следующее определение данному понятию: «Содержание 

образования – это содержание процесса прогрессивных изменений свойств и 

качеств личности, необходимым условием чего является особым образом 

организованная деятельность» [Леднев, 2000]. 

Стоит отметить, что сильно возрастает роль информационно-

социальных технологий в образовании, которые обеспечивают полную 

компьютеризацию студентов и педагогов на том уровне, который позволит 

решить три основные задачи: 

 открыть полный доступ в сеть Интернет для каждого участника 

учебного процесса;  

 развитие единого информационного пространства 

образовательных индустрий;  

 создание, развитие и эффективное использование управляемых 

информационных образовательных ресурсов. 

Для получения желаемого результата необходимо решить следующие 

вопросы. Первый – постепенный переход к постиндустриальному обществу 

на основе развития и широкого применения информационных технологий. 

Второй – повышение культурного и профессионального уровня жителей 

страны на основе развития и распространения методик, средств и технологий 

образования. 

Для того чтобы Российское образование было готово к требованиям 

XXI века, необходимы некоторые преобразования в системе образования на 

базе использования современных информационных технологий. Создание и 

сопровождение информационно-образовательных сред открытого и 

дистанционного обучения, развитие новых объектных технологий создания 

баз учебных материалов, развитие наряду с традиционными технологиями 

разработки электронных учебников и мультиагентных технологий 

образовательных порталов – это перечень того, на что возлагаются основные 

надежды при преобразовании системы образования. 

В связи со сложившейся ситуацией с пандемией короновируса на 

сегодняшний день очень остро стоит вопрос о том, что Российское 

образование оказалось не готово даже к частичному переходу на 

дистанционное обучение, так как при подготовке к данной форме обучения 

преподаватели столкнулись с серьезными проблемами. Единого портала, где 

можно получить полноценное онлайн-обучение в Российском образовании 

до сих пор нет, поэтому Минпросвещения рекомендует использовать в этих 

целях отдельные интернет-ресурсы, которые лишь частично могут выполнять 

эту функцию.  

На данный момент существуют ресурсы, которые бесплатно 

предоставляют бесплатный доступ к образовательному контенту.  Список 

данных ресурсов непрерывно растёт. Перечислим некоторые из них 

[Министерство просвещения РФ]: 
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1. Среди них две государственных платформы: «Российская 

электронная школа» (РЭШ) и «Московская электронная школа» (МЭШ), 

которые не справляются с нагрузкой и частенько вообще не загружаются. 

 

 

 
 

 
2. Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических 
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комплексов, входящих в Федеральный перечень, предоставляет издательство 

«Просвещение». 

 
 

3. Для тех, кто обучается в системе среднего профессионального 

образования, в бесплатном доступе представлены все возможности 

ресурса Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – 

официального оператора международного движения WorldSkills International 

 
Получается, что одной образовательной платформы, которая бы 

удовлетворяла потребностям преподавателя и студента, не существует. 
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Необходимо использование нескольких инструментов одновременно, а это 

требует время, а самое главное технического оснащения учебного заведения. 

Рассмотрим вопрос дистанционного обучения более подробно. 

Профессор А.А. Андреев, анализируя различные определения, пришел к 

выводу, что «дистанционное обучение – это целенаправленный, 

организованный процесс интерактивного взаимодействия обучающих и 

обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариантный к их 

расположению в пространстве и времени, который реализуется в 

специфической дидактической системе» [Андреев, 1999].  

Дистанционные технологии, которые используются в системе 

образования, эффективно дополняют и расширяют традиционные формы 

организации образовательного процесса. В  редакции Федерального закона 

«Об образовании» «под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника» [ФЗ №273, 

ст.16] 

На практике используются две методики  дистанционного обучения: 

синхронное (on-line общение) и асинхронное (off-line общение). Эти 

методики отличаются характером взаимодействия преподавателя и студента. 

На мой взгляд, лучше использовать смешанную методику дистанционного 

обучения. 

Каждый студент с точки зрения собственного, индивидуального уровня 

развития продвигается в учебе с оптимальным для него темпом, и изучает 

материал в силу своих возможностей. Поэтому принцип индивидуализации 

темпа и содержания обучения нельзя реализовать, используя традиционные 

методы дидактических работ. Дистанционное обучение как раз и располагает 

такими возможностями. 

Перечислим основные преимущества использования дистанционных 

технологий в  образовательном процессе: 

 одинаковые возможности получения образования независимо от 

места проживания, состояния здоровья, материального положения студентов; 

 возможности параллельного обращения ко многим источникам 

учебной информации (электронные библиотеки, банки данных, базы знаний 

и т.д.) большого количества студентов; открытый доступ к учебному 

материалу у студентов; 

 возможности студентов в выстраивании индивидуальной 

образовательной траектории; в управлении временем и последовательностью 

изучения дисциплин в рамках учебного года в соответствии со своей 

внутренней логикой и интересами; 

 формирование у студентов самостоятельности; их 

познавательной мотивации, развития  умений добывать информацию из 

разнообразных источников, развития навыков проектной 

деятельности,  качественного выполнения  трудоемких работ 
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исследовательского или творческого характера за счет расширения 

временных рамок. 

Для получения хороших результатов дистанционного обучения важны 

следующие факторы и условия:  

 наличие современной компьютерной базы и открытого доступа к 

интернету у потенциальных дистанционных обучающихся;  

 наличие у дистанционных педагогов хороших образовательных 

ресурсов,  опыта дистанционного образования; 

 хорошая подготовка дистанционных уроков и систематическое 

их проведение; 

 моральное и материальное стимулирование дистанционной 

деятельности. 

Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных 

телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий: 

 Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с 

использованием чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть 

все участники имеют одновременный доступ к чату. 

 Web-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, 

деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных 

занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других 

возможностей Интернет. Для web-занятий используются 

специализированные образовательные web-форумы – форма работы 

пользователей по определённой теме или проблеме с помощью записей, 

оставляемых на одном из сайтов с установленной на нем соответствующей 

программой. 

 Телеконференции – проводятся, как правило, на основе списков 

рассылки с использованием электронной почты. Для учебных 

телеконференций характерно достижение образовательных задач.  

Кроме того, в большинстве учебных заведений в настоящее время 

введена система электронных журналов (Dnevnik.ru), которую можно 

использовать для получения заданий студентами. Выполненные задания 

студенты затем присылают в общий чат в том же электронном журнале, либо 

в одном из мессенджеров (Vk.com, Viber, WhatsApp и т.д.) 

Учебный процесс при дистанционном обучении включает в себя все 

основные формы традиционной организации учебного процесса: лекции, 

семинарские и практические занятия, лабораторный практикум, систему 

контроля, исследовательскую и самостоятельную работу студентов. 

Дистанционное образование имеет свои плюсы и минусы, но также она 

имеет перспективы развития в будущем. Новые технологии позволят 

открывать нам новые сферы науки и образования, откроет новые 

возможности для саморазвития. 

 

Дистанционное образование, будучи одной из форм системы 

непрерывного образования, призвано реализовать права человека на 
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образование и получение информации. Оно позволит любому желающему 

получить основное или дополнительное образование параллельно с его 

профессиональной деятельностью. 
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Педагогические основы управления качеством социализации и 

самореализации личности в спорте определяются через систему идей 
развития, социализации и самореализации личности, которые будут 
выделены из следующих публикаций:  

- модели социализации и самореализации личности в легкой атлетике 
как избранном виде деятельности [1] определяются в системе социально 
ориентированных отношений и популяризации физкультурно-спортивного 
образования;  

- оптимизация моделей развития, социализации и самореализации 
личности в греко-римской борьбе [2] определяется педагогическим 
процессом; качество развития, социализации и самореализации личности в 
греко-римской борьбе уточнятся через единство внешнего и внутреннего 
потенциала акмеперсонификации развития личности;  

- уточнение модели самореализации студента УОР [3] раскрыто через 

https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/
https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/
https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/
mailto:chrksv-av@yandex.ru
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определение и описание проблем и детерминируемых возможностей 
уточнения;  

- особенности постановки задачи выделения продуктов социализации и 
самореализации личности в каратэ [4] показывают – насколько качественно 
подобраны составляющие формирования опта социальной деятельности  и 
общения в системе выбора каратэ базовым направлением самоактуализации;  

- качество детерминации и уточнения возможностей социализации 
личности в спорте [5] раскрыты через адаптивные и акмепедагогические 
основы;  

- повышение качества социализации и самореализации личности в 
спорте [6] определяется как социально-профессиональная проблема, от 
успешности решения которой зависит результативность развития личности в 
спорте;  

- модели доступности и научности знаний в управлении качеством 
образовательной организации [7] показывают – насколько педагогическая 
теоретизация успешно в обозначении возможностей развития личности 
педагога-руководителя и педагога-исследователя;  

- педагогические условия управления качеством формирования 
потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом [8] 
является аналогичным примером задачи, которая была поставлена в данной 
работе; педагогические условия определены в целостной линейной форме 
детерминации;  

- спортивно-образовательная среда [9] отражается в описании как 
модель культуры и развития личности;  

- теоретизация качества управления развитием личности обучающегося 
и педагога в системе непрерывного образования [10] является задачей 
целостного научного познания и отображения успешных решений задач 
научной теоретизации. 

Выделим педагогические модели и педагогические условия 
оптимального управления качеством социализации и самореализации 
личности в спорте. 

Модели оптимального управления качеством социализации и 
самореализации личности в спорте – идеальные структуры, раскрывающие 
возможность качественного решения задач социализации и самореализации 
личности в спорте. 

Педагогические условия оптимального управления качеством 
социализации и самореализации личности в спорте – совокупность 
деятельностно-практических основ оптимального управления качеством 
социализации и самореализации личности в спорте. 

Педагогические условия оптимального управления качеством 
социализации и самореализации личности в спорте:  

- научное изучение основ и возможностей повышения качества и 
результативности решения задач социализации и самореализации личности в 
спорте;  

- возрастосообразное уточнение моделей и технологий социализации и 
самореализации личности в спорте;  

- корректное использование терминологического и гносеолого-
смысловых продуктов теоретизации успешных решений задач и продуктов 
социализации и самореализации личности в спорте;  

- смысловое проектирование личности в целостном самопознании, 
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рефлексии, самопрезентации и самоактуализации;  
- гибкость управления качеством развития личности в избранном виде 

спорта;  
- многомерность уточнения качества задач развития в контексте 

уточняемых составляющих «хочу, могу, надо, есть»;  
- включенность личности в систему Мирового физкультурно-

спортивного образования. 
Педагогические основы управления качеством социализации и 

самореализации личности в спорте – сложное педагогическое явление, 
уточнение которого будет осуществлено в системе научной теоретизации и 
уровневого научного знания. 
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РОЛЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В РАССКАЗАХ А.П.ЧЕХОВА 

 
Аннотация: В статье рассмотрены антропонимы, использованные А.П. 

Чеховым в ранних рассказах 1883-1884 г.г. Представлена классификация 
фамилий персонажей по их стилистической роли в произведении, выявлены 
основы, от которых образованы фамилии. 

Ключевые слова:  рассказы А.П.Чехова, антропонимы, семантика и 
классификация фамилий 

 
 Пользуясь языком, мы постоянно сталкиваемся с именами 

собственными. Они необходимы для наименования людей, географических 
объектов, различных предметов культуры. К собственным именам относят 
имена как реально существующих или существовавших людей, городов, рек, 
так и наименования предметов, которые были созданы фантазией человека – 
имена персонажей художественной литературы и фольклора.  

 Среди антропонимических исследований последних лет немалое 
место уделяется антропонимии в русской художественной литературе и 
фольклоре. На важность и значимость данной темы указывают в своих 
работах такие языковеды как, Э.Б. Магазаник, О.И. Фонякова, Б.О. Унбегаун, 
В.Н. Михайлов, М.В. Горбаневский и другие. 

 Анализ имен и фамилий поможет глубже понять роль персонажа 
в художественном тексте, его отношение к контексту произведения, к его 
образной структуре. 

Известно, что все писатели должны давать имена своим персонажам. 
Некоторые проявляют особый интерес к созданию так называемых 
«говорящих» фамилий, как к литературному приему. Это характерно, 
например, для большинства писателей XVIII в., а также для Салтыкова-
Щедрина, Островского, Чехова и многих других. 
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Изучение поэтической ономастики в русской литературе говорит о том, 
что среди имен собственных, встречающихся в тексте произведения, многие 
несут некое символическое значение. Это значение может быть связано как с 
функцией, так и с ролью имени в подтексте произведения. Имена 
собственные функционируют в качестве одного из важных элементов 
стилистической системы литературного произведения.   

 Каждый автор употребляет собственные имена в соответствии со 
своим творческим методом, идейно-художественными задачами в том или 
ином произведении. На использовании имён лежит печать определённой 
эпохи, литературного направления, отражается влияние мировоззрения 
писателя. Герои художественного произведения утверждаются в сознании 
читателей своим внешним видом, чертами характера, поступками, мыслями, 
своеобразной речью. Но если тот или иной характер удался писателю, то в 
представлении читателей все его черты будут связаны с одним словом – 
именем  героя. Имя героя становится выражением обобщающего понятия, 
подчас и нарицательным словом. 

 Специальный интерес может представлять исследование истории 
употребления разных типов функций имён собственных в различных жанрах 
и стилях литературы, а также изучение особенностей заглавий, которые в 
ономастическом пространстве любого произведения являются его центром. 

Анализ истоков собственных имён, используемых тем или иным 
писателем, показывает, что для них, выбор имени героя  немаловажный 
момент в работе над художественным произведением. 

Фамилии героев могут быть важным средством косвенной 
характеристики героев произведения. Чехов сумел найти «невидимую 
простым глазом грань между вполне вероятной и распространенной 
фамилией и точным и красноречивым прозвищем. Его фамилии подлинные, 
но они не только условные обозначения действующих лиц, но и скрытые их 
характеристики» [Шаталов 1960: 116]. Каждое литературное имя получает 
определённую стилистическую нагрузку в произведении, цель которой – 
сделать фигуру персонажа более наглядной. Стилистическая нагрузка 
фамилий может быть реализована через её звучание, морфологическое 
оформление или значение основы. 

Если классифицировать фамилии персонажей по их стилистической 
роли в произведении, то можно выделить следующие группы имён 
собственных, которые по-разному участвуют в создании художественных 
образов. 

1. Фамилии-характеристики - основы этих фамилий прямо или 
косвенно характеризуют своих носителей.  

Ахинеев – фамилию героя можно связать с его действиями по 
сохранению своей репутации. Из-за желания оправдаться в поступке, 
которого  не совершал, он наговорил массу глупостей и вздора, чем ещё 
больше навредил себе. 

«Это про меня!- подумал Ахинеев - Про меня, чтоб его разорвало! А та 
и верит! Смеётся! Боже ты мой! Нет, так нельзя оставить…нет…Нужно 
будет сделать, чтоб ему не поверили [Ванькину]…Поговорю со всеми с 
ними, и он же у меня в дураках-сплетниках останется».   («Клевета») 
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Высекин – от слова высечь – бить в наказание. Косвенно, фамилия 
является яркой характеристикой возможного поведения героя, и это 
подтверждается следующими словами:  

«…Ахинеев [учитель] стоял среди учительской и толковал о порочных 
наклонностях ученика Высекина…» («Клевета») 

Дряньковский - имя собственное образовано от слова дрянь - обычно 
что-то скверное, плохое, ничтожное. Герою даётся следующая 
характеристика: 

«каждый день является в присутствие пьяным», «нос задирает». 
(«Протекция») 

Пьявкина - фамилия образована от изменённого слова пиявка - перен. 
жадный человек, живущий за счёт других.  Героиня рассказа когда-то так и 
поступила. 

«Да, это она! – порешил он. – Пять лет тому назад она бежала от меня и 
утащила тысячу рублей… («Ядовитый случай») 

Можно заметить, что Чехов, стараясь сделать фигуру персонажа более 
выпуклой и наглядной, часто использовал фамилии-характеристики с яркой 
семантикой, которые тесно связаны с образом своих носителей.  

2. Фамилии-ассоциации – звуковой или зрительной формой вызывают 
ряд ассоциаций, которые могут уточнять и углублять характеристику 
персонажей или создавать комический эффект.  

Дездемонов –  юмористический эффект этой фамилии в том, что 
вызывается несоответствие между возвышенным именем главного 
персонажа, тёзки героини трагедии Шекспира «Отелло», и прозаическим 
происшествием, которое с ним произошло (пропажа 25 рублей). 

    («Депутат, или повесть о том, как у  Дездемонова 25 рублей 
пропало»)   

Ежов –  фамилия героя как бы отвечает его внешнему виду, 
подчёркивает сходство персонажа и животного, от которого образована его 
фамилия. 

«…маленький, сморщенный старик с лицом, собравшимся в колючий 
комок». («Perpetuum mobile») 

Мердяев –  возможно, ассоциируется со Смердяевым. Смердить - 
испускать зловоние, смрад. Фамилия вызывает отрицательное, негативное 
представление о носителе. Герою даётся следующая характеристика: 

«…Неряха, локти продраны, косой…никогда не чешется… А 
посмотрите, как он пишет! Это чёрт знает что! Пишет безграмотно, 
бессмысленно…как сапожник!» («Чтение») 

Группы фамилий-ассоциаций не так многочисленны, как фамилии-
характеристики, но и они представлены в рассказах Чехова, где также 
выступают в качестве характеристик персонажей с той или другой стороны. 

3. Фамилия создаёт общее оценочное представление о носителе, 
выражает какое-либо эмоционально окрашенное представление о персонаже, 
но без связи внутренней формы или звуковой стороны имени с определённой 
чертой характера или поведения   персонажа. 

Любостяжаев –  фамилия может указывать на то, что её носитель 
человек, стремящийся к наживе. Имя собственное выражает яркую 
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отрицательную оценку и характеризует героя с негативной стороны. 
(«Рассказ, которому трудно подобрать название») 

Мзда –  младший ревизор контрольной палаты. Вероятно, здесь намёк 
на то, что герой за соответствующую мзду (взятку) может оказать какие-то 
услуги. Тем более находясь на должности ревизора. Здесь  можно   увидеть    
определённую связь   между   фамилией    героя    и занимаемой им 
должностью, так как случаи     оказания    определённых поблажек  за  взятку   
были   не     редки. («Клевета») 

Синерылов –  в основе фамилии неблагозвучное выражение – синее 
рыло. Слово рыло (лицо человека) имеет в словаре помету бранное. К тому 
же в рассказе герой оказался в таком виде, что фамилия может выступать как 
его характеристика. 

«…купец Синерылов, который теперь в пьяном виде…» («Гордый 
человек») 

Фамилии данной группы занимают по количеству второе место –  это 
может говорить о том, что автор придавал им немалое значение. Хотя они не 
связаны ни с поведением героя, ни с чертами его характера, но  они дают 
какое-то эмоционально окрашенное представление о нём, и значит, играют 
немаловажную роль в контексте произведения. 

4.Нейтральные фамилии – значение основы и фонетическая форма 
никак не отражают особенности характера и поведения героя.  

К этой группе можно отнести следующие фамилии: 
Бобов («Благодарный»); 
Груздев («Слова, слова, слова»); 
Иванов («Жалобная книга»). 
Значение  основы никак не связано ни с поведением героя, ни с его 

характером. В рассказе эти герои не играют какой-либо значимой роли. 
Рассмотрев данные исследования можно сделать ряд наблюдений. В 

раннем творчестве Чехов особое внимание уделяет созданию фамилий 
героев. Часто они выступают в качестве «своеобразного аккомпанемента, 
звучащего лишь для чуткого уха» [Магазаник  1969: 30], становятся 
средством косвенной характеристики персонажей или создают 
эмоционально-экспрессивную окраску, которая служит определённым 
художественным задачам. 

Следует отметить, что при создании фамилий А.П. Чехов не нарушает 
канонов русской ономастики, стремится к их естественности и 
правдоподобию. 

Имена собственные функционируют как важный элемент 
стилистической системы  текста, выполняют важную роль в создании 
«общей образности произведения» (А.М. Пешковский).  
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Аннотация. В наше время совершается большое количество открытий 

в сфере информационных технологий, но большая часть открытий 
происходит за рубежом, а сами статьи издаются на английском языке. 
Некоторые работы или их фрагменты публикуются в учебниках английского 
языка в сфере информационных технологий. Целью данной работы является  
изучить и объяснить особенности перевода технических текстов с 
английского языка на русский. 

Ключевые слова: Научно-технический, информационные технологии, 
перевод, особенность, профессиональное. 

 
У меня, как у студента, обучающегося на факультете прикладной 

информатики, часто возникали сложности с переводом и пониманием 
технических текстов и терминов на английском языке, используемых в 
учебниках английского языка «Infotech English for computer users», 
«Английский язык в программировании и информационных системах». И 
мной было принято решение найти объяснение и решение моей проблемы. В 
своей работе я опирался на тексты из выше указанных учебников, с 
которыми мы работаем на занятиях. 

Изучая данную тему, я выяснил, что проблемы с переводом 
технических текстов, написанных на английском языке, возникают не только 
у меня, но и у людей, которые занимаются этим профессионально. Проблема 
оказалась довольно проста и связана она непосредственно с самим развитием 
информационных технологий.  

С развитием информационных технологий во всех языках появляются 
новые термины, которые в большинстве случаев труднопереводимы с 
одного языка на другой. Однако, большинство статей и научных трудов в 
сфере информационных технологий создается на английском языке, так как 
он является международным языком по всему миру. 

Терминами называются слова и словосочетания, обозначающие 
специфические объекты и понятия, которыми оперируют специалисты 
определенной области науки или техники [Красавина 2010: 115]. 

Также разберем, что такое технический текст и какие стили он в себе 
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сочетает: 
Технический текст – это текст, который обладает характеристиками и 

научного, и технического стилей, а также техническими терминами. При 
переводе технических текстов переводчикам необходимо учитывать данную 
особенность [Красавина 2010: 115]. 

В большинстве случаев сложность перевода заключается в особенности 
перевода некоторых одно-двусложных слов английского на русский, на 
котором переводимые одно-двусложные слова заменяются многосложными 
словами или словосочетаниями русского. Перевод-описание демонстрирует 
это достаточно хорошо, например: 

clipboard – буфер для вырезанного текста; единица информационного 
обмена. Пример: The selected text disappears and goes onto the clipboard 
[Infotech 2008:70]. Перевод: Данный текст исчезает и попадает в буфер 
вырезанного текста. 

bit handling – манипулирование, поразрядные операции. 
Из-за данной особенности происходит увеличение объема текста. 
Также увеличение объема текста происходит и потому, что 

особенностью русского научно-технического стиля является строгая ясность 
изложения, благодаря которой и достигается понимание новых особенностей 
технологии или явления. 

Задача переводчика состоит в том, чтобы передать основной смысл 
статьи или работы полно и точно. Для этого ему необходимо обернуть 
основную статью в форму русского научно-технического стиля, при этом, не 
перенося черты оригинала. Серьезность изложения научно-технического 
стиля русского языка сильно контрастирует с определенной легкостью и 
своеобразностью свойственной английскому стилю информационных 
технологий. Это хорошо можно увидеть на примерах перевод-описания: 

firewall – система защиты от несанкционированного доступа; дословно 
огненная стена; 

bug – ошибка; дословно жучок; Пример: Errors in programs are usually 
called bugs [Радовель 2018:123]. Перевод: Неисправности в программах 
обычно называют ошибками. 

Easter egg – скрытое сообщение на экране или в приложении, отсылка к 
другому приложению или информации; дословно пасхальное яйцо; 

peep-hole optimization – локальная оптимизация; дословно оптимизация 
через замочную скважину. 

По мере развития технологий терминов становилось больше и 
изначально практически каждый новый термин на английском языке не имел 
эквивалентов в русском языке. Перевод каждого термина представлял собой 
описательный перевод, который точно передавал смысл слова в данном 
контексте. 

Но по мере того, как техническое явление внедрялось в повседневную 
практику и в сознание профессионалов, работающих в этой области, 
описательный перевод отходил на второй план или исчезал из употребления 
в силу своей громоздкости. В силу вступал закон речевой экономии, а 
наиболее экономичным способом передачи понятия, ставшего 
общеизвестным, становилась транслитерация, которая сначала 
использовалась профессионалами и приобретала статус профессионализма в 
словарях, но затем проникала в сферу общего употребления рядовых 
пользователей [Волоснова 2003: 41]. 
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Такие слова часто можно услышать в речи не только профессионалов, 
но и в речи обычных людей, употребление этих слов стало нормой, 
например: 

chat – беседа двоих или более человек в реальном времени с 
использованием компьютеров; профессиональное чат; Пример: If a person 
online you can start a private chat [Infotech 2008:90]. Перевод: Если человек в 
сети вы можете начать приватную беседу в реальном времени. 

icon – образ, условный графический символ; профессиональное иконка; 
Пример: Desktop contains labelled pictures called icons [Infotech 2008:64]. 
Перевод: Рабочий стол содержит маркированные картинки, называемые 
иконками. 

browser –программа, предоставляющая возможность просматривать 
информацию в сети; профессиональное браузер; 

click – щелкнуть кнопкой мыши или для активации чего-либо; 
профессиональное кликнуть; 

client – удаленный компьютер, соединенный с сервером, являющийся 
клиентом этого сервера; профессиональное клиент. 

Со временем в сфере перевода были разработаны несколько методов 
перевода безэквивалентной лексики, которые применяются 
профессиональными переводчиками. 

Первые два метода –  это транскрибирование и транслитерация, то 
есть заимствование слова путем сохранения формы его написания или 
звучания, например: 

navigation – навигация; 
procedure – процедура; Пример: The procedures are the rules for the 

operations of a computer system [Радовель 2018:69]. Перевод: Процедуры — 
это правила работы компьютерной системы. 

Третий метод перевода терминологии – калькирование. Суть метода в 
том, что передача смысла слова или словосочетания происходит методом 
буквального перевода:  

absolute scale – абсолютная шкала. 
solid body – твердое тело; Пример: The aim of creating electronic circuits 

with solid bodies had been realized [Радовель 2018:41]. Перевод: Цель создания 
электронных схем с твердым телом внутри была реализована. 

Также часто применяется метод описательного перевода. При этом 
методе английское слово или словосочетание заменяется полным и 
подробным описанием, максимально передающим смысл слова или 
словосочетания. Например: 

code auditor – средство контроля качества программ.  
Подводя итог можно сделать следующий вывод: основная трудность 

перевода заключается в различии систем терминов. Для облегчения решения 
этой проблемы  следует употреблять стандартную, общепринятую 
терминологию и выбирать официально зафиксированные обозначения. 
Вместе с этим следует учитывать и то, что небольшая подготовительная 
работа, направленная на уточнение терминологии в области переводимого 
технического текста, предполагает собой не только анализ области, но и 
творческий поиск. 

 



440 

 

Литература 
1. Англо-русский словарь по программированию и информатике с 

толкованием – 2010; 
2. Волоснова Ю.А. – Особенности перевода метафорических 

терминов в сфере информационных технологий, 2003: 39-42; 
3. Красавина О.И. – Специфика перевода терминологии в научно-

технических текстах, 2010: 114-118; 
4. Каменева Н.А. – Анализ лексических особенностей английского 

и русского языков в сфере информационных технологий, 2019: 185-195; 
5. Новый англо-русский словарь-справочник для пользователей ПК, 

ноутбуков, КПК, смартфонов – 2011; 
6. Новейший англо-русский толковый словарь по современной 

электронной технике - 2003 
7. Радовель В.А. – Английский язык в программировании и 

информационных системах, 2018: 41-123; 
8. Учебник английского языка – Infotech English for co 
 

Бородин Дмитрий Александровна 

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

г.Иркутск, Россия 

fma_82@mail.ru 

Бородин Д.А. 

ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

XX ВЕКА 
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Учитель – это человек, занимающийся обучением и воспитанием 

учащихся.  [Лещинский 1990:54] 
 Множество авторов, начиная с истоков литературного творчества, 

посвятили свои произведения образу учителя. Наибольшее количество 
произведений об учителе, на наш взгляд, написаны в советский период 
времени. Одними из самых ярких произведений мы считаем  «Уроки 
французского» В. Распутина и «Обелиск» Василя Быкова.  

Бездушие и жестокость противоестественны для Лидии Михайловны, 
героини рассказа «Уроки французского». «Это один из лучших моих 
рассказов, – позднее признавался писатель. – Там мне ничего не пришлось 
выдумывать. Все происходило со мной. За прототипом ходить далеко не 
пришлось. Мне нужно было вернуть людям то добро, которое в свое время 
они сделали для меня». [Распутин 1996:4]  Прообразом учительницы 
французского языка послужила учительница самого писателя, которую он 
впоследствии отыскал.  «Странно: почему мы так же, как и перед 
родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за  то 
вовсе, что было в школе, - нет, а за то, что сталось с нами после», - так 
начинается рассказ «Уроки французского». [Распутин 1996: 27] 
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Произведение повествует о послевоенных годах, времени голода и трудной 
деревенской жизни. Главный герой рассказа  –  пятиклассник  Володя, 
уезжает учиться в районный центр. Мама не могла  обеспечить себя и 
Володю деньгами, в следствии чего мальчик решает начать играть на деньги. 
Его учитель  французского  Лидия Михайловна, заметив это, назначает ему 
дополнительные занятие у себя дома. В. Распутин дает лицо героине, в 
отличие от директора школы, в которой она преподавала. Внешне она была 
красива и аккуратна. Лицо ее было «правильное и потому не слишком 
живое», но оно не имело ни капли жестокости. Глаза учительницы «косили и 
смотрели словно бы мимо». Чтобы скрыть эту «косинку», Лидия Михайловна 
прищуривала глаза. Она имела «тугую, редко раскрывающуюся до конца 
улыбку», а также «черные, коротко остриженные волосы». По ее поведению 
чувствовались «смелость и опытность». [Белкина 1988:218] 

Она предлагает ему сыграть в игру на деньги, в которой поддаётся. Но 
директор застал их за игрой, после чего учительница была уволена. Лидия 
Михайловна – настоящий человек со своими особенностями. Внутренние 
качества ее связаны с милосердием. Именно благодаря ему героиня помогает 
главному герою. Учительница готова жертвовать собственной работой, 
чтобы показать мальчику жизненный урок: в любой ситуации необходимо 
оставаться человеком. 

Лидия Михайловна в произведении не только мастерски преподавала 
свой предмет, но и замечала все изменения, происходящие со школьниками: 
«Она входила, здоровалась, но до того, как посадить класс, имела привычку 
внимательным образом осматривать почти каждого из нас, делая будто бы и 
шутливые, но обязательные для исполнения замечания». [Распутин 1996: 18]  
Так, Лидия Михайловна вела себя не только как учитель, но и как человек, 
которому неравнодушна жизнь ее учеников. 

Образ учителя в «Уроках французского» не ограничивается только 
педагогической деятельностью, смысловая нагрузка лежит именно на 
характере героини.  Настоящим учителем можно назвать только того, кто 
учит доброте и неравнодушию к окружающим – главная мысль этого 
произведения.  Под внешне неблаговидным поступком Лидии Михайловны 
скрывается человеческое стремление помочь другому. 

В  “Обелиске” Василя Быкова представлен еще один образ настоящего, 
незаслуженно забытого учителя.  

В произведение затрагивается проблема преемственности поколений, 
неразрывной связи времен, верности традициям отцов и дедов. Поднимает 
серьезный вопрос: что можно считать подвигом, не суживаем ли мы это 
понятие, исчисляя его только количеством сбитых самолетов, взорванных 
танков, уничтоженных врагов? Является ли подвигом поступок сельского 
учителя Алеся Ивановича Мороза? Учитель мог приютить у себя мальчика, 
отец которого жестоко с ним обращался, не боясь скандала и вызова в суд, 
мог часами читать с ребятами, чтобы научить их слушать и понимать 
прекрасное, а не рассуждать о заблуждениях классиков. [Лещинский 1990: 
112] 

Алесь Иванович Мороз – обычный сельский учитель начальных 
классов. Нам показалось интересным наблюдением то, что имя учителя 
Алесь произошло от древнегреческих слов "Алекс", что означает 
«защищать», и "Андрос", что означает «мужчина». Получается “защитник 
людей”. [Лещинский 1990: 121] 
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И в произведении действительно это прослеживается. Доброта и 
отзывчивость, неравнодушие учителя проявляются в эпизоде, когда отец 
Павлика Миклашевича проявляет жестокость по отношению к сыну. Алесь 
Иванович просит прекратить избиение. Эти качества проявляются в 
ситуации, когда Морозу нужно было отвести девочек домой из-за темноты 
зимой. 

Он учил ребят любить животных и заботиться о них, приучал к 
ответственности. У Мороза был иной взгляд на воспитание учащихся. Для 
него самой главной задачей было сделать ребят Людьми. Этого, по его 
мнению, можно было добиться лишь личным примером. И этот пример он 
безусловно подавал. 

Даже во время войны Алесь не перестаёт учить детей и подавать 
пример. “Не будем учить мы – будут оболванивать они”- так Алесь 
Иванович гооврил про то, как немцы могут повлиять на детские умы. 
[Быков 2010:57]Так же во время войны Алесь активно помогает партизанам: 
жители Сельца принесли ему радиоприемник, он слушал сводки и передавал 
их партизанам. Поступки учителя в этом произведении красят его больше 
всего. 

Мы большую часть своей жизни учимся, встречая разных учителей: 
любимых и не очень, добрых, отзывчивых, отстраненных и т.д. Учитель не 
просто дает знания по предмету, но и оставляет след в душе каждого 
человека. 

Трудно стать Учителем, таким, каким он изображен в произведениях 
В.Распутина и В.Быкова. Учитель у этих писателей – в меру строгий 
наставник. Его отношения с учениками строятся на искренности, доверии, 
взаимоуважении. Во всех произведениях об учителе XX века на первый план 
выходят нравственные ценности, перед нами мудрый человек, способный 
пожертвовать своими принципами ради других. 
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Всем нам известны выдающиеся выпускники Царскосельского лицея, 

такие как Вильгельм Карлович Кюхельбекер, поэт и писатель, декабрист и 
один из друзей, выпускника Царскосельского лицея, Александра Сергеевича 
Пушкина, одного из самых авторитетных литературных деятелей первой 
трети XIX века. Нам известны и воспоминания об учёбе в лицее Михаила 
Евграфовича Салтыкова-Щедрина , автора знаменитого произведения 
«История одного города» и сборника рассказов, напечатанного в журнале 
«Современник», где Салтыков-Щедрин был редактором. Но ведь кроме 
вышеперечисленных авторов в Царскосельском лицее обучались и не менее 
талантливые писатели. Александру Сергеевичу Пушкину довелось учится с 
ними и терпеть их дружеские шутки, он брал с них пример и принимал 
советы. Но на данный момент про настоящую дружбу, прошедшую сквозь 
года, мало кто знает. 

31 октября 1811 года был открыт Царскосельский лицей. Одними из 
первых выпускников высшего учебного заведения для дворянских детей 
были будущие декабристы. 

Главными инициаторами создания лицея были министр народного 
просвещения Разумовский Алексей Кириллович и министр юстиции 
Сперанский Михаил Михайлович. Образовательную программу, имевшую 
гуманитарно-юридический характер, составил Сперанский, а Александр I 
уравнял лицей в правах с российскими университетами. Первоначально в 
лицее учились шесть лет. Учениками лицея могли стать далеко не все, 
возможность обучаться в лицее была только у дворянских детей, мальчиков 
10–14 лет, набор проходил раз в три года. Воспитанники изучали порядка 
двадцати двух дисциплин, разбитых на пять направлений: нравственные, 
исторические, словесные, физические и математические, изящные искусства 
и гимнастические упражнения. 

Лицей был местом, где воспитанники не только учились, но и жили. 
Благодаря этому достигалась семейная обстановка в его стенах. Лицей 
славился не только учебными классами, но и тенистыми аллеями роскошных 
парков, на которых собирались будущие известные и малоизвестные 
писатели и поэты. Стихи любили писали практически все. Среди этих 
любителей поэзии были и Дельвиг, и Кюхельбекер, Пущин, Илличевский, 
Корсаков и, конечно, Пушкин.  

Наиболее выдающимся из тех, кто остался в тени своих более 
известных однокурсников, был Алексей Демьянович Илличевский. Его 
называли приятелем и даже соперником Александра Сергеевича Пушкина, 
особенно успешен он был в сатирическом направлении, писал басни и 
эпиграммы. В 1827 г. Илличевский издал «Опыты в антологическом роде, 
или Собрание кратких басен и сказок, нравственных мыслей, подписей, 
мадригалов, эпиграмм, эпитафий и других мелких стихотворений» 
[Илличевский 1826: 112]. Достаточно тяжело описать человека, тем более 
творческого, такими обыденными словами как веселый и добродушный. Но 
небольшое письмо, написанное Алексеем Демьяновичем для своей 
приятельницы, способно открыть нам его нрав: 

«У вас, мне помнится, я видел обезьяну? 
— Помилуйте, когда? 
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— Припоминать не стану;  
Довольно вам, она 
 С седою моською сидела у окна. 
— Не моська, у окна жена моя сидела. 
— Простите, может быть, не в том, однако ж, дело;  
Тварь эта, помните ль, еще мне надоела,  
Цеплялась все ко мне, кривлялась, так что я… 
— Фи, батюшка! Ну что вы? Это дочь моя» [Илличевский  1826:54]. 
Илличевского привлекала простая и беззлобная сатира, нежели протест 

или призывы к действию. Но не только эпиграммы были его страстью, 
необычайно талантлив он был и в создании карикатур. Излюбленным 
объектом для насмешек был Вильгельм Кюхельбекер, Пушкин же обращался 
к Алексею Демьяновичу так: 

Остряк любезный, по рукам! 
Полней бокал досуга! 
И вылей сотню эпиграмм 
На недруга и друга [Авенариус 2014: 91] 
По наружности Илличевский, как выражается бывший лицейский 

директор Антон Антонович Энгельгардт, был «подобно избушке на куричьих 
ножках, верхом толст, а низом щедровит» [Вересаев 2018:48]. Он был 
остроумен, приятный собеседник, но вспыльчив, задорен и сварлив; 
подозрительный и себялюбивый характер удалял его от всякого сближения. 
Илличевский бесспорно был зачинщиком всех забав в Царскосельском 
лицеи, после торжественного посвящения устроил битву снежками, стрелял в 
товарищей из револьвера заряженного клюквой и раздавал смешные 
прозвища: Француз — Пушкин, Франт — Горчаков, Жанно — Пущин, Тося 
— Дельвиг. Не обделил он и основную цель своих острот: молодого 
Кюхельбекера он звал – Кюхлей. Впрочем, друзья, привыкшие к остротам 
товарища, не обижались и со смехом откликались. 

Преступным будет и забыть о Дельвиге Антоне Антоновиче. К 
несчастью, он хоть и был дворянином, но кроме титула у его семьи ничего не 
было. Очень рано он начал проявлять интерес к словесности и литературе. 
Антону было 13 лет, когда он попал в Царскосельский лицей, ему повезло с 
самого начала, будущий поэт попал в один класс с Иваном Пущиным, 
Александром Пушкиным и Вильгельмом Кюхельбекером. Ребята быстро 
нашли общий язык. Антон Антонович напишет несколько стихов, в которых 
не забудет упомянуть о дружбе, прошедшей сквозь всё время его обучения. 
Он также является автором гимна лицея, который пели и после выпуска 
великих друзей. 

У каждого из малоизвестных выпускников Царскосельского лицея был 
характер, мечты и цели. Во многом выпускники отличались друг от друга, но 
их всех объединяло желание донести всему миру свою мысль, рассказать о 
своих чувствах то, что следует знать каждому, пусть  иногда в шутливой 
форме. Никогда не стоит ограничивать себя в знаниях, ведь что может быть 
приятнее, чем найти нового творца, гения и просто поэта. 
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Аннотация: В статье рассматривается поиск отдельной личности 

своего места в мире, осознание своего «Я», а также принятие обществом 
«особенных» людей и их взаимодействие с окружающими людьми. Цель 
статьи: рассказать о гениальной личности главного персонажа романа Д. 
Киза и его проблеме, возникшей в период становления его личности, её пика 
и спада.  

Ключевые слова: психология, становление личности, поиск своего 
«Я», духовно-нравственная проблематика. 

 
Перед началом анализа личности главного героя произведения, стоит 

сказать о том факторе, что стало основополагающим для гениальной 
личности главного действующего лица – Чарли Гордона, а именно о его 
мотивации, стремлении к уму, которое видно в этих словах: «Я хочу быть 
умным!» [Keyes 1959:35], а также признанию обществом такого, как он: 
умственно-отсталого человека, взятого прототипом с реального человека. 

 Прототипом же для этого образа главного героя послужил ученик в 
школе для детей с ограниченными интеллектуальными способностями, где 
Дэниел Киз одно время преподавал английский язык из-за  конфликта с 
родителями, которые не поддержали его желание стать писателем и 
настаивали на поступление в медицинские вузы; именно там ученик спросил 
у него, смог бы он учиться в нормальной школе, если бы стал старательно 
заниматься и стать умным. Эта, а также множество других причин 
вдохновили автора на идею для романа.  

 Однако сама она сформировалась задолго до этого события. Основой 
послужили труды по психолингвистике, которой Д. Киз заинтересовался во 
время обучения. Стоит сказать, что и некоторые второстепенные образы 
будущих персонажей также имели прототипы в реальном мире, например, 
Штраус и Неймур. Интерес Д. Киза к психоанализу не утихал четырнадцать 

https://books.google.ru/books?id=Ba-6AAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru
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лет, во время которых систематически появлялись намётки будущего 
произведения.  

Далее, где-то в 60-е годы XX столетия, в литературе назревала 
тенденция развития приёмов и методов психологического анализа, где 
важным, чуть ли не самым главным объектом для автора становится главный 
герой с вместилищем большого и проработанного внутреннего мира, в 
котором отмечены противоречивые процессы переосмысления своей 
человеческой жизни и, возможно, границ человеческой индивидуальности. 

 Также в те года мировоззренческие установки Д. Киза являлись 
значимым протестом для устоявшихся критериев оценки действительности, 
то есть вариативность человеческого существа, его начало пути, конечность 
и безысходность в конце, а также необходимость принятия всего этого, 
описанные в романе, как раз-таки и повлияли на широкий интерес публики к 
«Цветам для Элджернона». 

Этим и обусловлена актуальность темы изменения личности, вкупе с 
поиском как самого себя, так и места в мире. 

Переходя к сути, начать следует с раннего периода взращивания 
личности Чарли Гордона, то есть времени до испытания учёными на нём 
эксперимента по улучшению интеллектуальных способностей человека. 

В тот период жизни он  был чужд обществу, в связи с его незадачливой 
судьбой умственно-отсталого человека. 

 Раньше он был по-настоящему прост в своих мыслях, чист, словно 
белый лист бумаги, абсолютно всегда высказывался крайне прямо и был, 
можно сказать, олицетворением качеств доброты и невинности, столь часто 
отсутствующих у среднестатистического человека, однако из-за этого был 
сильно мотивирован жаждать принятия социумом, но также в ещё большей 
степени найти своих родителей, что ясно видно из строк:  

«Тогда я ушел, чтобы попытаться найти своих маму и папу. Они 
будут удивлены, увидев, насколько я стал умён, потому что моя мама всегда 
хотела, чтобы я был умным. Возможно, они больше не будут гнать меня, 
если увидят, насколько я стал умный» [Keyes 1959:64].  

В общем, он хотел стать обычным и умным человеком. Стоит 
согласиться, что это звучит просто и вполне себе обыденно, но с 
наступлением эксперимента всё идёт не так, как предполагал персонаж. 

Во-первых, после него Чарли со временем получает желаемый эффект 
и становится всё более и более умным, но в то же время его начинают мучить 
внезапное появление мыслей, чувств, что раньше ему не принадлежали, 
например, таких как злость, гнев и недоверчивость, появившихся в отчёте 
№9 при тесте Роршаха, проводимым Бартом. 

Во-вторых, с появлением нового уходит старое. С тем умом и 
гениальностью, что он приобрёл, в конце концов главный герой теряет 
самого себя. Он уже не простодушен, не добр и не открыт, как раньше, но, 
наоборот, с развитием ума стал недоверчив и тщеславен, зачастую страдая от 
непонимания других и одиночества, преследующего его «до» эксперимента и 
«после» него. Однако даже став другим, он смог встретиться со своей семьёй 
и попросил у матери для себя второго шанса. Ведь даже тогда Чарли искал 
его, признания родителей и понимания: «Я нормален сейчас. Я больше не 
отсталый. Я не дебил. Я такой же, как и все остальные. Я нормальный, как 
ты, Мэтт и Норма. Теперь я умный, умнее, чем Норма, или дядя Герман, или 
Мэтт. Я знаю то, чего не знают даже профессора колледжа. Поговори со 
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мной! Вы можете гордиться мной сейчас и рассказать всем соседям. Вы 
теперь не должны прятать меня в подвале, когда приходят гости» [Keyes 
1959:86]. 
Можно сказать, что старательность Чарли и стремление к уму и завели его в 
тупик. Хотя, и это принесло свои плоды. Его гениальность всё-таки получила 
желанное одобрение и признание: «…но ты ведь гений. Ты будешь 
продолжать подниматься и подниматься, и видеть все больше и больше. И 
каждый шаг откроет те миры, о которых ты даже не подозревал» [Keyes 
1959:116]. 

Также он заслужил признание Штрауса и Неймура: «Теперь у тебя 
есть превосходный ум, интеллект, который на самом деле не может быть 
рассчитан, а большинство знаний, поглощенных тобой сейчас, больше тех 
которые люди приобретают за долгую жизнь. Но ты однобокий. Ты знаешь 
вещи. Ты видишь вещи. Но у тебя нет того развитого понимания, или - я 
должен использовать слово «толерантность»? Ты называл их 
обманщиками, но кто когда-либо из них утверждал, что он совершенен или 
сверхчеловек? Они обычные люди. Ты же гений» [Keyes 1959:159]. 

После этого, в конце концов, он и сам доходит до этой мысли: «Я 
гений? Я так не думаю. Во всяком случае, пока. Как выразился бы Берт, 
высмеивая эвфемизмы образовательного жаргона, я исключительный - 
демократический термин, используемый для того, чтобы избегать 
чертовых ярлыков одаренных и обездоленных, и как только исключительные 
начинают означать что-либо для кого-нибудь, они это изменят. Идея 
выглядит так: используйте выражение только до тех пор, пока оно ни для 
кого ничего не значит. Исключительный относится к обоим концам 
спектра, поэтому всю свою жизнь я был исключительным» [Keyes 
1959:261]. 

Подводя итог, можно сказать, что яркое желание измениться, излишняя 
мотивация, стремление признания от кого бы то ни было не всегда влияют 
хорошо на людские качества, характер и личность в целом, как в случае с 
Чарли Гордоном. Хотя, стоит всё же сказать, что, несмотря на то, что с 
эволюцией он потерял себя старого, он всё-таки стал тем кем и хотел – 
обычным человеком. 
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Аннотация: В данной статье предлагается рассмотреть речь книжного 

героя Шерлока Холмса и киногероя Шерлока путем сравнения и определения 

условий, которые оказывают на неё влияние. В данном случае акцент 

ставится на культурный, историко-временной контекст в котором 

реализуется коммуникация.  
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Шерлок Холмс (англ. Sherlock Holmes) является одним из самых 

популярных литературных героев. По числу экранизаций история о Шерлоке 

Холмсе и докторе Ватсоне попала в Книгу рекордов Гиннесса [18]. На 

данный момент насчитывается около двухсот кинокартин с участием 

сыщика, поэтому данная тема является актуальной. 

В данной работе представлена попытка сравнения посредством анализа 

речи героев насколько отличается литературный персонаж Шерлока Холмса 

IX–XX вв от современного Шерлока Холмса XI века. Так как объем данной 

работы ограничен, то мы возьмем наиболее выразительные цитаты для 

сравнения. 

Прежде всего, следует обратиться к личности каждого героя. 

Литературный персонаж Шерлок Холмс появляется в 56 рассказах и 4 

повестях Артура Конан Дойля. В большинстве случаев повествование 

ведётся от имени лучшего друга и спутника Холмса – доктора Ватсона. 

Первое произведение о знаменитом детективе, повесть «Этюд в 

багровых тонах», написана Артуром Конан Дойлем в 1887 году. Последний 

сборник, «Архив Шерлока Холмса», опубликован в 1927 году, то есть период 

конца XIX начала XX века является значимым с точки зрения языка в речи 

данного героя. 

Сериал «Шерлок Холмс» представляет собой вольную адаптацию 

произведений Cэра Артура Конан Дойла о частном детективе Шерлоке 

Холмсе и его напарнике, докторе Ватсоне. Телесериал является плодом 

сотрудничества Стивена Моффата и Марка Гэтисса, каждый из которых уже 

занимался адаптацией викторианской литературы для телевидения. Действие 

перенесено из XIX в XXI век; консультирующий детектив Шерлок Холмс, 

подыскивая соседа по квартире, с помощью своего товарища, знакомится с 
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Джоном Ватсоном – военным врачом, вернувшимся из Афганистана. Шерлок 

сразу впечатляет Ватсона, рассказав ему о нём самом: о том, что он служил в 

Афганистане, и о том, что боль в его ноге – психосоматическая. Они 

поселяются в доме 221 Б по Бейкер-стрит у пожилой хозяйки миссис Хадсон. 

Вместе Шерлок и Джон помогают Скотланд-Ярду в раскрытии сложных дел, 

используя методы наблюдения, анализа, дедукции, а также современные 

технологии, такие как интернет и мобильные телефоны. 

«Мы хотели вытащить его из искусственного викторианского тумана и 

увидеть его таким, какой он есть. Шерлок Холмс на самом деле шикарный 

чудак из богатой семьи, этот жуткий учёный, раскрыватель преступлений, 

который живёт в вашем городе. А Ватсон – солдат, из-за ранения 

демобилизованный с войны в Афганистане, и дома ему немного скучно, 

потому что он предпочёл бы вернуться на фронт. Потому разгадки 

преступлений вместе с психопатом его стимулируют, – говорит Стивен 

Моффат в интервью газете The Guardian [5].  

Моффат и Гэтисс рассказывают, что они приняли за канон не только 

оригинал Конан Дойля, но и все ранее снятые истории о Шерлоке. Шерлок 

Холмс в исполнении Бенедикта Камбербэтча при раскрытии преступления 

пользуется современными технологиями – SMS, Интернет, GPS. Пол 

Макгиган, который срежиссировал четыре эпизода «Шерлока», высказал 

мнение, что такой образ известного детектива сочетается с описанным Конан 

Дойлем и просто перенесён в современную обстановку – оригинальный 

Шерлок пользовался технологиями своего времени, проводил доступные ему 

лабораторные эксперименты. Бенедикт Камбербэтч добавляет: «Я 

сомневаюсь, что Холмс пользуется Википедией, но он использует 

технологии в качестве ресурсов». Многие моменты, связанные с именами и 

общением персонажей, были модернизированы. В «Шерлоке» оба главных 

героя называют друг друга по имени, а не по фамилии, общение между 

героями более неформально. 

Несмотря на осовременивание героя и истории, некоторые моменты 

всё же остались неизменными, например, адрес Холмса на улице Бейкер-

стрит, его окружение и заклятый враг Мориарти. Джон Ватсон в исполнении 

Мартина Фримена – военный врач, недавно вернувшийся со службы в 

Афганистане; обсуждая создание образа Ватсона, который в оригинале был 

демобилизован после службы в период второй англо-афганской войны, 

Гэтисс отметил: «Эта та же самая война, подумал я. Та же непобедимая 

война». 

Так что можно смело заявить – сериальный образ Холмса, прекрасно 

созданный Бенедиктом Камбербэтчем наиболее близок к книжному 

персонажу. Не лишенный настоящего английского шарма и манер истинного 

джентльмена, но, являясь ненормальным социопатом, Шерлок сыгранный 

Камбербэтчем вышел потрясающе цельным.  

Нами были изучены примерно сто цитат Шерлока Холмса – из них 

около половины из литературных произведений и из сериала «Шерлок». Из 

проанализированных цитат встречаются полностью идентичные, например: 



450 

 

 

В книге: 

«Незаметно для себя, человек 

начинает подгонять факты к своей 

теории, вместо того чтобы строить 

теорию на фактах» («Скандал в 

Богемии»). 

 

 

 

Отбросьте всё невозможное, 

то, что останется, и будет ответом, 

каким бы невероятным он ни 

оказался («Знак четырёх»). 

 В сериале: 

«It is a capital mistake to theorize 

before one has data. Insensibly, one 

begins to twist facts to suit theories, 

instead of theories to suit facts». 

(«Нельзя теоретизировать, прежде 

чем появятся факты. Неизбежно 

начинаешь подстраивать факты под 

свою теорию, а не строить теорию на 

основе фактов». Сериал).  

Когда отбросишь невозможное, 

то, что осталось, даже 

неправдоподобное, является правдой. 

 

Встречаются подобные по смысловому содержанию цитаты, например: 

1. Вы что, три прилепили? – Проблема всего на три пластыря. (В книге: 

«Проблема на одну трубку») 

2. - The boys have done a brilliant job of destroying any evidence.. .  

- Yes.. . They never miss an opportunity to miss an opportunity. 

(- Полисмены проделали блестящую работу, уничтожив любые улики.. 

.  

- Да.. . Они никогда не упустят возможность упустить возможность.) 

3. Watson, the most advanced brain in the world rusts idle. (- Ватсон, 

самый совершенный мозг в мире ржавеет без дела. Сериал) 

4. Человеческий мозг похож на маленький пустой чердак, который вы 

можете обставить, как хотите. Дурак натащит туда всякой рухляди, и 

полезные, нужные вещи уже некуда будет всунуть, или в лучшем случае до 

них не докопаешься. А человек толковый тщательно отбирает то, что он 

поместит в свой чердак. Он возьмет лишь то, что ему понадобиться для 

работы и все разложит в образцовом порядке. Напрасно люди думают, что у 

этой маленькой комнатки эластичные стены…(«Все приключения Шерлока 

Холмса в одном томе») 

5. Самое банальное преступление зачастую оказывается самым 

загадочным, потому что оно не сопровождается какими-то особенными 

обстоятельствами, которые могли бы стать почвой для умозаключений. 

(«Этюд в багровых тонах») 

Большинство цитат абсолютно не совпадают в силу того, что они 

продиктованы новым контекстом коммуникативной ситуации, , например: 

It's a matter of professional integrity! No girl wants to marry a doctor who 

can't tell if a man's dead or not! (Это вопрос профессиональной этики! Ни одна 

девушка не захочет выйти замуж за врача, который не может сказать, умер 

человек или нет!) 

– У меня есть ваши контактные данные, я буду за вами следить. – Они 

были правы на ваш счёт. Вы больной психопат! – Высокоактивный 
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социопат. С вашим номером. 

Anderson, don't talk out loud. You lower the IQ of the whole street. 

(Андерсон, не говори вслух, ты понижаешь IQ всей улицы.) 

(сообщение Джону): Бейкер-стрит. Приходи, если тебе удобно. ШХ. 

(позже): Если неудобно, всё равно приходи. ШХ. 

(позже) Может быть опасно. ШХ. 

 

Как видно, несмотря на то, что Шерлок Холмс изменился, стал 

использовать современные гаджеты при расследовании преступлений, 

поменял свой стиль в одежде, изменился характер взаимоотношений с 

Ватсоном, в речи персонажа мы можем выделить схожие моменты.  

И литературный и современный киногерой Шерлок  – исследователи в 

своем роде, они заняты логической сложностью задачи. «Мой мозг бунтует 

против безделья. Дайте мне дело! Дайте мне сложнейшую проблему, 

неразрешимую задачу, запутаннейший случай… Я ненавижу унылое, 

однообразное течение жизни. Ум мой требует напряженной деятельности». 

Метод Шерлока Холмса – это метод дедукции, то есть логического 

анализа, часто позволяет ему раскрывать преступления, не выходя из 

комнаты. Обычный ход его рассуждений таков: «Если отбросить всё 

совершенно невозможное, то именно то, что останется – каким бы 

невероятным оно ни казалось – и есть истина!»  

При этом никакой интуиции: правильные выводы гениального сыщика 

основаны на его глубоких знаниях: «Я не видел … чтобы он систематически 

читал какую-либо научную литературу…Однако некоторые предметы он 

изучал с поразительным рвением, и в каких-то довольно странных областях 

обладал настолько обширными и точными познаниями, что порой я бывал 

просто ошеломлен», – замечает Уотсон. Гротескный и несколько комичный 

рационализм Холмса лишь подчеркивает целеустремленность этого 

персонажа: «Невежество Холмса было также поразительно, как и его знания. 

О современной литературе, политике и философии он почти не имел 

представления».   

Холмс, когда у него была какая-нибудь нерешенная задача, мог не 

спать по целым суткам и даже неделям, обдумывая, ее, сопоставляя факты, 

рассматривая ее с разных точек зрения до тех пор, пока ему не удавалось 

либо разрешить ее, либо убедиться, что он находиться на ложном пути. 

Холмс – житель викторианской Англии, и Шерлок – житель 

современного Лондона, великолепно знают свой город. Их можно считать 

домоседами, они выезжают за пределы города или страны только в случае 

крайней необходимости. Большинство дел «Шерлоки» разгадывают, не 

выходя из гостиной, называя их «делами на одну трубку» или «на три 

пластыря». 

Шерлок Холмс – разносторонняя личность. Он - талантливый актёр, 

мастер перевоплощений, он владеет несколькими видами оружия (пистолет, 

трость, шпага, хлыст) и борьбы (бокс, рукопашный бой, баритсу). Также он 

очень любит музыку. 
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Необычная способность Холмса по мельчайшим признакам совершать 

поразительные догадки вызывает постоянное изумление Уотсона и читателей 

рассказов/ зрителей сериала. Как правило, впоследствии Холмс досконально 

разъясняет ход своих мыслей, который постфактум кажется очевидным и 

элементарным. Порой Уотсон близок к отчаянию: «Я не считаю себя глупее 

других, но, когда я имею дело с Шерлоком Холмсом, меня угнетает тяжёлое 

сознание собственной тупости» («Союз рыжих») [4, с.180]. 

Итак, Артур Конан Дойл создал образ идеального сыщика. Шерлок 

Холмс заставляет помнить о себе как о живой, цельной и незаурядной 

личности. 
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Аннотация. В статье анализируется группа английских 

ойкодомонимов (собственные имена зданий), представленных названиями 
пабов Великобритании. Выявляются основные лексико-семантические 
группы, которые легли в основу номинации пабов. Определяется культурная 
информация, которая содержится в этих названиях. 

Ключевые слова: урбанонимы, ойкодомонимы, паб. 
 
Исходя из того, что становление и развитие собственных имен во 

многом определяется культурой народа, создавшего или заимствовавшего 
эти имена, в районах с близкими культурными традициями складываются 
сходные типы имен. Наблюдается определенная типология в отражении 
реалий в основах собственных имен, включение в их состав обозначений 
профессий, предметов материальной и духовной культуры, чисел, названий 
растений и животных. 

Следует отметить точку зрения В. А. Никонова, который пишет: 
«Историзм – основа всех названий. Они историчны не в узком смысле, 
сообщая о каком-то событии или имени, а всегда. Только история побуждает в 
одном случае обращаться к природным признакам, в другом – к личным 
именам. Самые невинные названия образовались не свойствами природы, а 
уровнем социально-экономического развития» [Никонов 1964: 81]. 

Для нас представляет интерес специфическая группа английских 
урбанонимов – названий английских пабов. В Великобритании около 70 000 
пабов, и названия их варьируются. Практически всякое название 
произвольно и не связано ни с именем владельца, ни с идеей выпивки, 
общения или хорошего времяпрепровождения. Среди пабов много странных 
названий: the Frog and Nightgown, the Bull and Spectacles, the Flying Monk, the 
Crab and Gumboil. Названия английских пабов являются урбанонимами, так 
как паб – типично внутригородской объект. Нужно отметить вместе с тем, 
что разряд урбанонимов объединяет названия самых разных видов 
внутригородских объектов, таких как улицы, площади, различные здания, и 
все эти объекты сильно различаются по своему характеру и назначению 
[Леонович 2002:92-93]. 

В лингвострановедческом словаре дано следующее определение паба: 
«паб, пивная, трактир, таверна (торгует преимущественно пивом, а также 
другими алкогольными и безалкогольными напитками и закусками; является 
местом встречи жителей данного района)» [3]. Конечно, это далеко не 
исчерпывающее определение. Паб – это уникальное английское явление, это 
такая же традиция английской нации, как бистро – французской или русские 
чайная и пельменная; английский паб так же уникален, как и английский 
сленг [Леонович 2002:92]. 
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А. Ф. Артемова и О. А. Леонович выделяют 8 основных лексических 
групп, которые легли в основу номинации пабов: 1) геральдика, 2) обиходные 
литературные аллюзии, 3) религия, 4) месторасположение паба, 5) 
исторические события и личности, 6) мореплавание, развлечения, 8) 
характеристика самого паба [Леонович 2002: 95-97]. 

Мы считаем возможным расширить классификацию О. А. Леонович: 1) 
антропонимы; 2) исторические личности и события; 3) экономические и 
политические события; 4) мореплавание; 5) транспорт; 6) занятия и 
профессии; 7) развлечения и спорт; 8) охота; 9) геральдика; 10) религия, 
церковь; 11) литература, фольклор; 12) топография; 13) близлежащие 
объекты; 14) характеристика самого паба; 15) богатство растительного мира; 
16) цвет. 

1. Основами названий пабов могут становиться различные виды 
антропонимов: фамилии, личные имена, прозвища и т.д.: The Astor, The 
Addington, The Baldwin, The Churchill и др. 

К более ранним урбанонимам этой группы относятся 
принадлежностные названия, в которых в первую очередь фиксируются 
имена владельцев пабов: The Annie Bailey’s, The Crocker’s Folly, The Zach 
Willsher. Наименования отражают имена известных государственных 
деятелей, полководцев, писателей: The Augustus John, The Churchill, The 
Charles Darwin, The Dick Whittington. 

2. Во вторую группу входят имена исторических личностей и названия 
исторических событий. Ye Olde Trip to Jerusalem считается одним из 
старейших в Англии, так как первые упоминания о нем восходят к 1070 году 
и связаны они с походами Ричарда Львиное Сердце. Названия пабов, которые 
произошли от имен и фамилий лю- дей, возглавлявших военные сражения, а 
также от названий мест, где происходили битвы включают: The Allenby Arms 
(General Allenby), The Balaclava, The Battledown, The Battle of Britain, The 
Bosworth (от Bosworth Field - место сражения, где Ричард III потерпел 
пораже-- ние, что положило конец войне Алой и Белой розы), The Bounty, The 
Camperdown, The Chartist. 

3. Названия, связанные с экономическими, политическими событиями 
в истории Англии, открытиями, изобретениями: The Amalgamation (прежнее 
название паба The London, Chatham and Dover Railway Tavern - в честь 
железной дороги, объединявшей Лондон, Чатем, Дувр и Юго-Восточную 
железнодорожную ветвь), The Atmospheric Railway (железнодорожная 
система, которая должна была впервые работать за счет сжатого воздуха), 
The Air Balloon (21 ноября 1783 г. был совершен первый полет на воздушном 
шаре), The Blue Chip (акции, выпускаемые крупными предприятиями 
страны). 

4. Названия этой группы напоминают о том, какую большую роль 
сыграло мореплавание в истории Англии, считавшейся долгое время 
«владычицей морей»: The Anchor, The Captain Flint, The Barking Smack. 
Напоминают они и о великих победах Англии на море, например, The 
Trafalgar, паб, который не раз посещал адмирал Нельсон со своей командой. 
Часто встречаются названия пабов, произошедшие от названий кораблей: The 
Argo Frigate, The Chieftain, The Discovery. 

5. В этой группе представлены названия, связанные с воздушным, 
наземным и водным транспортом. Паб в графстве Ноттингем The Flying 
Bedstead (имя летательного аппарата, с которого началось развитие самолётов 
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вертикального взлёта и посадки); The Red Arrow (получил своё название в 
честь пилотажной группы Королевских ВВС Великобритании). 
Ливерпульский паб The Rocket носит имя одного из первых паровозов, 
построенных в 1829 году. 

В эту группу могут быть включены названия пабов, расположенных 
вблизи мест остановки и отдыха: The Coach and Horses, The Waggon and 
Horses, The Wait for the Waggon, The Traveller’s Rest, The Horse and Groom. 

6. Данная группа включает в себя названия как современных, так уже и 
не существующих названий профессий и занятий: The Baker and Basket, The 
Hay Cutter, The Blacksmiths, The Forester’s Arms (паб обязан своим названием 
древнему Ордену лесничих, имевшему свои ложи в Британии и США), The 
Beetle and Wedge (паб в Беркшире; кувалда и клин были основными 
орудиями труда плотников 200 лет назад), the Golden Fleece (название 
указывает на местное производство шерсти для привлечения покупателей).  

7. В седьмой группе, связанной со спортом и развлечениями, очень 
часто встречаются названия, относящиеся к скачкам: The Flying Dutchman, 
The Why Not (клички лошадей), имена жокеев и названия скачек: The 
Champion Jockey, The Chase, The Chester Cup (имена жокеев). Характерно 
название The Bell, говорящее об исторической традиции – во времена Карла 
II серебряный колокольчик был призом на скачках. Часто в пабах посетители 
смотрят футбол, играют в снукер, или же на игровых автоматах: The Arsenal 
Tavern, The Archery, The Bowyer Arms, The Bat and Ball Inn (крикет), The Snow 
and Pigs (карточная игра), The Cricket, The  Cricket Players (в  г. Ноттингем; 
вариант The   Cricketers). Пабы могут быть названы   в честь спортивного 
клуба, так лондонский паб The Hammers носит разговорное название 
футбольного клуба Вест Хэм Юнайтид. Названия The Dog and Bear, The Bear, 
The Fighting Cocks, Ye Olde Fighting Cocks, the Bull напоминают о когда-то 
популярном жестоком развлечении – травле животных (особенно медведей). 

8. В данной группе объединены названия пабов, связанных с охотой. 
Большинство таких названий были образованы во времена Генриха VIII, 
который был большим любителем охоты: The Greyhound (любимая порода 
охотничьих собак Генриха), The Bird  in Hand (увлечение короля ловчими 
птицами). The Fox and Hounds, The Hare and Hounds, The Tally Ho (клич в 
охоте на лис), The See Ho (клич в охоте с борзыми и гончими на зайца), The 
Bay Horse. 

9. Самую обширную группу составляют названия, связанные с 
геральдикой. Великобритания на протяжении веков является монархией, и 
владельцы пабов старались показать свою верность монархам, например, The 
Bull's Head (герб Генриха VIII), The Golden Cross (знак крестоносцев), The 
White Lion (герб Эдуарда IV), The White Swan (герб Генриха IV), The Red Rose 
and the White Rose (по гербам Ланкастеров и Йорков в войне Алой и Белой 
розы). The Crown – одно из старейших и самых распространенных названий. 

Слово arms («герб», от coat of arms) часто употреблялось как синоним 
«гостиницы», «паба». Первоначально этот элемент использовался в знак 
уважения к владельцу земли, на которой располагался паб: The Buckingham 
Arms, The Anglesea Arms, The Percy Arms, The Camden Arms. Позже его стали 
добавлять к названиям профессий: The Artillery Arms, The Bricklayers’ Arms, 
The Farmer Arms, The Junction Arms, The Welldiggers’ Arms и т.п.  

10. Первые владельцы пабов были набожными людьми, поэтому можно 
выделить в отдельную группу названия, включающие в себя религиозную 
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тематику. Так, в средние века широко использовался знак «ангела»: The Angel 
Inn, The Angel by the Bridge, The Little Angel. 

Существуют названия, в которых отражены сугубо английские 
религиозные традиции, например The St. George and the Dragon, The George, 
The George and Pilgrims (Св. Георгий является святым покровителем Англии 
со времен крестоносцев). Имена служителей церкви, названия предметов 
церковного обихода, культовых строений могли быть использованы в 
названиях пабов: The Abbot John, The Abby, The Abbot’s Mitre, The Bishop 
Lacy, The Bishop Bridge, The Black Frair. Названиями пабов могут стать 
изречения из Библии: The Dove and Olive Branch, The Pillar of Fire, The Pillar 
of Salt, The Rainbow and Dove, The World Turned Upside Down. 

The Cross Keys – очень распространенный символ в христианстве, 
имеющий отношение к Святому Петру, которому Иисус сказал: «Я дарую 
тебе ключи в рай». 

11. Группа, связанная с английской литературой и фольклором, также 
представляет большой интерес для анализа. Ряд пабов носит имена широко 
известных литературных героев – The Artful Dodger, The Oliver Twist, The 
Sherlock Holmes, киногероев: The Bogarts, The Charlie Chaplin, писателей: The 
Charles Dickens, The Chaucer/The Jeoffrey Chaucer, The Robert Burns. 

Для наименования пабов используются цитаты из произведений, 
пословицы, слова песен: The Auld Lang Syne, The Bobby Shafto (народные 
песни), The Bird in Hand (часть пословицы “A bird in the hand is worth two in 
the bush”), The Blue Bell (от названия песни “The Bluebell of Scotland”). 
Многие пабы с названием The Green Man (Зеленый человек - в кельтской 
мифологии Бог Природы, Бог весны и лета, Властелин животных), позже 
были переименованы в the Robin Hood. Так, на родине Робина Гуда, в 
Ноттингемшире, есть несколько пабов, которые носят название the Robin 
Hood. 

12. Владельцы часто называют свои пабы, руководствуясь 
географическим или топографическим критерием. Можно привести примеры 
названий пабов, которые номинируют населенные пункты: The Allenhead’s 
Inn, The Bonchurch Inn, The Burrelton Park Inn, The Cittie of York; названия 
пабов, произошедшие от наименований улиц: The Albinger Hatch, The St. 
Peter’s Hall, The Ringleston Inn. Среди географических названий можно 
упомянуть следующие: The Albion Tavern (поэтическое название 
Великобритании - «туманный Альбион»), The Britannia Inn, The Blowing Stone 
Inn (название произошло от скалы, изрешеченной отверстиями; согласно 
легенде, король Альфред созывал здесь свои войска). 

13. Любопытны названия, связанные с более уточненным 
месторасположением пабов, так как они дают нам сведения о том, что 
находится или когда-то находилось в непосредственной близости от паба. 
Несколько пабов имеют название The Gate, что говорит о том, что по 
соседству с ними находились ворота какого-либо здания: The Gate Hangs 
High, The Gateside, The Gateway, The Gate-Hangs- Well. Разумеется, названия 
этой группы говорят также и о ныне существующих объектах: так, в 
Ливерпуле, в музее Beatlesland, находятся два паба с названиями The With the 
Beatles и The Strawberry Fields – свидетельство того, что ливерпульская 
четверка стала национальным достоянием Великобритании. 

14. В данной группе объединены названия описательного типа, 
которые характеризуют сам паб: The Blue House, The Crooked Chimney (труба 
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этого паба кривая и похожа на букву “L”), The Flat Top (название появилось 
благодаря плоской крыше), The Foaming Tankard, The Frigate (вход в паб 
сделан в виде носового украшения корабля), The Nutshell (один из самых 
маленьких пабов в Великобритании), The Shoulder of Mutton (от названия 
блюда, подаваемого в пабе). 

15. В этой группе представлена, лексика, отображающая богатства 
растительного и животного мира Великобритании: The Fox, The Hop Pole, The 
Apple Tree Inn, The Blooming Rose, The Antelope, The Badger Hounds и т.п. 

16. Не менее любопытна группа, объединяющая наименования пабов с 
колоронимами. Так, это может быть цвет предмета, который отличает паб от 
близлежащих зданий: The Blue Post или The Blue Door. Либо цвет выступает 
как символ абстрактного состояния сознания (голубой – символ надежды), 
который может употребляться в сочетание с другими символами (например, со 
словом anchor (якорь) образуется популярное название The Blue Anchor). Паб 
The Blue Pig получил свое название благодаря местным рабочим, 
производящих передельный чугун (pig iron). Другие популярные цвета – 
красный и черный: The Red Bull, The Red Lion, The Black Bear, The Black Cap. 

Урбанонимы являются зеркалом национальной культуры, содержат 
большой объем информации о своеобразии менталитета и особенностях 
миропонимания, характерных для того или иного языкового сообщества. 
Названия английских пабов отражают не только культурные реалии 
Великобритании, но и состояние английского языка. Некоторые из 
«новообразований» довольно неожиданны, но ис- точники показывают что the 
Dog and Bacon когда-то был the Dorking Bacon, а the Cat and Fiddle – The 
Catherine la Fidele; The Ostrich Inn в Букингемшире первоначально носил 
название Hospice Inn [4]. 

Многие названия английских пабов строятся на лексике, 
отображающей специфику и реалии британской действительности. Можно 
отметить наличие степени мотивированности у большинства названий, 
которая обусловлена соотносимостью частей урбанонимов с современными 
лексемами. 
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БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ БУКВЕ «Ё» В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ РУССКОГО 

ЯЗЫКА 

 
Аннотация: Статья затрагивает вопросы актуальности употребления 

буквы «ё»  на письме и её самостоятельности в речи современного русского 
языка. 

Ключевые слова: алфавит, буква, звук, буква «ё», смыслоразличение 
 
Вздыхает, плачет буква «Ё», 
Украли точки у неё. 
В журналах, книгах и газетах 
Не встретишь больше букву эту. 
Зато довольна буква «Е». 
Она встречается везде. 
А между тем без буквы «Ё» 
Мир жить не может! Ё-моё! 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в богатом русском 

языке тридцать три буквы, но довольно часто мы заменяем седьмую букву 
«ё» буквой «е». Тем самым затрудняем чтение слов и допускаем 
орфографические ошибки. Если мы допустим исчезновение буквы «ё» из 
письменной речи, то это приведет к неправильному чтению слов, где есть эта 
буква. 

История возникновения: Буква «ё» появилась в конце 1783 года.  
Екатерина Дашкова - президент Российской академии наук  и одна из самых 
просвещенных людей тех времён, провела совет академиков словесности, в 
числе которых были Денис Фонвизин и Гаврила Державин. Княгиня 
спросила Державина, как писать слово "ёлка". Всем было понятно, что нужно 
писать «iолка», поэтому они посчитали вопрос Екатерины Дашковой шуткой. 
Но Екатерину Романовну мучал вопрос: "Правомерно ли изображать один 
звук двумя буквами?". княгиня стерла «i» и «о», и написала вместо них букву 
"ё". 18 ноября 1784 года буква "ё" получила официальное признание. Первым 
словом, напечатанным с буквой "ё", было слово "всё". С начала 1795 года 
буква Ё стала употребляться в печати. 24 декабря 1942 года был обнародован 
приказ В. П. Потёмкина «О применении буквы “ё” в русском правописании». 
Этот приказ вводил обязательное употребление «ё» в школьной практике. 
Это был единственным периодом за 200 лет, когда правописание «ё» было 
обязательным 

Сейчас в 21 веке многие люди перешли с записей на бумажных 
носителях, на  письмо с помощью электронных  технологий, но и тут мы 
можем наблюдать, что букву «ё» отстраняют от общего числа букв. Символ 
«ё» находится в левом вернем углу клавиатуры. Клавиатура устроена 
функционально - для удобства пользования ею, особенно теми, кто печатает 
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"слепым" методом - всеми десятью пальцами. Не поленитесь при печатании 
дотянуться до верхнего левого угла и вставить-таки эту нужную букву. 

Буква «ё» не удобна для быстрого написания и на письме, мы 
стремимся писать текст, не отрывая конец ручки от листа, а «точки» буквы 
«ё» приходится прописывать, тем самым отнимать наше время 

Из-за скорости написания многие не пишут букву «ё», но есть 
определенные проблемы, вытекающие из этого, во-первых, если в книгах 
пропущена эта буква, дети неправильно читают слова, например: желтый, 
вместо  жёлтый, еж, вместо ёж. Я считаю, что «ё» обязательно должна 
присутствовать как в  учебниках, так и в  учебных пособиях, а также в книгах 
для детского чтения. Необходимо обратить внимание на обстоятельное 
изложение правил употребления и применения её в речи и в школьных 
учебниках по  грамматике русского языка. Рассмотреть вопрос 
целесообразности издания школьного справочника всех слов, в которых 
употребление «ё» вызывает затруднения. 

 Вторая, немаловажная проблема - фамилий, имён, отчеств, а также 
документов. В нашей стране множество фамилий с «ё», например Королёв, 
представим, что в паспорте у гражданина в фамилии прописана буква «ё», а в 
другом документе «е».Фамилия Королёв с «лёгкой руки» специалиста 
меняется на Королев. Понимаем, что у гражданина возникнут проблемы, 
потому что это две разные фамилии, то есть это два разных человека. И таких 
русских фамилий очень много, например, Берёзкин, Груздёв, Ерёмин. 

Идентичная проблема возникает в указанном выше случае и с именами 
собственными. Приведу в пример красивое имя Семён, без буквы «ё» оно 
будет читаться Семен, а также ряд других имён: Артём, Фёдор, Матрёна. 

Следует обратить особое внимание на тот факт, что  в некоторых 
словах без «ё» совсем не обойтись. Так,  не написав букву «ё» в слове, его 
смысл  кардинально меняется. Например, берёт (действие) – берет (головной 
убор),  мёл (действие) – мел (известняк), совершённый (выполненный) – 
совершенный (идеальный),  много вёсел (вёсла лодки) – весел (состояние 
радости),  поем (яблока) – поём (песню),  смел (качество характера) – смёл  
(действие) 

Подводя итоги, я думаю, буква «ё» очень мелодичная. Придаёт 
неповторимость и экспрессивность  русской речи.  Я призываю каждого с 
уважением и любовью относиться к буквам  русского алфавита. Ведь, это не 
только буквы, но и целый мир самостоятельных и  самодостаточных 
символов, которые  мы применяем  для выражения наших мыслей и чувств, 
как  в устной, так  и в письменной форме. 

Давайте же не отделять и не забывать  букву «ё», но всегда  писать её 
там, где она должна быть. И, между прочим, ей в этом году исполниться 237 
лет, с чем мы можем её и  поздравить! 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВ ДОБРА И ЗЛА В РУССКОЙ, 

АНГЛИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА», ДЖ. 

РОУЛИНГ «ГАРРИ ПОТТЕР» И РОМАНОВ ПО ВСЕЛЕННОЙ 

«ЗВЁЗДНЫХ ВОЙН») 

 
Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ образов добра 

и зла (добрых и злых персонажей) в литературных произведениях трёх 
разных стран.  

  Ключевые слова: добро, зло, борьба, правильное решение    
   
Противостояние добра и зла находит отражение в разных поколениях и 

культурах. Во многих произведениях литературы также можно найти 
примеры данного противоборства. Для анализа нами были взяты 
произведения авторов разных стран с отличным друг от друга менталитетом.  

   Творчество Михаила Афанасьевича Булгакова известно многим, 
особенно знаменит его роман «Мастер и Маргарита». Стоит отметить, что 
такое название роман получил далеко не сразу. До этого он имел несколько 
названий, среди которых были «Чёрный маг» и «Сатана». В данном  романе 
нам показывают представителей добра и зла, которыми являются Иешуа Га- 
Ноцри и Воланд соответственно.  

   Иешуа предстаёт перед читателями в образе Иисуса, в то время как 
Воланд является Сатаной. Однако, образ Воланда в некотором роде 
неоднозначный: он не творит зло, а подталкивает людей на это, доказывая 
тем самым, что у каждого человека есть плохие мысли и грехи за душой. 

   В цикле книг о «Гарри Поттере» зло выражено намного ярче. 
Представителем зла там является Волан де Морт. В отличии от Воланда 
Булгакова данный персонаж не является Сатаной и он, в свою очередь, не 
подталкивает людей к каким-либо поступкам, а сам творит зло. Ради своей 
идеи он готов пойти на всё. Действия книг происходят после магической 
войны, в которой на стороне зла выступал Волан де Морт и его 
приспешники, последняя книга повествует о новой битве между тёмными и 
светлыми магами. Противником Волан де Морта является Гарри Поттер, 
мальчик-который-выжил. Это имя он получил после того, как люди узнали о 
том, что Гарри – единственный, кто выжил после встречи с Волан де 
Мортом. Эта встреча произошла незадолго до окончания первой магической 
войны, когда Волан де Морт пришёл вербовать родителей мальчика, но 
получил отказ. Тёмный маг убил родителей, но не смог убить малыша. Гарри 
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рос у своих родственников до 12 лет, пока его не забрали в школу 
чародейства и волшебства Хогвартс.  

   Стоит отметить, что с Воландом была его свита, состоявшая из 4 
последователей, а у Волан де Морта была армия приспешников. Но тут стоит 
понимать, что последователи Волан де Морта не то же самое, что и 
последователи тёмной магии, как и сторонники Гарри Поттера не 
сторонники светлой магии. Дж. Роулинг в своих произведениях показывает 
борьбу добра и зла лишь на примере нескольких персонажей.  

   Во всей саге «Звёздных войн» нам показывают сражение между 
светом и тьмой. Представителями светлой стороны являются джедаи, а 
последователями тьмы являются ситхи. Интересно заметить, что первый 
орден ситхов был образован джедаями-отступниками, которые были не 
согласны с наставлениями мастеров-джедаев и считали, что истиной силой 
можно было обладать не путём долгих медитаций, а с помощью эмоций. И 
если с Воландом Булгакова явной войны и противостояния не было, с Волан 
де Мортом Дж. Роулинг было две магических войны, то между ситхами и 
джедаями их было намного больше, они были очень затяжными, и в них 
была втянута вся галактика. 

   Также стоит отметить, что грань между добром и злом очень тонкая, 
а в некоторых произведениях зло и добро являются сторонами одной медали. 
Примером этого может служить «Гарри Поттер». В нём Волан де Морт и 
Гарри тесно связаны друг с другом, и эта связь прослеживается на 
протяжении всех книг. А в «Звёздных войнах» нам показывают, что всего 
один шаг разделяет добро от зла [М. Стовер 2005:152].  

   Какими же перед нами предстают злые персонажи в этих 
произведениях? Мы видим, что Волан де Морт злой, потому что он готов 
убить ради достижения своих целей. Главной его целью были бессмертие и 
власть над миром. Волан де Морту присуще такие черты как гордыня, 
безжалостность и самолюбие. Ситхи, также как Волан де Морт, пойдут на 
всё ради своей цели, но ситхи в целом хотят того же чего и джедаи - мира. В 
«Звёздные войны: Месть ситхов» [М. Стовер 2005: 62] Палпатину, Дарту 
Сидиусу, который был лордом-ситхов, удалось подчинить тёмной стороне 
Энакина Скайуокера, который до этого принадлежал к числу джедаев. У 
Энакина мы также можем видеть черты гордыни и лицемерия, но ещё в 
персонаже присутствовал страх. Можно найти схожесть в этих чертах и 
сделать вывод, что у этих людей были смертные пороки. Но если Волан де 
Морт стремился только к собственному благополучию, невзирая на средства, 
то у Энакина были благие мысли, он хотел прекратить войну и спасти свою 
возлюбленную от смерти, но не нашёл поддержки в своём ордене – джедаи 
предлагали ему смирится и ничего не предпринимать, в то время как Дарт 
Сидиус сказал, что можно прекратить войну, если тёмная сторона победит и 
тогда Сидиус может спасти возлюбленную Энакина. Однако, говорить о 
ситхах, как о добре, тоже преждевременно, ведь большая часть лордов-
ситхов также хотела власти и старалась найти путь к бессмертию. Но их 
попытки были тщетны. Единственный кому это удалось, был Дарт Сион, но и 
его бессмертие не такое однозначное: его тело держится благодаря силе, но 
из-за этого Дарт Сион испытывает жуткую и невыносимую боль.  

В романе «Мастер и Маргарита» Воланд является злом, но злом 
нетипичным, неординарным. Сам Воланд, являясь представителем «тёмной 
стороны», не совершает никаких однозначно плохих поступков практически 
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до самого конца. Его персонаж не жаждет власти, он лишь показывает, что 
люди подвержены порокам и готовы поступиться чистой совестью, чтобы 
что-то иметь или чем-то владеть. Таким образом можно сказать, что люди 
сами совершали зло.  

   Возвращаясь к вопросу о добре и зле хочется отметить, что осознание 
себя добрым или плохим зависит от того, с какой стороны на твои действия 
смотрят. Например, в «Звёздных войнах» [Ш. Уильямс 2010:87] был народ, 
для которых и ситхи, и джедаи представляли одинаковую опасность, а значит 
оба ордена характеризовались этим народом как «зло». 

   Волан де Морт же считался плохим, потому что он убивал ради своей 
цели и желал власти, в то время как сторона Гарри была уже определена и, 
можно сказать, «по умолчанию» считалась добром, независимо от того, что 
персонажам приходилось совершать и не самые благие поступки. Ситхов 
считают плохими, потому что они убивали, и у них были свои порядки, 
которые считались жестокими, но при ближайшем рассмотрении можно 
сказать, что их отличие от джедаев не так уж сильно. Ведь основной задачей 
ордена джедаев было поддержание мира, но по мнению некоторых 
обитателей галактики они делали недостаточно для того, чтобы обеспечить 
этот мир, к тому же владели силой, многим непонятной, а потому априори 
опасной. Также хочется отметить слова персонажа, Бегемота из романа 
«Мастер и Маргарита»: «Несчастный человек жесток и чёрств. А всё лишь 
из-за того, что добрые люди изуродовали его» [М.А. Булгаков 2014:179]. 
Можно заключить, Бегемот хотел сказать, что добрые люди совершают свои 
поступки, порой не задумываясь о том, что кому-то они приносят зло. Ведь, 
также в этом произведение было сказано, что злых людей нет на свете, есть 
только люди несчастливые. 

   В заключение хочется сказать о том, что лишь от самого человека 
будет зависеть добрые поступки он совершает или плохие, но он должен 
помнить о том, что добро и зло не могут существовать друг без друга. 
«Чтобы делало твоё добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела 
земля, если бы с неё исчезли тени?» [М.А. Булгаков 2014:316]. И люди 
должны помнить о том, что самая важная и самая трудная война света с 
тьмой происходит внутри каждого человека, и лишь от нас самих зависит, 
кто победит. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о подходах к 

пониманию и интерпретации специфики некоторых встречающихся в 
российских СМИ англоязычных слоганах. Современное состояние языковой 
ситуации определяется большим количеством заимствований в русском 
языке, особенно в рекламных текстах, и их понимание требует 
определённого когнитивного багажа.   

Ключевые слова: слоган, интерпретация, лингвостилистическая 
интерпретация, реклама, текст, когнитивный, СМИ 
 

Современные средства массовой информации с точки зрения их 
языковых особенностей представляются для исследователя многогранным 
феноменом.  

Реклама как сложный социокультурный феномен, воздействующий на 
все сферы общественной жизни, в последнее время все чаще оказывается в 
центре научного осмысления. Существенную значимость приобретают в 
настоящее время и лингвистические исследования рекламы, как части 
массовой коммуникации. 

В «Философском энциклопедическом словаре» массовая 
коммуникация определяется как «систематическое распространение 
сообщений среди численно больших, рассредоточенных аудиторий с целью 
воздействия на оценки, мнения и поведение людей» [ФЭС 1989:344]. С 
мнением В. В. Миронова, считающим, что «система массовой коммуникации 
становится доминирующим фактором современной культуры» [Миронов 
2003:237], согласны многие исследователи. 

Материализацией рекламы, как и другой продукции масс-медиа – газет, 
журналов, телепрограмм, радиопередач и т.п. – является 
цельнооформленный многомерный медиатекст. Реклама включает в себя не 
только слова, но и графику, образы, звуки. «Концепция многомерного 
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медиатекста важна для изучения любых текстов массовой информации, в том 
числе и текстов рекламных, так как она позволяет получить объемное 
изображение описываемого объекта, лучше понять особенности 
функционирования слова и образа в массовой коммуникации» 
[Добросклонская 2010:137]. 

Основные компоненты рекламного текста включают в себя заголовок, 
подзаголовок, основной текст, слоган. Слоган, по определению Ю. С. 
Бернадской, – «краткая афористичная фраза, выражающая основную идею 
всех сообщений в рамках рекламной кампании» [Бернадская 2012:6–7]. 

Вопросы  о  лингвостилистической интерпретации англоязычных 
слоганов  в российских СМИ представляют сегодня особую актуальность и в 
связи с этим могут  быть  рассмотрены  как особая проблема. Актуальность  
работы  определяется повышенным вниманием к усовершенствованию  
принципов  лингвостилистического  анализа в контексте когнитивных 
подходов.  

Когнитивно-дискурсивная парадигма, впервые сформулированная в 
трудах Е. С. Кубряковой, помогает более глубоко рассматривать вопросы, 
связанные с построением речи. По мнению исследователя, «язык – средство 
доступа к разуму человека», «он как бы обеспечивает доступ ко многим 
явлениям и процессам, наблюдаемым именно потому, что они «пропущены» 
через языковые формы и в этом смысле имеют объективный характер» 
[Кубрякова 2004:362]. 

Когниция, по определению В. З. Демьянкова, представляется как 
«разновидность мыслительных операций, обслуживающих восприятие (в 
частности, обработку и продуцирование как знаний, так и языковых 
выражений для этих знаний)» [Демьянков 2005:5]. В. А. Маслова 
подчеркивает, что когниция «охватывает знание и мышление в их языковом 
воплощении, а потому когниция, когнитивизм оказались тесно связаны с 
лингвистикой» [Маслова 2008:9]. 

Предметом  исследования  в  настоящей  работе  являются  принципы 
лингвостилистического анализа текста англоязычного слогана. 

Принципы лингвостилистического анализа текста представлены в виде 
целой системы, состоящей из разных уровней, которые не   являются строго 
и однозначно заданными,  в рамках  современной  лингвистики можно 
выделить следующие: морфологический, лексический и синтаксический. 

Языковое заимствование является естественным процессом. В силу 
политических, экономических и культурных процессов, происходящих в 
мире, влияние английского языка в последнее время не уменьшается, а, 
напротив, увеличивается. Современный процесс англизации русского языка 
протекает на разных уровнях: заимствуются отдельные морфемы, слова и 
словосочетания, синтаксические и орфографические традиции, алфавит. 
Поскольку англизация русского языка не ограничивается исключительно 
лексическими единицами, а включает и системные элементы грамматики и 
орфографические нормы, то вслед за С. А. Бойко под англицизмом мы 
понимаем «любой чуждый русскому языку заимствованный элемент системы 
английского языка, вошедший в регулярную языковую практику русского 
общества».  

Приступая к исследованию данного феномена, мы изучили 
особенности использования англоязычных слоганов в российских СМИ. С 
этой целью мы выделили определение понятия «реклама» и «рекламный 
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слоган», изучили историю появления слоганов, типы слоганов и попытались 
выявить самые популярные из них.  

Особенностью рекламы является использование слоганов, которые 
компания часто использует в рекламных объявлениях. Слоган, как 
отмечалось выше, это краткая запоминающаяся фраза, которая передает в 
яркой, образной форме основную идею рекламной компании. Впервые 
слоганы появились в Англии в 17 веке.  

Обратимся к примерам наиболее массовых слоганов. 
 «You press the button, we do the rest» («Вы нажимаете кнопку, а мы 

делаем все остальное»). Его использовала известная и сейчас фирма «Кодак» 
для рекламирования фотоаппаратов. «It floats» («Оно плавает»). Слоган 
компании по производству мыла Procter and Gamble.  

В России понятие «слоган» стало широко использоваться в речи в 90-х 
годах, что было обусловлено социально-экономической обстановкой. 
Начиная с этого периода, в русский язык проникают и приживаются 
англоязычные слова. Приобщённость разных стран к английскому языку, в 
том числе России, происходит из-за того, что этот язык один из самых 
широко распространенных в мире.  

Существует множество причин заимствования английских слов в 
русский язык. Анализ имеющихся исследований по данной тематике, 
представленных в работах Бойко С.А., Гребенюк Ю.А., Дьяков, А.И., 
Кадочникова С. Г., Олейник A.C., Павлушенко С.В. и др. [см. 9-12], 
позволяет сделать вывод, что основные причины сводятся к следующим: 1. 
Общемировая тенденция к интернационализации лексического фонда. 2. 
Потребность в наименовании новых предметов, понятий и явлений (ноутбук, 
органайзер, сканер). 3. Необходимость выразить при помощи англицизма 
многозначные описательные обороты (термопот – термос и чайник в одном, 
пиллинг – крем, убирающий верхний слой кожи, квиз-радио – или 
телевизионная игра в вопросы и ответы на различные темы с призами). 4. 
Пополнение языка более выразительными средствами (имидж – вместо 
образ, прайс-лист – вместо прейскурант, шоу-представление). 5. Восприятие 
иноязычного слова как более престижного (презентация – вместо 
представление, эксклюзивный – вместо исключительный). 6. Отсутствие 
соответствующего (более точного) наименования. 15% новейших 
англицизмов прочно вошли в словарь делового человека именно в связи с 
отсутствием соответствующего наименования в языке - рецепторе (спонсор, 
спрей, виртуальный). 7. Необходимость конкретизации значения слова 
(сендвич-гамбургер, фишбургер, чикенбургер, киллер – профессиональный 
убийца) [Чугунова 2016].  

Все слоганы должны отвечать основному определению и служить 
единой цели - способствовать продвижению на рынок рекламируемого 
товара. Для этого нужны приемы, позволяющие сделать лаконичную фразу в 
конце рекламы более привлекательной. Использование тех или иных 
приемов может варьироваться в зависимости от характера рекламы, а также 
от типов слоганов, применяемых в ней. Слоганы могут быть:  

1.Товарными - обслуживающими непосредственно товары и услуги, 
продающиеся конечным потребителям; - Молоко вдвойне вкусней, если это 
MilkyWay - Rich. Жизнь - хорошая штука. Как ни крути! - Плавленый сыр 
President. Вкус удовольствия.  

2.Корпоративными - часть имиджевой рекламы, направленной на 
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создание благоприятного отношения к компании. - Impossible is nothing 
(Невозможное возможно) – компания adidas - Maybe she's born with it. Maybe 
it's Maybelline (Может быть она с этим родилась. Может это Maybelline) - 
компания Maybelline. - AVON. Улыбнись новому дню.  

3.Эмоциональными, роль, которых произвести впечатление, воззвать к 
чувствам потенциального покупателя товара или услуги. - Pampers. Малыши 
вдохновляют. - Clear Vita Abe. Перхоти нет.  

4.Рациональными – слоганы, опирающиеся на факты, цифры, 
показатели и технические характеристики товара. - Назовите дезодорант, 
который предохраняет от пота (Ax Эффект) - Тойота Ленд Крузер 100 с 
полным приводом – Toyota Land Cruiser 100  

5.Слоганы междометного характера: - «Миринда–а –а –а …» (Лимонад 
«Миринда» продукция компании Пепси-Кола) - «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-вепс-с 
(Напиток Швепс) В ситуации со слоганами на иностранных языках действует 
одно правило - максимальная простота. Следующие примеры показывают, 
почему простота даже не позволила перевести слоганы с английского языка 
на русский, но в то же обусловила огромный их успех на российском рынке: 
«Just do it!», «It’s a Sony», « Ideas for life», «Dave - men + care », «Always 
Coca-Cola!» (этот слоган используется в более 50 странах и ни разу не был 
переведен).  

Главной причиной употребления иностранных слов в названиях 
брендов и рекламе является имитация под импортный бренд. Как правило, 
иностранные названия в основном привлекают молодежную аудиторию. 
Связано это, безусловно, с усиливающейся популярностью 
телекоммуникативных технологий, без которых наша молодежь не 
представляет другой жизни. Товары для подростков чаще всего называют по-
английски. Рекламный слоган питерской компании «Sela» («Feel the same») 
принципиально не переводился на русский. Под англоязычный сленг 
подстраивалась и ростовская «Глория Джинс», выводя молодежную марку 
одежды «Gee Jay». «TJ Collection» якобы «была создана в Великобритании в 
1992 году». Обувь этой фирмы рассчитана на любую целевую аудиторию. 
«TJ Collection» – для среднего класса, обувь этой же фирмы «Chester» – 
дорогая классика, «Carnaby» – для молодых людей. Но в Великобритании, 
увы, даже не слышали о такой обуви. Производители бытовой техники 
рассчитывают уже не на молодежь, а на домохозяек среднего достатка и 
называют продукцию соответственно. Например, название «Scarlett» 
призвано вызывать у женщин романтические ассоциации. Шоколад «Alpen 
Gold», создаваемый как раз для молодежи, выпускается только в России и 
Польше, но имеет имидж иностранного продукта. «Greenfield» и «Tess» - 
российский чай, позиционируемый как английский [Дьяков 2003].  

Активизация процесса использования английских слов обусловлена 
усиливающимся процессом глобализации международных связей, 
нарастанием языковых контактов, всемирной популяризацией английского 
языка и развитием телекоммуникативных и интернет технологий 
[Шумилина]. Став на сегодняшний день общепринятым ведущим языком 
международного общения, английский язык все более интенсивно 
используется в самых разнообразных сферах человеческой деятельности. 
Иностранные слова, в том числе англицизмы, в современных СМИ создают 
видимость чего-то нового, необычного. Таким образом, изучение рекламного 
текста и его компонентов (слоганов) в динамике предполагает большую 
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аналитическую работу и может послужить перспективной темой 
дальнейшего исследования. 
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ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ РУССКОЙ ФАМИЛИИ 

 
Аннотация: Что означает фамилия моей семьи? Этот вопрос хоть раз в 

жизни задавал себе каждый. И мы не исключение. Точно знать смысл своей 
фамилии, интересно любому человеку. А все потому, что значение фамилии 
может хранить тайну рода, историю семьи и еще много интересных вещей. В 
статье раскрывается история происхождения русской фамилии, приведены 
результаты анализа происхождения фамилий в группе ОП-1951. 

Ключевые слова: фамилия, антропонимика. 
 
Каждый современный человек сегодня имеет свою фамилию. Наличие 

фамилии для нас является настолько привычным, само собой разумеющимся, 
что мы как-то и не задумываемся о том, что нам известно о фамилии 
вообще… 

Фамилия – это наследственное имя семьи, семейное наименование, но 
не многие знают, откуда она взялась. Фамилия нередко скрывает загадки 
генеалогического древа. Это живая история, которая доносит до нас 
множество забытых, никем не записанных слов и многие утраченные живой 
речью формы. 

Слово «фамилия» – латинского происхождения. В Римской 
империи оно первоначально обозначало совокупность рабов, принадлежащих 
одному хозяину. Затем – общность, состоявшую из семьи хозяев и их рабов. 
И далее общность, состоящую из главы семейства, его кровных 
родственников, а также некровных (невестки, зятья).[Ведина 2008:53] 

Похожий смысл это слово позже имело достаточно долго в Европе и в 
России. Известны факты, когда даже в XIX веке крепостные крестьяне 
получали фамилию от своего господина.  

В современном значении фамилия обозначает наследуемое семейное 
именование, прибавляемое к имени человека.  

Изучением происхождения фамилий занимается антропонимика. 
Антропонимика –  это раздел ономастики,  изучающий собственные 
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имена  людей,  происхождение, изменение этих имён, 
географическое  распространение и социальное  функционирование, 
структуру.  Антропонимика как наука сложилась за рубежом в первой 
половине 20 века. Литература по ней огромна. Начало широкому 
исследованию русских фамилий положено в 1968 году Первым Всесоюзным 
антропонимическим  совещанием и трудами О. Н. Трубачёва по 
этимологии  фамилий России. [Полякова 1975:39] 

В современной русской антропонимической системе каждый человек 
имеет личное имя (выбираемое из ограниченного списка), отчество и 
фамилию. 

Фамилии в русской именной формуле появились довольно поздно. 
Первыми в русских землях приобрели фамилии граждане Великого 
Новгорода, вероятно, перенявшие этот обычай из Великого княжества 
Литовского. Так, новгородские летописцы упоминают множество фамилий-
прозвищ уже в XIII веке. Например, в летописях тех лет среди новгородцев, 
павших в Невской битве, фигурируют Костянтин, Луготиниць. Затем в XIV-
XV веках приобрели фамилии московские удельные князья и бояре. 
Интересно, что возникновение фамилии стали связывать с моментом, когда 
князь, лишившись удела, все-таки сохранял за собой и потомками его 
название в качестве прозвища (Тверской, Вяземский).  В конце XV века 
среди русских дворян появились первые фамилии иностранного 
происхождения: Ахматовы (потомки татар), Фонвизины, Лермонтовы 
(фамилии из западных стран).  До конца XVIII – середины XIX 
века большинство населения центральной России фамилий не имело. 
Массовое присваивание фамилий началось после отмены крепостного права 
в 1861 году. Крестьяне стали самостоятельными, и вот тогда возникла 
потребность в фамилиях. Как правило, русские фамилии были одинарными и 
передавались только по мужской линии. История большинства русских 
фамилий насчитывает всего около 100 лет. Официально основная масса 
населения России получили фамилии только после первой всероссийской 
переписи населения 1897 г. До того момента фамилии бытовали в деревнях 
только в виде прозвищ («уличных фамилий»). Те, кто проводил эту перепись, 
не мудрствовали лукаво при подборе фамилии крестьянам. В основном они 
давались по отчеству отца или деда. Поэтому, из списка 100 наиболее 
популярных русских фамилий, первые места занимают — Иванов, Васильев, 
Петров, Михайлов, Федоров, Яковлев, Андреев, Александров...[Ведина 
2008:71] 

Официальные фамилии в России появились в конце XIV века. Первыми 
фамилии получили князья и бояре. Нередко фамилия была связана с 
вотчинами, владениями того или иного представителя знати: Мещерский, 
Вяземский, Коломенский. [Шейко 2005:98] 

Несколько позже складываются фамилии дворян (XVI - XVIII век). 
Среди них немало именований восточного происхождения: Бахтияров 
происходит от персидского имени Бахтияр, что означает «счастливый», 
Ханыков из адыгейского Каныко (кан – воспитатель, учитель, ко – сын, так 
сказать, сын учителя), Куракин из прозвища Курака (от тюркского сухой, 
тощий) и т. п. [Ведина 2008:218] 

Многие дворяне в России были по своему происхождению нерусскими. 
Выходцы из других стран, они служили в русской армии, крестились, т. е. 
становились православными, женились на русских и через несколько 
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поколений полностью "обрусевали", сохраняя лишь иноязычную основу 
своей фамилии. 

Хронологически следующая группа фамилий принадлежала служилым 
людям (XVII - XVIII век). В ней так же, как и в княжеских фамилиях, 
отражались географические названия, но не как наименования объектов, 
находившихся в их владении, а как обозначения мест, откуда вышли сами 
эти люди: Казанцев, Пермяков, Брянцев, Астраханцев, Смолянинов, 
Москвичев.[Горбаневский 2008:73] 

Самая многочисленная часть русского населения – крестьянство не 
имело юридически закрепленных фамилий до XIX века, а некоторые 
представители крестьян получили фамилии только после Октябрьской 
революции в связи с паспортизацией, проведенной Советским 
правительством в начале 1930-х годов. Тем не менее, так называемые 
уличные, или деревенские, фамилии в русской деревне существовали очень 
давно. Однако в отличие от фамилий, юридически закрепленных за всеми 
потомками лица – носителя определенного фамильного именования, эти 
уличные фамилии были нестабильными. Например, одно и то же семейство 
могли именовать Гавриловыми в честь главы семьи по имени Гаврила. Тот 
же Гаврила мог поступить в услужение к полковнику, и тогда все семейство 
начинали называть Полковниковыми. Тот же Гаврила мог быть призван в 
армию, участвовать в войне и вернуться инвалидом. И очень скоро всех 
членов его семьи начинали звать Инвалидовыми. Если Гаврила овладел 
какой-нибудь особо нужной для деревни специальностью, например 
шорника или кузнеца, все семейство вскоре начинали прозывать Шорниковы 
или Кузнецовы. Поскольку в деревнях помимо официальных, крестных имен 
широко бытовали имена неофициальные, прозвищные (Репа, Кадило, 
Кривой, Худоног и т. п.), уличные фамилии легко образовывались и от них: 
Репин, Кадилов, Кривов, Худоногов и другие [Горбаневский 2008:87]/ 

Исторический процесс происхождения фамилии имеет несколько 
основных способов их образования, причём, одинаковых для различных 
народов и наций: 

1. Фамилии, образованные от канонических и различных народных 
форм крестильных христианских имен. 

2.Фамилии, сохранившие в своей основе имена мирские. Мирские 
имена пришли из языческих времен, когда имен церковных не существовало: 
многие из них были просто именами собственными, другие возникли как 
прозвища, но потом их основа забылась и они стали просто именами. Третьи 
имена суеверные родители давали своим чадам, дабы избавить их от разных 
житейских проблем: тут-то и появились князья по имени Батрак и Голик, 
священники по имени Черт и Сатана и, наконец, многочисленные Дураки и 
Оболтусы, которые таковыми не являлись. Одна была забота у родителей: 
пусть ребенок благополучно избежит тех бед, которые забирает на себя 
данное ему имя. 

З. Фамилии, образованные от профессиональных прозвищ предков, 
рассказывающие, кто из них, чем занимался. Отсюда Гончаровы, 
Овсянниковы, Бондарчуки, Кузнецовы и т.д. 

4.Фамилии, образованные от названия местности, родом, откуда был 
один из предков (основой таких фамилий становились разные 
географические названия – городов, деревень, станиц, рек, озер и т.д.): 
Мещеряков, Семилукский, Новгородцев, Москвитинов и т.д. 
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5.Интереснейшая группа русских фамилий  принадлежавшие 
православному духовенству: Аполлонов, Гиляровский, Троицкий, 
Рождественский.  

Основная масса русских фамилий имеет суффиксы -ов/-ев, -ин, от 
ответа на вопрос «чей?». К прозвищам или именам на твердый согласный 
добавляется -ов (Максим – Максим-ов), к именам или прозвищам на мягкий 
согласный добавляется -ев (Андрей– Андре-ев), -ин -к основам на а, я (Илья – 
Иль-ин). Сюда же относятся фамилии по роду деятельности : мельник – 
Мельник-ов, ткач – Ткач-ев, кожемяка – Кожемяк-ин. 

Вторая по размеру группа фамилий образовалась от суффиксов –ский/-
ской и –цкий/-цкой. Эти суффиксы чаще всего встречаются в княжеских 
фамилиях и фамилиях шляхты Великого княжества Литовского. Если князь 
владел, например озером, то его фамилия могла быть Озер-ский ( владелец 
озера), Гор-ский( владелец гор), то есть с фамилией передавалось 
территориальное наследство.  

Фамилии в русской именной формуле появились довольно поздно. 
Новгорода, вероятно, перенявшие этот обычай из Великого княжества 
Литовского. Затем в XIV—XV вв. приобрели фамилии московские удельные 
князья и бояре. Русские фамилии были одинарными и передавались только 
по мужской линии. После отмены крепостного права в 1861 г. формируются 
фамилии у большинства крестьян. Процесс приобретения фамилий в 
основном завершился только к 30-м годам XX века. [Шейко 2005:93] 

Русские фамилии в основном образованы как отчества от церковных 
или нецерковных личных имён или прозвищ, например, Иван > Иванов сын > 
Иванов. Сюда же относятся фамилии, образованные от прозвищ, связанных с 
профессией: Гончаров, Мельников. 

Гораздо реже от названий местности, например Белозерский от 
Белоозеро. Такой способ образования особенно характерен для княжеских 
фамилий, однако не характерен для дворянских.  

Проанализировав с точки зрения происхождения фамилии студентов 
группы ОП-1951, мы пришли к следующему выводу:  

 К белорусским относятся – Арабина, Троцкая. 
К татарским относятся – Гафарова. 
К древнерусским относятся – Ершова, Рябова. 
К армянским относятся – Казарбина. 
К славянским относятся – Тузова, Максимова, Поцелуева, Черепанова, 

Бескровняк. 
К исконно русским относятся фамилии – Мурашова, Новикова, Рудых, 

Шишнева, Алексеева. 
Фамилии, образованные от географических названий местности – 

Петровская, Рязанов. 
Фамилии образованные от ремесла, образа жизни,прозвища – 

Решетникова, Помогаев, Задорожина. 
К латинским относятся – Стенникова, Обухаев. 
К немецким относятся – Таров. 
Полученные результаты мы проанализировали и представили в виде 

диаграммы в презентации, которую проанализировали на занятии русского 
языка. Немало интересных фактов происхождения фамилии рассказали ее 
носители. 

Делая вывод, нужно отметить, что русские фамилии – это 
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энциклопедия русского быта, истории, этнографии. Они хранят и всегда 
будут хранить в своих основах память о событиях, предметах, явлениях, 
свойственных тем эпохам, когда они создавались, от древнейшей (Смердов, 
Князев) до новейшей (Первомайский, Октябрьский). 

Подводя итог данной работы можно сказать, что фамилией во все 
времена гордились, людям хотелось, чтобы она жила как можно дольше. Вы 
наверняка знаете такое выражение как «фамильные ценности». Это не только 
драгоценности, книги или фотографии. В первую очередь – это сама 
фамилия. Ее история – это главная фамильная ценность. 
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ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ТРУДНОСТИ 

ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Аннотация: Данная статья посвящена различным трудностям, 

возникающим при изучении фразовых глаголов английского языка. 
Выбранная тема является весьма актуальной, т.к. фразовые глаголы в 
английском языке употребляются очень часто и служат для разнообразия 
речи. 

Ключевые слова: грамматика, язык, лингвистика 
 
Одной из главных проблем, с которыми сталкиваются изучающие 

английский язык, без сомнения, являются  фразовые глаголы. Эта проблема 
не первый год разрабатывается как зарубежными, так и отечественными 
лингвистами. Термин "phrasal verb" был впервые употреблен Логаном 
Смитом, в книге “Слова и идиомы”. Определение фразового глагола 
лингвисты дают по-разному. Например, Джейн Поуви определяет фразовый 
глагол следующим образом: «Фразовый глагол — это сочетание «простого» 
глагола (состоящего из одного слова, например: come, put, go) и 
адвербиального послелога (например: in, off, up), представляющее единую 
семантическую и синтаксическую единицу. Например: come in — входить 
give up — перестать делать что-то» [Поуви 1984:175], а  такие отечественные 
лингвисты, как Е.Е. Голубкова; Е.А. Долгина; М.С. Перевёрткина и др., 
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сходятся во мнении, что фразовый глагол - это “особая форма 
словообразования, характерная для английского языка, но отсутствующая в 
русском языке, образующаяся путем прибавления к глаголу предложной 
частицы – послелога, в результате чего значение исходного глагола может 
полностью измениться” [Перевёрткина 2011:225-228]. Ситуацию так же 
усложняет тот факт,  что подобных комбинаций в английском языке великое 
множество, а разобраться и понять смысл фразового глагола, оперируя 
исключительно логическими догадками, не всегда возможно. Выбранная 
тематика представляется актуальной, так как фразовые глаголы являются 
социально значимыми единицами английского языка. 

Целью данной работы является исследование различных видов 
фразовых глаголов, анализ их грамматических структур и систематизация 
полученных знаний в виде советов для изучения и схем для запоминания 
некоторых глаголов. 

На сегодняшний день в английском языке насчитывается около 12 
тысяч фразовых глаголов, при этом тысяча применяется наиболее активно. 
Большинство из них относятся к древнейшему пласту английской лексики. 
Это односложные глаголы, произошедшие из индоевропейского или 
общегерманского языков и имеющие сложную и разветвленную систему 
значений: например, go, bring, make, come, look. Историю фразовых глаголов 
несложно проследить по старинным текстам. Сразу видно, что в 
древнеанглийском языке такие словосочетания имели буквальное значение. 
Они формировались на основе глаголов со значением действия и предлогов, 
обозначавших пространственную ориентацию. Так появились фразовые 
глаголы: look up – поднять глаза, walk out – выходить. Постепенно такие 
буквальные значения стали расширяться, у фразовых глаголов появились 
неочевидные значения, не связанные с действием глагола или даже со 
значением предлога. 

 Например, go on – продолжать, get along – ладить, look after – 
ухаживать, find out – узнавать, выяснять. Этимологию некоторых из них 
можно проследить. У глагола find основное значение – находить, а предлог 
out сначала означал только направление действия – наружу. Буквальный 
перевод – вытаскивать наружу. Со временем фразовый глагол обрел 
переносное значение – обнаруживать что-то нематериальное, докопаться до 
истины, узнавать. 

Современной лингвистике известны различные подходы к 
классификации фразовых глаголов. Единую классификацию выработать 
сложно, поскольку  лингвисты подходят к этой проблеме с различных углов, в 
зависимости от изменений, происходящих в языке. 

 Так, некоторые ученые классифицируют фразовые глаголы с точки 
зрения их грамматических особенностей, например, классификация, 
основанная на переходности и разделимости фразовых глаголов (Jacobs 
Roderick, Jeanette De Carrico). Другие отталкиваются от степени 
семантической мотивированности компонентов фразовых глаголов, степени 
их спаянности (Шебали). Еще один подход – структуризация фразовых 
глаголов, рассматривая их как фразеологические единицы  (С.Б. Берлизон).   

Остановимся на классификации фразовых глаголов с точки зрения их 
грамматических особенностей. Согласно этой идее, фразовые глаголы можно 
разделить на переходные и непереходные, а так же на неразделяемые и 
разделяемые. 
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1. Переходные и непереходные фразовые глаголы. 
 Переходные фразовые глаголы (Transitive phrasal verbs) – это глаголы, 

требующие после себя прямое дополнение: He can’t cope with this problem.  – 
Он не может справиться с этой проблемой. Или: You should take up cycling. –  
Вам следует заняться ездой на велосипеде. 

Непереходные фразовые глаголы (Intransitive phrasal verbs)  -  это 
глаголы, не требующие после себя прямого дополнения: He has caught on so 
quickly!  - Он так быстро стал популярным! 

2. Неразделяемые и разделяемые фразовые глаголы. 
Неразделяемые фразовые  глаголы (Inseparable phrasal verbs) нельзя 

делить, то есть дополнение должно стоять после них. Например: Listen to me, 
please. – Послушайте меня, пожалуйста. Или: He is waiting for his sister. – Он 
ждет свою сестру. 

Разделяемые фразовые глаголы (Separable phrasal verbs) могут 
разделяться дополнением (глагол + дополнение +предлог), либо дополнение 
может стоять после фразового глагола (глагол + предлог + дополнение). 
Например: Put on this hat.  – Надень эту шапку. Или: Put it on. – Надень это. 
Необходимо отметить, что если дополнение выражено местоимением, то оно 
разделяет фразовый глагол. 

Ряд исследователей и создателей учебников (Graham Workman, Kenneth 
Bear, Michael  McCarthy, Felicity O’Dell) отмечает, что один и тот же глагол с 
одной и той же частицей может иметь буквальное значение (literal meaning) и 
небуквальное значение (non-literal meaning). Например: She looked up and saw 
a plane. Здесь глагол look up имеет буквальное значение, то есть «посмотрела 
вверх». А если рассмотреть такое предложение, как: She looked up new words 
in the dictionary, то в нем фразовый глагол имеет небуквальное значение, а 
именно, look up – «искать слова в словаре». 

Еще одним критерием, по которому можно классифицировать фразовые 
глаголы, является моносемантичность или полисемантичность (то есть 
наличие одного или нескольких значений у фразового глагола).  Если 
фразовый глагол моносемантичный, то это значительно облегчает задачу, так 
как достаточно его один раз выучить и потом использовать в речи (например, 
фразовый глагол ask for – просить, требовать). Если же глагол 
полисемантичный, то простое заучивание вряд ли имеет смысл, следует 
ориентироваться на контекст. Приведем пример использования 
полисемантичного фразового глагола. Things worked out well.(Всё сложилось 
хорошо)  They worked out the problem. (Они решили эту проблему) He worked 
out in the gym. (Он тренировался в спортзале) The final price works out at 20 
dollars.(Окончательная цена 20 долларов). 

Так как часто значения фразового глагола и основного кардинально 
отличаются,  это вызывает искреннее недоумение у изучающих английский 
язык. Как же им помочь в преодолении этого барьера? Существуют несколько 
методик запоминания фразовых глаголов. 

Ряд исследователей, и в их числе Е.В. Дмитриева, предлагает 
сгруппировать фразовые глаголы по основному глаголу, но с разными 
частицами. Рассмотрим этот метод на примере одного из наиболее часто 
употребляемых в английском языке глаголов –  «to come». 

- come down: 
1) уменьшаться, снижаться. The number of readers has come down. 
2) быть срубленным ( о дереве). The pines have come down. 
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- come around: 
1) заходить, заезжать. Come around and have a dinner with me tomorrow! 
2) менять мнение, соглашаться с кем-то или чем-то. I don’t like people 

who come around too often. 
- come in: 
1) заходить, входить. May I come in? 
2) входить в моду. This style is coming in again. 
3) быть избранным на выборах. Our party came in at the last election. 
Второй подход заключается в систематизации фразовых глаголов по 

частицам. Например, рассмотрим ряд фразовых глаголов, после которых 
стоит частица «after»: 

- ask after – делать запрос, интересоваться чьим-то здоровьем; 
- get after – преследовать кого-то; 
- take after – быть похожим на кого-то из семьи; 
- call after – называть в честь кого-то; 
- look after – присматривать, ухаживать за кем-то. 
При использовании данного подхода можно использовать наглядные 

средства (таблицы, рисунки), заучивать эти глаголы в виде считалок, песен, 
фильмов и сериалов. Ниже представлены различные схемы различных 

фразовых глаголов в удобных схемах для запоминания. Чтобы запомнить 
глагол и его перевод, можно разместить эти схемы у себя на рабочем столе 
«перед глазами", к которым вы будете обращаться изо дня в день, тем самым 
запоминая их.  

Фразовые глаголы доставляют много трудностей изучающим 
английский язык. Ведь один маленький предлог полностью меняет смысл 
выражения. Из-за этого их сложно запомнить, и легко запутаться в их 
использовании. Но выучить их все невозможно. Не стоит заучивать тонны 
глаголов, гораздо эффективнее начинать практиковать их в использовании. 
Распределять глаголы по темам (семья, спорт, одежда и тд), использовать 
схемы, рассматривать различные примеры применения в предложениях. 

Чтобы запомнить фразовый глагол, вам нужно: 
Шаг 1: Посмотреть значение и перевод слова в словаре 
Шаг 2: Посмотреть примеры использования 
Шаг 3: Самому составить предложения с этим фразовым глаголом 
Таким образом, вы легко запомните фразовый глагол и сможете 

использовать его в своей речи. 
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Аннотация. В данной статье автор уделяет внимание вопросам  

семантического значения таких глаголов, как  «любить» и «нравиться», 
уместности их использования в разных речевых ситуациях  в настоящее 
время. 

Когда тебе нравится цветок, ты его просто срываешь. 
Когда ты любишь цветок, ты поливаешь его каждый день. 

Будда 
 
Много ли людей в наши дни следят за своей речью? Многому из того, 

что они говорят, они придают значению? И существует ли разница между 
тем, что мы говорим и что на самом деле мы чувствуем и имеем в виду? 

Любой человек рождается безграмотным. В процессе своего 
взросления он обучается навыкам общения с другими людьми. Процесс 
обучения общению является естественным, а его качество зависит от многих 
факторов, которые присутствуют в окружающей этого человека 
действительности.  Повзрослев, мы начинаем обмениваться информацией с 
другими людьми, редко осознавая, что тем самым мы презентуем всего себя, 
а не только своё мнение, поэтому, я - это то, что я говорю. 

В  «Толковом словаре русского языка» под редакцией  С.И. Ожегова 
указано, что слово является единицей языка, которая служит  для 
наименования понятий,  предметов, лиц,  действий, состояний,  признаков, 
связей, отношений, оценок. 

Факторами,  влияющими на словарный запас являются: круг общения, 
качество образования, возраст, начитанность, профессия/специальность и т.д. 

Следовательно, то, что мы говорим - является  выражением наших 
мыслей, которые формируются под воздействием многих факторов. 

В век глобализации, информационных и коммуникационных 
технологий. В век, где свобода слова является неотъемлемым правом 
каждого человека. Современные люди забыли о том, что слово – это сила, его 
никогда нельзя взять назад. Оно может либо обрадовать, либо огорчить, 
возродить человека или убить его, может быть малозначимым. Поэтому, так 
важно понимать, что мы говорим, кому мы говорим, как мы это говорим. 

«Не любит тот, кто про любовь всем трубит»  (В. Шекспир) 
Как часто мы слышим не только от молодых, но и от взрослых людей. 

Я люблю читать, я люблю рисовать, я люблю готовить, я люблю ходить в 
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кино. Для многих эти выражения стали повседневными, обыденными, 
малозначительными. Люди в большинстве перестали видеть разницу между 
глаголами «любить» и «нравиться».  

Митрополит Антоний Сурожский отмечает:- «…любовь бывает разная. 
Мы это слово употребляем в очень разных обстоятельствах. Мы говорим, что 
любим Бога, любим родителей, что любим жену, мужа, но мы также говорим, 
что любим самые незначительные вещи. Мы это святое, изумительное слово 
принижаем, говоря: я люблю мороженое, я люблю прогулки, я люблю 
футбол, я люблю театр.… И этим мы снижаем качество самого слова и сами 
оказываемся пленниками этой запутанности». [Антоний (Блум) Митрополит 
Сурожский 2005:8]. 

В соответствии с « Историко-этимологическим словарём современного 
русского языка» П.Я. Черных глагол «любить»  имеет следующее значение: 
1) «переживать влечение, сильное тяготение, непреодолимую привязанность 
к кому-л.»; 2) «иметь склонность, пристрастие к чему-л.». [Черных 1993 : 
497]. 

Глагол  «нравиться» имеет следующую семантику: 1) несов., кому, с 
неопр. Быть по вкусу,  располагать к себе. Этот человек мне нравится. Н. 
кататься.2) сов. Понравиться, -влюсь, - вишься. [Ожегов 1995 : 414]. 

Как следует из выше приведённых толкований, глаголы «любить» и 
«нравиться» имеют отличительную друг от друга эмоциональную окраску. 
По своей семантической глубине глагол «любить» отождествляется с более 
глубокими человеческими чувствами.  

Когда мы говорим, что любим, мы испытываем высшую степень 
восхищения, и это «чистое» восхищение является состоянием всего нашего 
существа. 

Когда мы говорим, что нам что-то по нраву, мы подразумеваем, что мы 
испытываем к чему-либо или кому-либо симпатию, но не настолько 
серьёзную, чтобы она завладела нами без остатка.  

Ярким примером может служить отрывок из произведения  известного 
английского писателя Оскара Уайльда, где герои дают оценку своим 
чувствам. «— Она мне очень нравится, но я не влюблен в нее. — А она 
влюблена в вас, хотя нравитесь вы ей не очень». (из книги «Портрет Дориана 
Грея») 

Глагол «любить» для современного человека стал малозначительной 
частью, используемой в речи.  А ведь по своей эмоциональной окраске этот 
глагол можно соотнести с самым редким бриллиантом. Найдётся ли среди 
нас достаточно людей, которые могут позволить купить этот камень себе, а 
те, кто покупает,  знают ему цену, оберегают, чтобы его не украли или 
случайно не потерять.      

В семьях можно услышать о том, что жена любит вязать, любит читать, 
любит встречать гостей. Муж любит футбол, любит ходить с друзьями на 
рыбалку. Задав такому человеку, вопрос о том, любит ли он свою семью и 
детей, он, конечно же, ответит да. Иногда, даже, будет возмущаться, что это 
глупые и неуместные вопросы.  Неужели на самом деле современный 
человек испытывает одинаковое  чувство по отношению  к футболу, 
приготовлению пищи, встрече гостей,  а так же к своим матери, отцу, жене, 
детям?  

А может быть здесь будет уместно высказывание Франческо Петрарка, 
о том, что свою любовь истолковать умеет лишь тот, кто слабо любит. 

https://citaty.info/topic/ona
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Задайте такому человеку вопрос о том, что он имеет в виду, когда говорит о 
своей любви к обыденным вещам (спорт, еда, рукоделие и т.д.). Ответ будет 
неожиданным для самого говорящего, так как он станет описывать свою 
склонность, предпочтения, пристрастие к тому, что он делает. 

Давайте, задумаемся о том, как трудно описать любовь к Родине. Есть 
замечательное стихотворение   Михаила Матусовского «С чего начинается 
Родина». Автор сделал попытку, раскрыть содержание любви к Родине. В 
стихотворении используются многочисленные сравнения, сопоставления, 
которые дороги каждому из нас с детства. Однако, автор закончил своё 
произведение многоточием, так как не смог до конца ответить на этот 
вопрос. 

Гораздо проще объяснить то, что нам по нраву. Например, мне 
нравится шить, потому что это хорошо у меня получается, я получаю от 
этого удовольствие, так как мои дети всегда красиво и модно одеты, я не 
трачу много денег на покупку одежды, мне дают положительную оценку 
другие люди и т.д. В данном случае мы преследуем вполне понятную цель, а 
именно, получить наслаждение и удовольствие, быть приятным в глазах 
других. 

Значит любовь, как состояние души человека, что-то большее то, что 
нельзя выразить словами то, на что ты не можешь повлиять то, что 
зарождается где-то внутри тебя и озаряет, заставляет гореть. И я полностью 
согласна с выражением Эмили Дикинсон – американской поэтессой, которая 
утверждала, что любовь - это все. И это все, что мы знаем о ней. 

И последнее, как магически звучат слова «Я люблю тебя», обращённые 
к любимому человеку. Сколько возвышенного, таинственного, сколько 
трепета содержат эти слова, сказанные чистым сердцем. В этот момент ты 
ощущаешь внутренний огонь. Огонь, который тебя всего обжигает изнутри. 
А что вы чувствуете, когда говорите, что любите кошек, собак и много  
других разных вещей?  Неужели, между этими чувствами действительно нет 
никакой разницы?   

Что касается меня, то я определила для себя, где я поставлю  запятую в 
предложении « Любить нельзя нравиться», а где поставите её ВЫ? 
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Стекломагниевые листы представляют собой современный 

строительный материал, обладающий отличными качественными 
характеристиками и имеющий самую широкую область применения при 
проведении наружных и внутренних отделочных работ. Многие строители 
считают стекломагниевые листы (стекломагнезитовые листы, СМЛ, 
магнелит) достойной альтернативой гипсокартону, так как этот материал 
превосходит ГКЛ по многим показателям [Киреева 2005:115]. 

Но большинство частных застройщиков и те, кто собирается делать 
ремонт в своей квартире или доме, имеют смутное представление о новом 
строительном материале по ряду субъективных причин. 

Во-первых, сказывается дефицит информации, а строители — народ 
достаточно консервативный и часто используют гипсокартон как 
проверенный временем и привычный материал, несмотря на наличие у 
стекломагниевых листов качественных преимуществ и экономии проведения 
работ. 

Во-вторых, на российский рынок поставляется СМЛ из Китая, и 
недобросовестные поставщики раньше старались привезти более дешёвый 
товар низкого качества. Как это часто бывает, молва сделала своё дело, и 
стекломагнезитовые листы некоторое время использовались достаточно 
редко.  

https://mail.yandex.ru/?uid=278624446#compose?to=2323252323v%40gmail.com
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Но в последние годы на отечественном рынке появился материал очень 
хорошего качества, от ведущих предприятий-экспортёров, который отвечает 
всем требованиям, предъявляемым к современным отделочным материалам 
(ГОСТ, ТУ), имеющий сертификаты качества, способный не только занять 
свою нишу среди аналогичных строительных материалов, но и стать 
лидером. 

Что такое стекломагниевые листы? Этот строительный материал имеет 
достаточно интересную структуру. В его состав входит оксид магния (MgO), 
хлорид магния (MgCl2), перлит, мелкодисперсионная древесная стружка 
и стеклотканая сетка. У различных производителей может отличаться 
процентное соотношение компонентов, также имеются и отличия в составе 
СМЛ разных классов: Премиум (класс А), Стандарт (класс B) и Эконом. Чем 
больше содержание оксида магния, тем выше прочность материала, обычно 
состав стекломагниевых листов класса Премиум содержит 40% MgO и 35% 
MgCl2. Кстати, оксид магния получают путём обжига магнезита, отсюда и 
второе название материала— стекломагнезит. 

Материал выпускают в виде листов, имеющих различную толщину (4-
12 мм) и плотность. Наиболее распространённые размеры листа 2440×1220 
мм. 

Наружная сторона СМЛ имеет гладкую поверхность, она не требует 
дополнительной обработки и на неё сразу можно клеить обои или наносить 
краску. Тыльная сторона — более шероховатая, нешлифованная. Монтаж 
стекломагниевых листов можно осуществлять любой стороной. Обычно 
СМЛ монтируют тыльной стороной наружу под обработку различной 
штукатуркой (из-за лучшей адгезии) [Кальгин 2010:37]. 

СМЛ – продукт, который за короткое время практически вытеснил 
гипсокартон в США и с азиатских рынков. В Японии, Китае, Южной Корее, 
США 70 % всех отделочных работ выполнено с применением СМЛ, и только 
30% с применением традиционного гипсокартона. СМЛ огнеупорен, 
обладает низкой теплопроводностью, морозостоек и водонепроницаем, не 
боится ударов и выдерживает значительные нагрузки. Все компоненты СМЛ 
экологически безвредны и не выделяют токсичных веществ. Листы не 
подвергаются поражению плесневого грибка и гниению. Не воспринимают 
воздействие кислот и щелочей. 

Обе стороны СМЛ рабочие, причем одна из сторон гладкая, другая же 
по структуре напоминает очень мелкую рогожку. 

Технические характеристики СМЛ: 
звукоизоляция – даже 6мм СМЛ гасит наружный звук в 2 раза. 

Коэффициент звукоизоляции 44 Дб (у ГКЛ 35 Дб); 
влагонепроницаемость – не теряет своих свойств после 100 дней 

полного погружения в воду; 
СМЛ на 40% легче ГКЛ; 
огнеупорность 1200°C. Класс горючести А (ГОСТ 30244); 
теплоизоляция. Коэффициент теплопроводности в 6 раз ниже, чем у 

ГКЛ (0,21 против 1,45 у ГКЛ); 
прочность и гибкость. Прочность на изгиб в сухом состоянии 16 Мра, 

во влажном 22 Мра (у ГКЛ – 2 в сухом и 0,1 во влажном). Прочность и 
гибкость превосходит все стеновые материалы; 

лист не меняет геометрических размеров при изменении наружной 
температуры. СМЛ можно монтировать при любой температуре; 
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легкость и удобство в работе – нет аналогов. Легко сверлится, режится 
ножом, прибивается пневмопистолетом; 

СМЛ можно применять как для внутренних, так и для наружних работ 
[Айрапетов 2007:56]. 

СМЛ выгодно применять по ряду причин. Он прочный – особая 
технология изготовления делает стекломагниевые листы очень прочными и 
гибкими. Можно не бояться, что лист сломается при монтаже или переносе. 
Армирующая стеклотканая сетка СМЛ может гнуться с радиусом кривизны 
до трех метров. Это качество не только позволяет применять его на неровных 
поверхностях, но и дает новые возможности для творческого подхода к 
отделке. СМЛ относится к трудногорючим материалам – ведь в его составе 
нет легковоспламеняемых элементов. Поэтому этот материал экологически 
чистый, не содержит вредных веществ и асбеста, не выделяет токсических 
веществ даже при нагревании. Он экономичный – СМЛ гораздо 
экономичнее, чем его предшественник гипсокартон. Дело в том, что 
привычный всем гипсокартон имеет утоньшение к краям листа. Это 
приходится учитывать при монтаже. Толщина СМЛ одинакова по всей 
площади листа, соответственно, и нет необходимости тщательно подбирать 
места стыковки. Материал в этом случае расходуется более экономно, вам не 
нужно обрезать непригодные для работы края и выбрасывать кучу 
«неделовых» отходов. СМ-листов уходит меньше, чем ГК-листов, а 
стоимость у них примерно одинакова. Поскольку СМЛ также гораздо легче и 
прочнее гипсокартона, то есть возможность сэкономить на несущих 
элементах каркаса. Оба этих фактора значительно снижают общую 
стоимость монтажа СМЛ. И наконец, он универсальный – область 
применения СМЛ чрезвычайно широка! Из СМЛ, так же, как и из 
гипсокартона, можно делать потолки, стены и межкомнатные перегородки. 
Более того, с помощью стекло-магниевых листов можно отделать наружные 
фасады коттеджей и домов. Новый материал идеально подходит для 
душевых, саун, бассейнов, ведь стекломагниевый лист способен 
выдерживать высокую влажность, перепады температуры и даже открытый 
огонь. На поверхности СМЛ прекрасно «себя чувствуют» самые разные виды 
шпаклевок, красок, клеев. Можно наклеить обои и алюминиево-композитные 
панели, шпон, пластик, керамическую, стеклянную и зеркальную плитку 
[Чин 215:246]. 
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СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 
Аннотация: Данная тема актуально потому, что возведение высотных 

жилых домов и общественных зданий из древесины является одним из 
новейших направлений в мире. Забайкальский край имеет огромнейшую 
лесную сырьевую базу. Для строительства зданий необходимо развитие 
деревообрабатывающей отрасли, где бы производились высокопрочные 
композитные материалы брус из клееного шпона и многослойные клееные 
деревянные панели, что позволит быстро и качественно возводить 
современные экологичные деревянные дома, без особых усилий.   

Ключевые слова: дерево, деревянные конструкции, клееный брус, 
деревянные панели и плиты, многоэтажное строительство, огнестойкость, 
прочность. 

 
В России деревянные дома, коттеджи строятся только за городом, в 

населенных пунктах все они представляют собой малоэтажное 
строительство. Почему же у нас не развито строительство высотных 
деревянных домов? Последние время активно обсуждается концепция 
возведения многоэтажных зданий из древесины. Такие здания уже возведены 
в Финляндии, Германии, Австрии, Канаде, Великобритании. В этих странах 
доля деревянных домов составляет от 20 до 40%. Способы деревянного 
строительства постоянно совершенствуются и становится понятным, что 
строить из дерева – это безопасно и нетоксично, выгодно и быстро, а также 
надежно. Все новые и новые рекорды по высоте появляются при возведении 
многоэтажных зданий с применением деревянных панелей и клееного бруса. 

Дерево – это возобновляемый природный ресурс, из которого 
изготавливают современные составные материалы, отличающиеся высокой 
прочностью, огнестойкостью и долговечностью. Для производства 
высокотехнологичных стройматериалов, в частности панелей и бруса  
используется низкосортная древесина, щепа и их отходы. Транспортировка и 
монтаж деревянных строительных конструкций обходятся гораздо дешевле 
по сравнению со стальными и железобетонными конструкциями. Работа с 
деревом менее трудоемка за счет применения простых инструментов и 
оборудования. Монтаж осуществляется кранами с меньшей 
грузоподъемностью, высоко технологичен и быстр, за счет того, что 
используются блоки и модули заводской сборки. Также деревянные 
каркасные здания из клееного бруса обладают высокой сейсмостойкостью и 
могут возводиться на территориях со сложными инженерно-геологическими 
условиями. 

Для возведения многоэтажных домов в качестве вертикальных и 
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горизонтальных каркасов используется клееный брус. Он не дает усадку и не 
меняет геометрии в течение срока службы. Длина такого бруса может 
достигать 36 м, а фермы из него длиной более 42 м. Клееный брус не 
подвержен быстрому гниению и воздействию микроорганизмов, химически 
устойчив, практически не деформируется под нагрузкой. Быстрое возведение 
каркаса из бруса можно сравнить по срокам с возведением стального каркаса. 
Плиты и панели изготавливаются перекрестным склеиванием слоев 
древесины, они легкие, огнестойкие, наделены высокими показателями 
теплоизоляции, звукоизоляции и прочностью. Максимальная толщина плиты 
составляет 400 мм, возможно изготовление плиты на целый этаж, длиной до 
24 м и шириной до 3,5 м. Панели и брус можно комбинировать. Также 
возможно при возведении основной остов (лифтовая шахта) изготовлять из 
железобетона, а ограждающие конструкции из деревянных панелей. Это 
хорошо удовлетворяет требованиям пожарной безопасности [Турковский, 
2013:56]. 

Россия по использованию древесины в жилищном строительстве 
занимает одно из последних мест среди европейских стран. В Финляндии, 
например, доля деревянных домов составляет 40%, в Германии – 20%, в 
Австрии около 30% домов построено с применением деревянных 
конструкций. В России этот показатель в три раза ниже, чем в странах 
Центральной Европы и Северной Америки. Там потребляется 0,2 м

3
 

древесины на одного человека в год, а в богатой лесом России – всего 0,07 
м

3
. 

Существует несколько причин, из-за которых в России данная отрасль 
отстает в развитии по сравнению странами Европы и Америки: 

1. Устаревшая нормативная база. По российским законам, строить 
деревянные дома выше пяти метров (трех этажей) и площадью больше 500 
м

2
 запрещено. Современные конструктивные решения методике расчета 

производства разрабатываются только за рубежом. Для развития 
нормативной базы необходимо проведение научных исследований. 

2. Нехватка оборудования на предприятиях, нет квалифицированных 
специалистов в этой области, недостаточные инвестиции в этой отрасли.  

3. Неготовность населения к целесообразному строительству из 
древесины. Большинство считают, что легко воспламеняются и не 
выдерживают высоких нагрузок. Развитие новых технологий кардинально 
изменило данную ситуацию. По несущей способности и огнестойкости 
современные строительные материалы из дерева могут успешно 
конкурировать со сталью и бетоном.  

Парадоксально, но люди считают бетон, кирпич и металл 
традиционными материалами для строительства, а дерево принимают за 
какое-то инновационное событие в архитектуре. Часто человек принимает 
древесину за нечто архаичное, не зная, что клееная древесина используется 
во многих сферах архитектуры, включая и самые новые объекты. Нужно 
менять устоявшееся сознание и популяризировать дерево. Клееная древесина 
– тот материал, который не может быть дешевым по причине повышенной 
огнестойкости и прочности [Груневич, 11.12.2019].  

В Забайкальском крае имеется огромная сырьевая база леса, которую 
необходимо использовать не только на экспорт, но и задействовать ресурсы 
внутри края. Краю предлагают выступить в качестве пилотного региона в 
рамках реализации программы развития деревянного домостроения в России. 
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Сегодня на территории РФ развивается программа развития деревянного 
домостроения. Лесная отрасль в крае находится в непростом положении, 
обусловленном снижением объемов потребления древесины в капитальном 
строительстве, горнорудном производстве, деревообработке, а также 
снижением выпуска промышленной продукции предприятиями, 
использующими лесоматериалы. Серьезной причиной падения объемов 
производства на лесопромышленных предприятиях также является 
постоянный недостаток собственных оборотных средств в необходимых 
размерах. Нужно, чтобы появились инвесторы, которые будут готовы 
вложить свои средства в проекты. Подобным регион по лесной среде 
является Республика Карелия.  

По словам главы Республики Карелии, данный регион может стать 
основной площадкой для массового деревянного домостроения. Речь идет о 
строительстве комплексов многоэтажных деревянных домов. В Карелии из-
за богатой сырьевой базой многие компании занимаются и лесозаготовкой и 
переработкой древесины. Финские архитекторы и строители, которые уже 
набили руку на строительстве многоэтажных домов из древесно-
композитных материалов, готовы поделиться своим опытом и технологией с 
коллегами из Карелии. Ведется планомерная работа по подготовке жилого 
комплекса в Карелии.  

В Иркутске близится к завершению строительство ледового стадиона 
«Байкал» с деревянными арками. Арки изготовлены из отобранной и 
высушенной древесины хвойных пород на современном оборудовании. 
Каждая арка состоит из 20-метровых монтажных элементов, которые при 
сборке образуют уникальную конструкцию, перекрывающую пролет 99,9 м. 
Непосредственно на объекте каждая арка монтируется из двух половин, вес 
каждой из них – 47 тонн, и опираются на стальные устой, которые гасят 
сейсмическую активность. Общий объем конструкций основания кровли – 
около 3 200 м

3
.  

В Кировской области планируется строительство школ из дерева на 
100-200 мест со спортзалом и кинотеатром из клееного бруса, а также 
физкультурно-оздоровительные комплексы. Такие объекты уже разработаны 
для небольших населенных пунктов. Планируется, что школы будут 
существенно дешевле выполненных их кирпича, а сроки строительства – 
короче. Пока примеров возведения многоэтажных домов из древесины в 
России мы привести не можем. 

Зато многоэтажные жилые дома с применением деревянных клееных 
конструкций активно возводятся в различных стран мира. В Канаде доля 
деревянных домов составляет 81%, в Финляндии – 89%, Швеции – 86%.   

Примеры многоэтажных деревянных зданий и сооружений:  
В Канаде, Ванкувере построили высочайшее на сегодняшний день 

здание из древесины. Это студенческое общежитие университета Британской 
Колумбии высотой 53 метра. 18-этажное здание получило название 
BrockCommons. Примечательно, что весь древесный материал, 
использованный при строительстве, был добыт в лесах Британской 
Колумбии. Разумеется, здание BrockCommons, как и все деревянные 
небоскребы, не было построено из чистой древесины. Фундаментом является 
бетонная плита. Два железобетонных стержня воспринимают всю нагрузку 
от конструкции. Лифтовые шахты и лестничные пролеты заключены в 
металлические конструкции. Основными конструкциями является клееные 
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деревянные элементы,  в креплении  используется металл. Покрытие фасада 
выполнено из плит древесного волокна. В атмосферу выброшено на 2432 
тонны меньше углекислого газа, чем при возведении подобного здания из 
железобетона. 

Австралия, Мельбурн высота здания Forte составляет 32 метра. 
Фундамент и первый этаж здания выполнен из железобетона, для от 
термитов, грибков и микроорганизмов. Все остальные элементы выполнены 
из клееного бруса. Стены, потолки, и полы в жилом доме покрыты 
специальной огнеупорной штукатуркой. В лифтах и лестничных пролетах – 
стены из двойного дерева. Фасады облицованы алюминиевыми панелями, 
балконы покрыты полиуретановой гидроизоляционной мембраной и закрыты 
плиткой. Обнаженные деревянные панели можно увидеть в интерьере – на 
потолках лоджий и на одной стене в каждой квартире. В данном здании 
предусмотрены меры пожарной безопасности. И оно активно 
эксплуатируется.  

В Великобритании жилой дом "Muller Grow" в Лондоне является 
первым деревянным  зданием, которое собрано из многослойных деревянных 
клееных панелей. Его высота составляет около 30 метров. Несущие стены 
этого здания, панели перекрытий, лестницы и лифтовые шахты выполнены 
из дерева. Благодаря уникальной технологии изготовления, несущая 
способность 5-слойных деревянных клееных панелей, уложенных 
взаимоперпендикулярно и склеенных под высоким давлением, сопоставима с 
индустриальными железобетонными панелями. Кроме того, благодаря 
склеиванию под высоким давлением обеспечена высокая стабильность 
геометрических размеров панелей, которые практически не подвергаются 
усыханию и разбуханию. Для повышения времени огнестойкости до 95 мин, 
было увеличено до 5 слоев. 

Еще одним из преимуществ использования деревянного строительства 
– это сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу. Порядка 40% всех 
техногенных выбросов происходят  в строительной отрасли, с 
использованием цемента и бетона.  

На данном этапе в России идет прогнозирование развития 
использование древесины в качестве основного материала для строительства 
многоэтажных домов. В августе 2017 года был обновлен СП (свод правил по 
строительству) Деревянные конструкции, в котором изменены прочностные 
характеристики древесины и подходы к расчетам. Необходимо разрабатывать 
мероприятия в данной области в строительстве. В частности, необходимо 
включить в реестр типовых проектов то, что возводятся с использованием 
современных деревянных конструкций, также необходимо использование 
льготной ипотеки на деревянные дома заводского типа.   
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ПРOЗРAЧНЫЙ БEТOН 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности и возможности 

применения прозрачного бетона. Прозрачный бетон является новым 
материалом в строительстве. Одной из причин его изобретения является 
дополнительный естественный свет в доме, которого не хватает при плотной 
застройке. 
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Бетон уже известен людям не одно тысячелетие. Он обладает высокой 

прочностью, долговечностью, влагостойкостью и многими другими 
свойствами, которые и делают его самым распространенным строительным 
материалом [Баженов, 2011]. Казалось бы, каких еще качеств не хватает 
обычному бетону. Прозрачности. Именно так решил 27-летний венгр Арон 
Лосконши, когда создал прозрачный бетон и запатентовал его в 2002 году. И 
называется этот новый строительный материал — Литракон (LintraCon), что 
расшифровывается как light transmitting concrete, что дословно можно 
перевести как светопроводящий бетон. 

Что собой представляет прозрачный бетон 
Данная модификация была разработана архитектором из Венгрии 

Ароном Лосконши (что было сказано выше), который экспериментировал со 
строительными материалами. С его легкой руки 15 лет назад на свет 
появился светопроводящий бетон, который состоит из: 

 цемента; 

 мелкозернистого песка; 

 фиброоптических волокон (диаметр нитей 0,5-2,5 мм), которые 
выполняют роль светопропускающего наполнителя; 

http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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 специализированных добавок, которые улучшают формуемость 
малоподвижного раствора. 

Крупно-фракционные наполнители при изготовлении свето-
прозрачного бетона не используются. 

Волокно-оптические стеклянные нити обязательно сертифицируются. 
В документах указывается, что материал является экологически чистым 
[Югов, 2016]. 

Назвать этот материал полностью прозрачным можно только условно. 
Дело в том, что через него нельзя увидеть все как через стекло. Прозрачный 
бетон пропускает только свет и за ним можно лишь угадать контуры 
предметов и их цвет. Но задумка Арона Лосконши была в том, что бы с 
помощью прозрачного бетона «осветлить» офисные помещения, сделать их 
более «живыми». Светопроницаемые блоки прозрачного бетона позволяют 
сделать интерьер жилого помещения более легким и воздушным, создавая 
иллюзию отсутствия массивных стен. 

Несмотря на определенную внешнюю экстравагантность, прозрачный 
бетон обладает конструкционными характеристиками традиционного бетона, 
в том числе:  

 прочностью;  

 водостойкостью;  

 шумо- и теплоизоляционными свойствами [Югов, 2016]  
Более того, по некоторым показателям он даже превосходит своего 

«серого собрата». Это объясняется тем, что в его составе содержится 
стекловолокно, которое является отличным армирующим материалом. 

Так как блоки выпускаются любого размера и цвета, полированные или 
матовые, сфера их применения не ограничена. Изделия этого типа можно 
использовать в строительстве. Они оптимальны для внутренней отделки 
помещений, а также при сооружении: 

 перегородок; 

 лестниц; 

 вставок и многого другого. 
Светящейся панели допускается использовать наравне с изделиями из 

стандартного бетона. Однако, стоимость прозрачного строительного 
материала настолько высока, что его используют только при возведении 
зданий особого архитектурного значения. 

Если же говорить о рядовых гражданах, то они часто применяют этот 
необычный композит для изготовления: 

 скамеек; 

 столешниц; 

 раковин; 

 декоративных фонтанов 

 подсвеченных ниш в стенах. 
Самым первым изделием из прозрачного бетона был светильник 

Литрокуб, который был сделан из нескольких таких блоков. Вес такой лампы 
около 10 кг, и стоимостью 570 евро. 
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А по своему прямому назначению, светопропускающий бетон был 
впервые использован при строительстве особняка в стиле Хай-тек, который 
спроектировал коллега Лосконши из Германии, Юрген Ломан в 2005 году. 
Именно на этом примере были продемонстрированы все качества этого 
новейшего строительного материала. 

Другое сооружение с использованием прозрачного бетона создал 
известный архитектор Заха Хадид. По его проекту было построено главное 
здание автомобильного концерна BMW в Лейпциге. За это он получил 
Немецкую архитектурную премию. 

В начале декабря прошлого года состоялась презентация здания, фасад 
которого был облицован 136 блоками светопропускающего бетона, 
размерами 1,5×0,5 метра. А вся изюминка этой конструкции была в том, что 
эти бетонные панели изнутри подсвечивались светодиодами, которые были 
подключены к специальной системе управления цветом. В результате чего 
огромная стена превратилась в большой экран, на котором показывалось 
красочное световое шоу. 

До недавнего времени, промышленным производством прозрачного 
бетона занимались только в Европе и Японии. Из-за высокой цены в России 
он практически не применялся. Сейчас же производством этого уникального 
строительного материала занимаются и у нас в стране. Например, одна из 
первых производственных компаний, которая наладила выпуск свето-
пропускающего бетона, стала компания LU 7, разработавшая собственную 
технологию производства, снизив тем самым цены на этот строительный 
материал. 

Зaключeниe 
Современный бетон прозрачный обладает очень интересными 

внешними характеристиками, сохраняя при этом все ценные 
эксплуатационные качества обычного бетона. Такое сочетание делает его 
весьма привлекательным при строительстве бетонных зданий с необычными 
структурными элементами. Также если применять его в декоративных целях, 
можно добиться потрясающего эффекта. 
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Аннотация: в статье рассмотрены варианты «летающих домов», как 
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Строительство  одна из ключевых отраслей в XXI веке. В современном 

строительстве ведутся новые разработки по созданию строительных 

материалов и технологий строительства, чтобы повысить качество зданий и 

сооружений, их долговечность, скорость строительства, а также понизить 

экономические затраты на материалах и работах. 

Не секрет, что со временем конструкторская и дизайнерская мысль 

изменяется и перерождается в новые стили в архитектуре. Очень часто 

инициаторами перемен становятся проектировщики необычных идей. Одной 

из таких идей считает создание летучего дома. 

Идея дома, который мог бы летать, приходила многим людям в разное 

время и по всей планете. В СССР не раз приходили в голову самые 

невероятные планы по изменению облика столицы. Особенно грандиозны 

были периодически возникавшие идеи возведения новых зданий, призванных 

продемонстрировать величие социалистического строя в целом и советской 

архитектуры в частности. Однако по тем или иным причинам все эти 

невероятные здания так и не были построены, иначе центр Москвы сейчас 

выглядел бы совсем по-другому. 

Летающие дома-коммуны  дипломный проект Георгия Крутикова. 

Именно так, по мнению архитектора, выглядел бы город будущего. Свой 

проект Крутиков защитил в Ленинграде в 1928 году, и его летающий город 

сразу стал сенсацией. Архитектор предложил оставить на земле здания для 

труда, отдыха и туризма, а жилье поднять в воздух. Многоярусные дома-

коммуны неподвижно парили бы над землей с помощью атомных 

двигателей, а отдельные коммуны  соединялись в своеобразные летающие 

поселения или даже города. 

Калмыков Исаак Иозефович придумал чуть более реалистичный 

проект. Он спроектировал летающий Дом съездов СССР. По замыслу 

архитектора, в столице каждой союзной республики надо было разместить 

mailto:dianaromanc2532@gmail.com
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однотипные башни с залом, библиотекой, аудиториями и гостиницей 

суммарно примерно на 3,5 тыс. человек. Между башнями курсировал бы 

летающий дом заседаний — по сути, огромный дирижабль на 10 тыс. 

человек, который стыковался бы с разными башнями по очереди. Таким 

образом показывалось равноправие республик и децентрализация власти. 

После советских проектов пришла пора новейших материалов и 

технологий строительства, а значит, идеи летающего дома все меньше 

кажутся фантастической утопией. 

Дизайнер Тимон Саджер разработал проект летающего дома Wolke 7. 

Для перемещения футуристического жилища к конструкции крепятся два 

дирижабля. Летающие апартаменты состоят из нескольких уровней, 

оборудованных всем необходимым для постоянного проживания. Автор 

дома не пояснил, каким образом Wolke 7 будет летать, но при этом не забыл 

продумать в мельчайших деталях весь интерьер, включая рояль в гостиной и 

всю электронную технику. 

У каждого из этих проектов есть большой минус. Как бы не звучала 

очень правдива идея летающего дома, ни один из них не осуществлен в 

настоящие время. Но только это не касается  инженеров Страны восходящего 

солнца, то есть Японии. 

Современные достижения технического прогресса Японии порой 

удивляют настолько, что заставляют сомневаться в их реальности. Как 

известно, это государство расположено в сейсмоопасной зоне. Землетрясения 

случаются почти каждый день — мелкие и большие, достигающие до 10 

баллов. 2011 год в Японии не обошёлся без бедствия, которое было 

настолько сильным, что чуть не привело к катастрофе на атомной станции на 

Фукусиме. Судя по всему, именно это стало инициативой для японцев 

приступить к активной разработке новых технологий защиты зданий, во 

избежание катастроф в будущем [1]. 

Идея проста – чтобы дом не разрушился в результате землетрясения, он 

просто… не должен находиться на земле. Вот и придумали летающие дома, 

причем все это вполне реально. 

Несомненно, слово «летающие» – это красивая аллегория, 

наталкивающая на детские мечты о полетах в доме-воздушном шаре. 

В принцип новой технологии легло приподнятие здания во время 

подземных толчков. Первыми, кто начал применять эту технологию на 

практике, стала компания Air Danshin, это было еще восемь лет назад. А 

сейчас эту технологию применяют практически везде в Японии. Почти на 

всех улицах стоят «летающие дома». Учитывая частоту землетрясений в 

Японии, им не оставалось ничего другого, кроме как придумать технологию 

предотвращения разрушений.  

Каков же принцип работы этой удивительной технологии? 

Срабатывание защиты от землетрясения зависит от работы сенсоров, 

установленных в здании, которые и выявляют заранее подземные толчки. 

Внешняя часть дома оснащена мощным компрессором, способным накачать 

воздух, который быстро заполнит свободное пространство между 
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основанием дома и фундаментом за минимальное количество секунд — 4-5. 

В результате этого дом приподнимается над землей как будто на 

своеобразной подушке на 3 см. После того как землетрясение утихает, дом 

опускается вниз. 

А как же тогда окна? Японцы используют особо крепкие балконы, 

поэтому они могут позволить себе даже остекление лоджий, так как все 

стекла усилены и защищены от деформации при тряске дома. 

Новинка уже нашла своего покупателя и с марта 2012 года ее активно 

рекламируют на рынке недвижимости Японии. Захватывающие рекламные 

видеоролики демонстрируют подъем модели здания на воздушной подушке, 

а также работу системы в реальных условиях, с участием обитателей 

реального здания. 

Кстати, представленная технология «парящих» домов отличается 

низкой ценой реализации. Такой способ защиты имущества от землетрясений 

в 4 раза дешевле других известных до этого методов. Также «летающий» дом 

не нуждается в дорогостоящем обслуживании.  

 «Летающие» дома взяли в разработку многие японские фирмы, в 

ближайшее время ноу-хау появится и в других регионах Азии, которые часто 

страдают от землетрясений. 

Если говорить о нашей стране, то сейсмически-активной территорией 

является более 26% ее площади. Здесь могут возникать толчки от 7 баллов. 

Сюда относится Камчатка, район Байкала, Курилы, Алтай, Северный Кавказ 

и Саяны. И поэтому в данных регионах использование «Летающих домов» 

может быть вполне осуществлено. Но проектировщикам предстоит еще 

многое изучить, чтобы учесть и разные климатические условия, и грунты 

основания, чтобы «летающие дома» были прочными и долговечными. 

Еще одну идею летающих домов разработало Британское 

архитектурное бюро Studio McLeod и дизайн-студия Ekkist, которые назвали 

ее Hour Glass. Это небольшие здания, оборудованные воздушными шарами, 

которые позволят их владельцам перемещаться из города в город, сообщает 

журнал Dezeen. [2]. Дома будут очень легкими и смогут адаптироваться к 

любым климатическим условиям. Благодаря новой концепции жилья люди 

смогут выбрать, где им просыпаться   в центре мегаполиса или в сельской 

местности. Здания предполагается соединить специальным каркасом, чтобы 

соседи общались между собой. Однако в любой момент каждый из 

собственников сможет открепить свой дом и улететь. Это скорее похоже на 

фантастику, и подобные идеи еще ждут своего потребителя. 

Но что несомненно, так это то, что почти каждый день научно-

технический прогресс предлагает нам новые строительные материалы, 

технологии и способы возведения зданий. Все это происходит благодаря 

таким удивительным идеям и уже реализовавшимся проектам, как в Японии.  
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Принцип прозрачной теплоизоляции ученые, можно сказать, 

“подсмотрели” у белого медведя. Белые волокна его шерсти надежно 
защищают его от холода, однако пропускают много света до его кожи, 
которая черного цвета, и которая таким образом, нагреваясь, отдает тепло 
телу. 

Понятие прозрачной теплоизоляции включает в себя обширную группу 
свето-прозрачных материалов, например, акриловую пену, кипиллярное 
стекло, сотовый поликорбанат. Кроме прозрачности, общим свойствами этих 
материалов являются: пористая или трубчатая структура - они примерно на 
95% состоят из воздуха, благодаря чему они обладают великолепной 
теплоизоляцией; очень мелкий размер пор, из-за чего в них практически 
отсутствует конвекция воздуха; и эти материалы непрозрачны для теплового 
излучения. Слой такого материала толщиной 20 мм в 3 раза лучше сохраняет 
тепло, чем толстая кирпичная стена толщиной 510 мм традиционного 
российского дома [Шутова, 2014]. 

Наилучшими свойствами обладают материалы, называемые 
аэрогелями, в частности, силикагель - материал на основе кремниевой 
кислоты. Этот материал был изобретен немецким ученым Кистлером в 1931 
году, однако практическое применение он получил лишь в последние годы. 
Размер микропор в силикагеле намного меньше длины волны видимого 
света, и вследствие малого рассеивания образцы толщиной 12 мм на 10% 
прозрачнее, чем двухслойное остекление. На просвет силикагель имеет чуть 
желтоватый оттенок. 

Исходя из технологии производства и ради избегания загрязнений 
прозрачной теплоизоляции заключают между двумя стеклами в рамах из 
различных материалов, то есть, в стеклопакет. 

Используется в строительстве прозрачная теплоизоляция двумя 
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способами. Первый вариант, который ученые считают наиболее 
перспективным, это как раз принцип “белого медведя”. Прозрачная 
теплоизоляция размещается перед массивной стеной из бетона или иного 
тяжелого материала, наружная сторона которой окрашивается в черный цвет 
и которая играет роль накопителя тепловой энергии. Солнечное излучение 
проникает через прозрачную теплоизоляцию и на черной поверхности стены 
преобразуется в тепловую энергию. Стена, в свою очередь, постепенно 
отдает тепло внутрь здания. Таким образом, стены дома больше берут тепла 
от солнца, чем отдают его наружу. Если температура на улице приближается 
к 30℃, то между наружным стеклом и прозрачной теплоизоляцией 
размещается затеняющее устройство , которое регулируется 
автоматическими датчиками , и которое опускается при высокой уличной 
температуре, обеспечивая оптимальный поток  энергии и  максимальный 
комфорт в здании. Как уже показала практика, температура внутренней 
поверхности стены с прозрачной теплоизоляций в среднем за зимний сезон 
на 2℃ выше, чем стены с непрозрачным утеплением, что обеспечивает 
оптимальные условия теплового комфорта для комфорта. 

Второй вариант использования прозрачной теплоизоляции - наружные 
стены, сочетающие в себе обычные окна и прозрачную теплоизоляцию, что 
значительно увеличивает их светопропускание. Многих наших туристов на 
Западе вводят в заблуждение кристаллы зданий, когда все наружные стены 
кажутся состоящими из стекла. На самом деле, как правило, это - навесные 
стеклянные фасады, за которыми скрываются массивные стены с окнами 
обычного размера. И лишь прозрачная теплоизоляция дает реальную 
возможность без ущерба для сохранения тепла и теплового комфорта людей 
делать стены практически полностью прозрачными, открывая архитекторам 
новые, неизвестные ранее возможности. 

При традиционной (непрозрачной или мутной) теплоизоляции 
уменьшается тепловой поток из помещения наружу. 

При прозрачной теплоизоляции дом получает возможность 
дополнительно использовать солнечную энергию. Для этой технологии 
используется как пласты из синтетического гранулята, так и бумажные 
ячеистые структуры со встроенным стеклом. 

Прежде все всего, прозрачная теплоизоляция имеет смысл при 
косметическом ремонте, так как при этом в основном речь идет о прозрачных 
фасадах на южной стороне дома, через которые в дом поступает солнечная 
энергия. Через массивную каменную стену в вечерние часы происходит 
потеря тепла. Благодаря южным фасадам дом получает тепло вплоть до 120 
кВт в час на метр квадратный. 

При традиционно изолированных стенах прекращается движение 
теплового потока наружу. Но при этом практически невозможно получать 
солнечную энергию. То есть получением солнечной энергии из стен 
пренебрегается. Солнечная энергия на практике поступает только через окна. 
Если же стена покрыта прозрачной теплоизоляцией, также как и при 
использовании традиционной изоляции, потеря тепла сокращается. Но при 
этом солнечное излучение позволяет использовать энергию солнца (так же 
как с окнами). Но если тепло будет поступать через окна, это может привести 
к перегреву помещения. при использовании прозрачной теплоизоляции тепло 
поступает в стену, но лишь спустя несколько часов в помещение. Это имеет 
смысл, если в вечерние часы тоже необходимо использовать солнечную 
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энергию, которая больше не поступает через окна. 
По мнению специалистов, прозрачный утеплитель пригоден как при 

возведении новых, так и реконструкции старых домов. Прозрачная 
теплоизоляция была проверена на Паул-Робертсон-школе в Лейпциге. 
Проведенные измерения показали, что после реконструкции школы с ее 
утеплением прозрачной теплоизоляцией расходы на отопление снизились от 
225 кВТ час/м2 до 58 кВТ час/м2, что означает уменьшение потерь энергии 
на 70%. Не возражают против использования новых материалов и дизайнеры, 
внешний вид дома его применение только выигрывает. 

Но есть у этого материала проблемы и недостатки. Летом возникает 
проблема перегрева (особенно если стены обращены на восток и запад). 
Помочь в этом может (достаточно дорогостоящее) затемнение южного 
фасада и крыши. При рекомендуемом зачастую расположении стен дома 
возможны разрывы, обусловлены большими перепадами температур. Из-за 
неравномерного высыхания традиционной штукатурки под прозрачной 
теплоизоляцией внутри помещения возможно возникновение трещин. Так 
как система прозрачной теплоизоляции значительно дороже традиционной, 
то именно из-за ее дороговизны она не получает широкого распространения. 
Зачастую выгодней получать солнечную энергию только через окна. И если 
речь идет об облегченной конструкции, то использование прозрачной 
теплоизоляции существуют проблемы с долговечностью. По этой причине, к 
выбору утеплителя следует отнестись весьма осторожно. Полезно 
ознакомится не только с характеристиками прозрачный материалов, но так 
же, и с отзывами потребителей [2]. 
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Обманчиво считать, что BIM-технология – инструмент построения 3D-

модели для визуализации объекта и создания проектной документации. BIM 
– это не только объемная картинка объекта, это процессы и способы 
совместной работы с информацией об объекте строительства, которой можно 
пользоваться на всех этапах жизненного цикла здания или сооружения: 
проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция и снос. BIM-
модель содержит информацию об интеллектуальных объектах в нее 
входящих и параметрических взаимосвязях между ними. Это позволяет 
принимать управленческие решения на любом из перечисленных выше 
этапов, при этом новые данные в информационную модель могут 
добавляться на протяжении всего жизненного цикла строительного объекта. 
[Голдобина 2015: 7]. Информационная модель является базой данных для 
системы закупок, системы календарного планирования, системы управления 
проектами и других систем предприятия. Определение уровня детализации 
BIM-модели на каждом этапе.  

Эта технология позволяет оптимизировать процесс строительства, 
который, как известно, является очень затратным. Используя 
информационную модель здания, можно получить очень точный расчет 
стоимости объекта, что позволит управлять затратами на его строительство. 
[Голдобина 2015: 11] 

В настоящее время в России с использованием BIM-технологий 
отечественными архитекторами и проектировщиками выполнены такие 
значимые олимпийские проекты в г.Сочи, как Олимпийский стадион 
«Фишт», ледовые дворцы «Большой», «Айсберг», крытый конькобежный 
центр «Адлер-арена», инфраструктурные объекты Олимпийской деревни, 
футбольный стадион «FIFA-2018», высотное здание ММДЦ «Москва-Сити», 
вторая сцена Мариинского театра в Санкт-Петербурге  многие другие.  

К основным задачам, решаемым технологиями BIM, относятся 
следующие: создание концептуальной модели будущего объекта; 
многовариантное проектирование; технико-экономическое обоснование; 
размещение объекта строительства в существующую застройку; 
представление проекта на рассмотрение заинтересованным лицам; 
качественное проектирование согласно установленным срокам; создание 
информационной модели; коллективная работа территориально отдаленных 
подразделений – участников разработки и реализации проекта; координация 
всех разделов; получение рабочей документации; отсутствие дублирующихся 
данных; взаимодействие проектного отдела со строителями; подготовка 
организации и управления строительством; сроки – 4D календарный и 
сетевой график производства работ; стоимость – 5D-укрупненный расчет 
стоимости строительства; расчет потребности в материалах; организация и 
управление строительством; осуществление строительного надзора; 
отслеживание динамики выполнения работ; сравнение плана и факта; 
контроль отклонений; быстрый поиск информации по объекту строительства; 
достоверная информация; связь с системами эксплуатации. [Голдобина 
2015:16]. 

Основные преимущества использования BIM-технологии Autodesk: 
оперативное воплощение концепции проекта планировки и объемно-
планировочного решения в 3D-модели; удобная визуальная оценка 
предлагаемых проектных решений; возможность изучения нескольких 
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вариантов и выбор оптимального на основе проектных данных и оценочной 
стоимости строительства; ускорение процесса проектирования за счет 
использования данных предпроектной стадии на последующих этапах без 
потери данных; устранение ошибок в проекте за счет сборки всех разделов в 
едином пространстве; устранение потерь проектной информации при 
передаче данных между отделами и платформами; снижение сроков 
рассмотрения проблемных мест и принятия решений; поиск проектных 
ошибок и устранение их до того, как они выявятся в процессе строительства; 
выпуск актуальной проектной документации; обмен данными с 
субподрядчиками; оптимизация подъездных дорог для строительной 
техники; наложение календарных графиков из программ планирования на 
модель и визуализация; поиск и разрешение пространственно-временных 
коллизий; доступ всех участников строительного процесса (специалисты 
проектного бюро, управленцы, строители, подрядчики) к информации об 
объекте, позволяющей принимать совместно оперативные решения; 
отслеживание процессов ввода оборудования в эксплуатацию; обеспечение 
комплекса мер по охране труда; сокращение ошибок и времени 
строительства; повышение скорости и качества технического обслуживания. 
[Голдобина 2015: 19]. 

Наиболее инновационные российские предприятия активно переходят 
на BIM-технологии и уже почувствовали преимущества от использования 
технологии. Большая часть из тех, кто пока не перешел на BIM-технологии, 
осознали необратимость изменений, происходящих в архитектурно-
строительной отрасли, и сегодня выбирают оптимальный метод внедрения 
информационного моделирования. Поэтому весьма актуальной становится 
проблема подготовки высококвалифицированных специалистов, владеющих 
BIM-технологиями. [Попов: 114]. 
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Аннотация. В настоящее время в жизни каждого человека 

присутствует разного рода стрессы. Однако между определенным 
психологическим напряжением и связанным с ним восприятием тех или 
иных геометрических форм просматривается определенная взаимосвязь. 

Ключевые слова: эмоциональное состояние, геометрическая форма, 
архитектурный объект. 

 
Архитектурой принято считать искусство и науку строить, 

проектировать здания и сооружения. Архитектура создает пространственную 
среду для жизнедеятельности человека. Любые изменения в обществе 
приводят к изменениям окружающей среды, архитектуры, также в свою 
очередь и архитектура может влиять и изменять людей, а именно их 
психоэмоциональное состояние. Влияние осуществляется через такие 
аспекты, как: цвет, форма, освещение, материалы. Важное значение имеет 
архитектурная форма. Она оказывает непосредственное влияние на 
восприятие архитектурной среды в целом. Архитектурная форма должна 
соответствовать ряду требований: экономических, эстетических, 
функциональных [Степанов 1993:56]. 

Задачами исследования послужили изучение влияния архитектурно-
пространственной геометрии на человека, основываясь на научных 
исследованиях и методик в области психологии, а также на символическом 
значении форм в контексте истории архитектуры. 

Данное исследование нацелено на выявление связи и специфики 
влияния архитектурно пространственного формообразования на 
эмоциональное состояние человека, а также описание черт архитектурной 
среды для проявления эмоций. 

Для того, чтобы найти взаимосвязь архитектурного формообразования 
и психоэмоционального состояния человека, необходимо исследовать оба 
аспекта, а затем сделать выводы. 

Для выявления психоэмоционального состояния человека существует 
такие методы диагностирования: наблюдение, беседа и анкетирование, 
опросы, тесты. В данном исследовании были использованы тесты, благодаря 
которым удалось выявить общее эмоциональное состояние человека. 

Вторым аспектом исследования послужило архитектурно-
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геометрическое формообразование. Различные геометрические формы, в 
свою очередь, имеют особую символику и специфику. 

С течением времени сложились определенные традиции 
архитектурного формообразования. Всё это направлено на удовлетворение 
потребностей человека, а также для его комфортного пребывания в этой 
среде. Речь идёт об эргономичности, соблюдении композиционных правил, 
пропорций и масштаба [Сомов 1985:126]. 

В данном исследовании был использован такой метод как опрос. 
Респондентам были даны примеры архитектурных сооружений, в которых 
преобладали те или иные геометрические формы. 

С целью выявления взаимосвязи психоэмоционального состояния 
человека и архитектурно-пространственной среды было проведено 
исследование, результаты которого представлены ниже.  

Всего в опросе приняло участие 50 человек, среди которых 33% – 
мужского и 67% женского пола. В возрастном плане выборка тоже оказалась 
неоднородной: 18лет – 18%, 19 лет – 38%, 20 лет – 26%, 21год – 14%, 40 лет 
–2% и 51 год – 2%). 

Исходя из полученных данных, мы можем разделить всех 
респондентов на три группы:  

 респонденты, у которых очень напряжённое эмоциональное 
состояние; 

 респонденты с напряженным эмоциональным состоянием; 
 респонденты с лёгкой формой эмоционального состояния. 
Диаграммы, представленные ниже, наглядно демонстрируют 

результаты проведенных опросов и тестов (см. рис. 1–3). 

 
Рисунок 1. Распределение предпочитаемой формы фигуры среди 

респондентов с очень напряженным эмоциональным состоянием 
 

 
В ходе исследования были выявлены некоторые закономерности. А 

именно: в первой группе (см. рис. 1) преобладают такие геометрические 
фигуры, как прямоугольник, треугольник и криволинейная, которые 
свидетельствуют о состоянии замешательства, неопределенности и агрессии. 

В группе номер два (см. рис. 2) преобладает криволинейная 
геометрическая форма, что говорит о состоянии мозаичности, 
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возбуждённости, переменчивости в своих суждениях. 
 
 

 
Рисунок 2. Распределение предпочитаемой формы фигуры среди 
респондентов с напряженным эмоциональным состоянием 

 

 
Рисунок 3. Распределение предпочитаемой формы фигуры среди 

респондентов с легкой формой напряженного эмоционального состояния 
 

В третьей группе (см. рис. 3) наблюдается доминирование квадратных 
и круговых геометрических фигур, что указывает на состояние гармонии с 
окружающими и самим собой, терпения и спокойствия. Данные фигуры 
показывает нам, что человек способен концентрироваться на главной цели. 

В исследовании показана достоверность полученных результатов, 
которая, в свою очередь, подкреплена методами и методиками, 
применяемыми в ходе работы. 

Архитектурная форма воспринимается человеком визуально. И её 
влияние на человека происходит сугубо индивидуально. Это зависит от 
различных факторов, но прежде всего от настроения человека. Таким 
образом, в проведенном исследовании прослеживается чёткая взаимосвязь 
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эмоционального состояния человека и архитектурной формы [Шилин, 
2011:28]. 
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Аннотация: В статье рассматривается вариант решения такой 

проблемы, как предотвращение случаев нападения бездомных собак на 
людей путём строительства приютов. Для строительства выбрана Канадская 
технология каркасного строительства.  
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нормы содержания собак в приютах. 

 
Последнее время много говорится о дружбе людей и животных, а также 

о том, что мы в ответе за братьев наших меньших, но на деле всё совершенно 
иначе. Все чаще в последнее время стали попадаться новости о нападении 
бродячих собак на детей и взрослых. После таких случаев люди негативно 
относятся к бездомным собакам, а порой и жестоко. 

Мы можем предотвратить случаи нападения собак, построив для них 
приюты. 

Собаки нападают на людей чаще всего от холода и голода. 
Для строительства приюта с соблюдением норм содержания собак 

необходима большая территория, огороженная забором, а также большое 
здание. 

Для строительства приюта необходимы значительные денежные 
средства, поэтому целью данной работы является проектирование приюта 
для собак с минимальными затратами. 

Изучив литературу по этой теме, мы пришли к выводу, что отличным 
вариантом для данного строительства является Канадская технология 
строительства каркасных домов (Д., 1982), а вместо заливного фундамента 
будет использоваться винтовой фундамент. (Проектирование и устройство 
свайных фундаментов с противопучинной оболочкой ОСПТ «Reline», 2017) 

Канадская технология постройки здания заключается в том, что из 
бруса будет выстроено основание, снаружи здание обшивается сайдинг 
панелями, изнутри листами ОСБ2, а внутри утеплитель. Такое здание вполне 
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справится со своими функциями и будет соответствовать нормам содержания 
животных. 

Но опять же каркасное строительство имеет низкий уровень 
шумоизоляции. Поэтому без дополнительных вложений этот проект лучше 
реализовывать за городом.  

Нормы содержания собак в приюте 
По нормам приют должен располагаться в 300 метрах от жилых домов. 

Идеально подойдёт территория на окраине города или сельская местность. 
Учитывая то, что каждый вольер для собаки должен быть размером не 

менее 2 кв. м, рассчитаем размер здания и количество вольеров в нём.  
При расчете численности рекомендуется иметь одного 

обслуживающего работника и одного специалиста по социальной адаптации 
животных на каждые 80 животных. 

При содержании в приюте более 150 животных рекомендуется 
организация собственной ветеринарной службы, при меньшем количестве 
животных в приюте возможно заключение договора на ветеринарное 
обслуживание со сторонней ветеринарной организацией. 

Нормальной вентиляции в боксах без применения дорогостоящего 
механического оборудования можно добиться и правильным по отношению 
к господствующим ветрам расположением отверстий, а также 
герметичностью соединений постройки и регулировкой входа и выхода 
потока воздуха. 

Строительный план приюта 
Здание приюта будет двухэтажным:  
 первый этаж основной (на нём будут располагаться вольеры); 
 второй этаж (корпус карантина и ветеринарный корпус).  
Размер здания 24 м*15 м, площадь одного этажа 360 м

2
, общая площадь 

 720 м
2
.  
С учетом проходов между вольерами на первом этаже предполагается 

разместить 80 вольеров. 
На втором этаже будут размещены ветеринарный корпус, платные 

вольеры (гостиница), подсобные помещения и карантин. 
Отделение карантина представлено 12 вольерами. 
В состав ветеринарного корпуса входит два ветеринарных кабинета, из 

которых один предназначен для помывки животных, а второй  смотровой 
кабинет, где ветеринар сможет оказать помощь животному.  

Подсобные помещения для хранения кормов и пр. 
Платная гостиница запроектирована из 40 вольеров для содержания 

или передержки собак. 
Прилегающая к приюту территория предназначена для выгула собак.  
На вырученные средства с гостиницы для собак будет содержаться сам 

приют.  
Здание приюта будет оснащено современным инженерным 

оборудованием для обеспечения санитарных норм содержания и лечения 
животных. 

Финансовый план постройки приюта 
Фундамент: 
117 винтовых свай 117*1200=140400 рублей 
Монтаж 117*1100= 128 700 рублей 
Каркас здания: 
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Брус 150*150*6000 мм; 4,5м
3
*5000 =22500 рублей 

Брус 100*100*6000 мм; 3м
3
*5000=15000 рублей 

Полы: 
Брус 100*100*6000 мм; 7м

3
*5000=35000 рублей 

Доска 40*150*6000 мм; 20м
3
*5000=100000 рублей 

Несущие балки 
Брус 100*100*6000 мм; 3м

3
*5000=15000 рублей 

Крыша: 
Каркас доска 25*150*6000мм; 3м3*5000=15000 рублей 
Кровля профлист 380*265=100700 рублей 
Обшивка: 
Виниловый сайдинг VOX Unicolor Корабельный брус SV-01; 
739 панелей*150=110850 рублей 
Плиты ОСБ-3; 976*208=203000 рублей; 
Теплоизоляция: 
80*641=51280 рублей 
Окна 38*7000=266000 рублей 
Отопление ПВХ: 
Батареи; 36*3700=133200 рублей 
Трубы 78*69=5382 рублей 
Соединительные муфты 92*72=7056 рублей 
Заглушки 92*72=6624 рублей 
Освещение: 
Лампы светодиодные 182*77=14014 рублей 
Проводка 358*30=10740 рублей 
Выключатели 10*50=500 рублей 
Работа электриков 70000 рублей 
Работа строителей 500000 рублей. 
Территория 25 соток 700000 рублей 
Забор: 
Материалы 221266 рублей+ работа 94900 рублей= 316166 рублей. 
Непредвиденные расходы 150000 рублей 
Крепёжные изделия 175000 рублей 
Итого: 3287112 рублей. 
Преимущества данного приюта:  
1) Постройка такого приюта является достаточно недорогой, 

благодаря Канадской технологии постройки каркасных зданий.  
2) Наличие платных услуг для тех, у кого есть питомцы, могут 

обеспечить автономность работы приюта.  
Риски: 
1) Возможны некоторые изменения в стоимости тех или иных 

материалов, так как цены часто меняются в зависимости от сезона. 
2) Автономность приюта возможна при условии наличия клиентов 

гостиницы при приюте. 
И в заключение. Проблема бездомных собак в Иркутске стоит остро. 

Особенно количество беспризорных животных вырастает осенью, когда 
дачники уезжают из садоводств, и брошенные собаки бегут в город. Местные 
жители опасаются бродячих псов и обходят их стороной. Внедрение нашего 
проекта в жизнь поможет решить данную проблему, хотя бы частично. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ УГЛЕТКАНЬЮ 

 

Аннотация: Многие сооружения из железобетонных элементов с 

течением времени приобрели дефекты и прогибы, не отвечающие 

эксплуатационным требованиям, но полная их замена весьма затруднительна. 

Для усиления данных конструкций и восстановления работоспособного 

состояния существует усиление тканью из углеволокна. 

Ключевые слова: восстановление углетканью, усиление углетканью, 

армирование углеволокном. 

 

В настоящее время становится актуальной проблема выхода из 

работоспособного состояния элементов из железобетона в зданиях и 



504 

 

сооружениях. В этом случае существуют несколько путей решения данной 

проблемы: 

1. восстановление эксплуатационных характеристик элемента; 

2. усиление элемента под новые эксплуатационные характеристики; 

3. полная замена элемента. 

Последний вариант решения проблемы остается весьма дорогостоящим 

и затруднительным, к нему прибегают когда восстановление или усиление 

элемента является нецелесообразным. Восстановление или усиление 

конструктивных элементов, как относительно новая тенденция строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства, привлекло особое внимание науки и, 

тем самым, получило широкое развитие. 

В данной работе будет рассмотрена теоретическая основа для 

восстановления железобетонных плит углетканью. В качестве углеткани 

применяются сетки и ленты. В качестве положительных свойств 

армирующего материала из углеволокна можно отметить низкий удельный 

вес, химическую инертность, а также низкий коэффициент температурного 

расширения.  

Эксперимент смоделирован в программно-расчетном комплексе  

«Лира 10.10» с учетом ползучести бетона. 

Работа железобетонных конструкций до разрушения делится на три 

характерные и последовательные стадии напряженно-деформированного 

состояния: условно-упругая, упруго-пластическая и стадия разрушения. 

Стадия условно-упругой работы характеризуется величиной 

деформаций, не превышающих предельных значений упругих деформаций. 

Стадия упруго-пластической работы характеризуется появлением ощутимых 

пластических деформаций (трещин) в растянутых волокнах. Стадия 

разрушения характеризуется значительным увеличением деформативности 

при малом увеличении нагрузки. Происходит разрушение элемента. 

Для упрощения построения объектов, а также для структуризации 

анализа результатов, моделируем экспериментальные плиты габаритами 

1000х500х50 мм, армированные сеткой ∅4 В500 с ячейкой 100х100мм с 
опиранием по 2-м сторонам. Загружение равномерно-распределенной 

нагрузкой. Обозначение плит принято следующее: 

1. П1Б – плита железобетонная без усиления; 

2. П2С – плита железобетонная усиленная сеткой FibArmGrid 380/1000; 

3. П3Л - плита железобетонная усиленная лентами FibArmTape 230/150  

(b=100 мм, l= 1000 мм). 

В ПК «ЛИРА 10.10» возможна оценка напряженно-деформированного 

состояния (НДС) железобетонных конструкций на всех стадиях работы до 

разрушения. Для задания работы бетона с учетом его ползучести выбираем 

«Экспоненциально зависимый материал». Данный вид материала будет 

максимально точно отобрать работу бетона. Для армирования плит был 

выбран бетон В15 с соответствующими характеристиками по  

[СП 63.13330.2018: 27]. Для задания характеристик углеволокна обратимся к 

[ГОСТ Р 57407-2017: 16], где диаграмма нагружения углеволокна имеет вид 
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линейно-зависимого графика, что дает основание задать в ПК «Лира 10.10» 

углеволокно линейно-деформируемым материалом.  

Загружение плит проводим ступенями по 10 кН/м2, согласно [ГОСТ 

8829-2018]. 

В качестве эталонной плиты принята плита П1Б без армирования. 

Первые трещины в плите П1Б возникают при нагрузке равной 20 кН/м2. При 

этом максимальные растягивающие напряжения составляют 0,738 МПа, 

прогибы при этом – 0,59 мм. На рис. 1 показаны максимальные 

растягивающие напряжения в нижнем слое плиты. 

Рис. 1. – Усилия в нижнем слое плиты П1Б при нагрузке 20 кН/м2 

Разрушение плиты П1Б наступает при нагрузке 90 кН/м2. При этом 

максимальные растягивающие напряжения составляют 0,754 МПа, прогибы 

составляют 3,4188 мм. Картина отображения максимальных растягивающих 

усилий в плите показана на рис. 2. 

Рис. 2. – Усилия в нижнем слое плиты П1Б при нагрузке 90 кН/м2 

Следующие плиты с усилением будем сравнивать с плитой П1Б на тех 

же ступенях нагружения. 

Для плиты П2С при нагрузке 20 кН/м2 трещины не образуются, 

максимальные растягивающие напряжения составляют 0,62 МПа, прогибы 

составляют 0,38 мм. Картина отображения максимальных растягивающих 

усилий в плите показана на рис. 3. 

Рис. 3. – Усилия в нижних слоях плиты П2С при нагрузке 20 кН/м2 
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При нагрузке 90 кН/м2 максимальные растягивающие усилия в плите 

П2С составили 0,742 МПа, а прогибы – 1,856 мм. Картина отображения 

максимальных растягивающих усилий в плите показана на рис. 4. 

Рис. 4. – Усилия в нижних слоях плиты П2С при нагрузке 90 кН/м2 

Для плиты П3Л при нагрузке 20 кН/м2 трещины не образуются, 

максимальные растягивающие напряжения составляют 0,695 МПа, прогибы 

составляют 0,486 мм. Картина отображения максимальных растягивающих 

усилий в плите показана на рис. 5. 

Рис. 5. –Усилия в нижних слоях плиты П3Л при нагрузке 20 кН/м2 

При нагрузке 90 кН/м2 максимальные растягивающие усилия в плите 

П3Л составили 0,741 МПа, а прогибы – 2,56 мм. Картина отображения 

максимальных растягивающих усилий в плите показана на рис. 6. 

 

Рис. 6. – Усилия в нижних слоях плиты П3Л при нагрузке 90 кН/м2 

 

Подведем итоги моделирования эксперимента: 

1. В процессе моделирования эксперимента были созданы три вида 

плит: плита железобетонная без усиления (П1Б), плита железобетонная, 
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усиленная сеткой FibArmGrid 380/1000 (П2С) и плита железобетонная, 

усиленная лентами FibArmTape 230/150 (П3Л).  Целью являлось 

прогнозирование поведения плиты под нагрузкой с учетом ползучести 

бетона. В качестве эталонной плиты приняли плиту П1Б. 

2. Все плиты были исследованы на нагрузку 20 кН/м2 и 90 кН/м2. 

3. При нагрузке 20 кН/м2 в плите П1Б прогибы составили 0,59 мм, в 

плите П2С прогибы составили 0,38 мм и в плите П3Л прогибы составили 

0,486 мм. 

4. При нагрузке 20 кН/м2 в плите П1Б максимальные растягивающие 

напряжения составили 0,738 МПа, в плите П2С максимальные 

растягивающие напряжения составили 0,618 МПа и в плите П3Л 

максимальные растягивающие напряжения составили 0,695 МПа. 

5. При нагрузке 90 кН/м2 в плите П1Б прогибы составили 3,4188 мм, в 

плите П2С прогибы составили 1,856 мм и в плите П3Л прогибы составили 

2,65 мм. 

6. При нагрузке 90 кН/м2 в плите П1Б максимальные растягивающие 

напряжения составили 0,7536 МПа, в плите П2С максимальные 

растягивающие напряжения составили 0,742 МПа и в плите П3Л 

максимальные растягивающие напряжения составили 0,741 МПа. 

7. Снижение прогибов при нагрузке 20 кН/м2: в плите П2С по 

сравнению с плитой П1Б составляет 35,6%, в плите П3Л по сравнению с 

плитой П1Б составляет 17,63%. 

8. Снижение прогибов при нагрузке 90 кН/м2: в плите П2С по 

сравнению с плитой П1Б составляет 54,29%, в плите П3Л по сравнению с 

плитой П1Б составляет 22,49%. 

9. Снижение максимальных растягивающих при нагрузке 20 кН/м2: в 

плите П2С по сравнению с плитой П1Б составляет 16,26%, в плите П3Л по 

сравнению с плитой П1Б составляет 5,83%. 

10. Снижение максимальных растягивающих при нагрузке 90 кН/м2: в 

плите П2С по сравнению с плитой П1Б составляет 1,54%, в плите П3Л по 

сравнению с плитой П1Б составляет 1,54%. 
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СОВРЕМЕННАЯ ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Аннотация:  В статье представлены основные методы огнезащиты 

деревянных строительных конструкций. Приведены принципы снижения 

горючести древесины путем применения покрытий и пропиточных 

огнезащитных составов органической и неорганической природы. 

Ключевые слова: огнезащита, антипирены, лаки, краски, пасты, 

штукатурки, пропитки. 

 

Огнезащита деревянных конструкций – комплекс мероприятий, 

направленных на уменьшение воспламеняемости поверхностей и изделий из 

древесины. Составы для огнезащиты древесины получили название 

антипирены, они представляют собой сухие органические и неорганические 

соли. Этот раствор с высоким содержанием солей глубоко проникает в 

структуру древесины, способствуя испарению воды и оседанию солей на 

обработанной поверхности. Противопожарный эффект зависит от типа солей. 

Дешевые пропитки создаются на основе неорганических солей, которые 

подвержены плавлению под воздействием высокой температуры. Это 

приводит к снижению огнезащитного действия пропитки сразу после 

окончания плавления солей. Средства на основе органических солей имеют 

другой принцип действия. Под влиянием высоких температур 

высвобождаются соляные газы, приводящие к охлаждению деревянной 

поверхности. Кроме того, они способствуют заполнению пор защитными 

компонентами, которые препятствуют дальнейшему горению древесины. 

Современные огнезащитные составы являются отличными антисептиками, 

обеспечивающими надежную защиту деревянных конструкций от 

биологического поражения гнилью и плесенью. Составы, объединяющие в 

себе свойства и антипиренов и антисептиков, и применяющиеся для 

комплексной огнебиозащиты древесины, получили название – биопирены. 

Огнезащита древесины бывает двух видов - конструктивная и химическая.  

Конструктивные методы защиты производятся одним из способов: 

оштукатуриванием; покрытием огнезащитными материалами, включая 

облицовку; увеличением диаметра деревянных конструкций. Химические 

средства в свою очередь делятся на покрытия и пропитки. Древесина сильнее 

других строительных материалов подвержена гниению и возгоранию, что 

существенно ограничивает сферы ее применения. Обработка такими 

специализированными составами как пропитки, обмазки и лаки, способна 

если не в полной мере устранить данные недостатки, но позволяют защитить 
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деревянные конструкции от быстрого разрушения. Существуют 3 группы 

огнезащитной эффективности, но так как к последней относятся те средства, 

которые не могут ее обеспечить, что определяется потерей массы 

обработанного образца более 30%, то интересны лишь первые две: I группа – 

это трудносжигаемая древесина, теряющая при испытаниях не больше 9% 

общей массы. Получают способом глубокой пропитки или многоразовой 

обработки поверхности высококачественными составами, имеющими 

сертификат соответствия пожарной безопасности на данную группу 

огнезащитной эффективности. II группа – трудновоспламеняемая древесная 

масса или материалы на ее основе, например, фанера. Здесь потеря массы 

колеблется в диапазоне 9 –30%. Несложно понять, что лучше использовать 

материалы состава I группы огнезащитной эффективности, чтобы отодвинуть 

срок повторной обработки [ГОСТ 30403-96:56].  

Выбор подходящего способа огнезащиты определяется при 

проектировании строения и зависит от технических требований, 

представленных в СНиП. Обработка дерева огнестойкими составами – 

эффективный способ предотвращения возможного возгорания деревянного 

строения. 

Для придания огнестойких качеств несущим деревянным элементам 

зданий и сооружений разработаны нормы и правила эксплуатации 

деревянных конструкций. Они указаны в СНиПе 21-01-97, ГОСТах 30402, 

30244 и Правилах пожарной безопасности. Документация содержит 

требования по защите деревянных конструкций пожаростойкими 

пропитками. Каждому средству присваивается пожарный сертификат. 

Огнезащитные составы, в соответствии с их характеристиками, делятся на 

группы по видам, условиям эксплуатации, уровню устойчивости к 

агрессивным средам и степени проникновения в структуру материала. 

Существуют следующие виды антипиренов: 

Огнезащитные лаки. Пленкообразующие лаки – один из видов водного 

раствора или органической суспензии. Группы растворов – антипирены, 

пластификаторы, колеры и другие химикаты. Эмульсия создает на 

поверхности конструкции бесцветную термостойкую пленку.  

Этот тип лакокрасочных материалов используется для декорирования 

древесины. Кроме того, лаки позволяют увеличить огнестойкость дерева, 

сохранив его естественную структуру и привлекательный вид. Они бывают 

матовыми и полуматовыми. Огнезащитные лаки подходят для обработки 

отдельных элементов конструкций, стен, полов, мебели и других материалов. 

К основным преимуществам лаков можно отнести следующее: возможность 

нанесения на предварительно обработанную древесину (для которых не 

использовались водно-дисперсионные средства); работы по окрашиванию 

могут проводиться при температуре воздуха от +6 градусов; каждый 

последующий слой лака наносится через 12 часов после предыдущей 

обработки; простота и доступность нанесения удобными малярными 

инструментами. 

Огнезащитные краски. Краски, состоящие из разнородной смеси 
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антипиренов и пигментов, образуют огнестойкие покрытия деревянных 

конструкций. Краски производят различных цветов. В огнезащитное 

средство добавляют отвердители, пластификаторы, другие компоненты. 

Краски для защиты от воспламенения и пожара применяются для 

наружной и внутренней обработки древесины. Материалы можно наносить 

вручную валиком или безвоздушным напылением при помощи краскопульта. 

Огнезащитные краски для обработки деревянных конструкций делятся на два 

типа: вспучивающиеся – составы 1-й группы эффективности защиты, 

которые в процессе горения выделяют газ и воду, усиливая огнестойкий 

защитный слой. Толщина вспученного основания увеличивается от 8 до 30 

раз. Применение вспучивающихся красок повышает класс огнестойкости 

древесины до Г1 (поверхности слабого горения) и Г2 (поверхности с 

умеренным горением); не вспучивающиеся – составы, содержащие жидкое 

стекло и антипиреновые компоненты. Обработка подобными красками 

позволяет поднять класс древесины до Г1 и Г2 соответственно. По 

назначению огнезащитные краски разделены на следующие категории: 

фасадные составы, составы для внутренней обработки. 

Пропитки. Растворы состоят из смеси антипиренов с антисептиками. 

Пропитки не образуют пленочное покрытие, а проникают в структуру дерева, 

формируя жаропрочную оболочку. Составы делят на средства 

поверхностного и глубокого проникновения.  

Комбинированные составы. Средства представляют композиции из 

нескольких видов огнезащиты. Нанесение на древесину каждого 

производится поочередно. Представляет собой огнезащитный химический 

состав, замедляющий возможное воспламенение и горение древесины. 

Различают следующие виды антипиренов: водорастворимые; 

органорастворимые. Водорастворимые антипирены – самый востребованный 

и безопасный вариант повышения огнестойкости деревянных конструкций, 

не подверженных длительному воздействию влаги. Они предназначаются для 

защиты жилых домов и строений хозяйственного назначения. Антипирены 

на органорастворимой основе – составы глубокого проникновения, стойкие к 

воздействию высокой влажности и перепадам температур [СП 

64.13330.2011:192] 

Критерии выбора противопожарного состава. Качественный состав 

(пропитка, лак или краска) должен соответствовать всем требованиям и 

нормам, которые предъявляются к огнебиозащите для древесины. Основные 

критерии выбора подходящего огнезащитного средства: степень 

огнестойкости. Для защитной обработки фасадов и декоративных элементов 

конструкций не рекомендуется использовать морозостойкие лаки и краски на 

водорастворимой основе. Лучше применять атмосферостойкие 

лакокрасочные средства на основе синтетических добавок. Водорастворимые 

пропитки подходят только для внутренней обработки. Их основное 

преимущество – возможность окрашивания обработанной поверхности 

масляным или акриловым составом. Подобными функциями обладают 

защитные лаки, которые позволяют сохранить естественный оттенок и 
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текстуру древесины. Для декоративного окрашивания деревянных 

поверхностей также могут быть использованы огнезащитные краски. 

Обработка древесины. Противопожарная обработка деревянных 

поверхностей проводится при относительной влажности воздуха не выше 

70% и температуре от +6 до +11 градусов. Особое внимание необходимо 

уделить подготовке древесины: поверхности должны быть очищены от 

загрязнений, пыли и старого лакокрасочного покрытия. Выбор подходящих 

малярных инструментов зависит от типа огнезащитного материала и объема 

работ. Это может быть широкая кисть, мягкий валик или краскопульт. Они 

позволяют равномерно обрабатывать вертикальные и горизонтальные 

поверхности.  

Периодичность обработки. Деревянные поверхности восприимчивы к 

негативному воздействию внешних факторов, поэтому требуют 

периодической обработки огнезащитными пропитками. Срок службы 

подобных пропиток может составлять от 12 месяцев до 30 лет. Поэтому 

полная проверка качества защитного покрытия проводится раз в год для 

открытых конструкций и при организации ремонтных работ – для закрытых. 

Если при очередном плановом осмотре были обнаружены повреждения и 

дефекты поверхности, ремонт проводится незамедлительно. Для проведения 

ремонтных работ рекомендуется выбрать тот же состав, что использовался 

ранее. Некоторые огнестойкие средства для древесины приводят к коррозии 

металлических оснований, например кровельных покрытий или водосточной 

системы дома. Поэтому при выборе комплексного защитного средства 

против возгорания и биологического заражения стоит учесть вероятность 

объединения антисептиков и антипиренов в едином продукте для усиления 

их эксплуатационных характеристик.  

Современная огнезащита древесины – важный и ответственный 

процесс, требующий точного соблюдения технологии обработки 

поверхностей для повышения их уровня огнестойкости. Выбирая 

огнебиозащитный состав, необходимо также обращать внимание на 

информацию, изложенную на этикетке. В частности, если пропитка 

защищает от гниения и поражения плесневыми грибами, то она в 

обязательном порядке должна содержать упоминание об антисептике 

(биоциде). Если же делается указание на то, что состав огнезащитный, в 

сопроводительной маркировке должны быть прописаны расход состава, 

нужный для обеспечения огнезащитной эффективности, а также сведения о 

прохождении соответствующих испытаний. Дополнительным 

подтверждением может служить сертификат соответствия требованиям 

пожарной безопасности, который следует запросить у продавца. 
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НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В статье проведен анализ проведения государственного 

земельного надзора на территории Иркутской области по данным Росреестра. 

Ряд мониторинговых наблюдений составил 5 лет (с 2015 по 2019 гг.). По 

последним трём годам представлены данные деятельности земельного 

надзора, рассчитана эффективность проведения проверок. Выявлены 

ключевые проблемы в надзорной деятельности госземинспекторов, даны 

основные рекомендации решения названных недостатков.  

 

Ключевые слова: государственный земельный надзор, Иркутская 

область, город Иркутск, анализ, Земельный Кодекс, земельные ресурсы. 

 

Обращаясь к Земельному кодексу Российской Федерации (далее ЗК) 

можно определить ЗН следующим образом: «Под государственным ЗН 

понимаются деятельность уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и 

иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами требований законодательства РФ, за нарушение которых 

законодательством РФ предусмотрена административная и иная 

ответственность, посредством организации и проведения проверок, принятия 

предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность 

уполномоченных органов по наблюдению за исполнением требований ЗК, 
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проведению анализа и прогнозированию состояния исполнения требований 

ЗК» [Земельный (27.12.2019)]. Иными словами, главными задачами ЗН 

являются: предотвращение любых нелегальных действий с передачей или 

получением участков земли и использованием их не по назначению.  

Земельный надзор – особенно актуален на территории России. В связи 

с огромной площадью государства выявление нарушений ЗК становится 

особенно проблематичным. Конечно, развитие современных технологий 

серьезно упростило многие аспекты работы, к примеру, обследование 

интересующего участка возможно без участия собственника и даже без 

выезда на территорию, достаточно использовать данные с летательных 

аппаратов или космических спутников [Дырда 2019: 37]. Несмотря на это, 

самым частым нарушением ЗК на территории Росси является простое 

самовольное занятие участка, борьба с данными нарушителями ведется 

крайне активно, но невероятно трудно выявить нарушителя из-за самой 

специфики правонарушения.  

Цель исследований состоит в том, чтобы выявить эффективность и 

проблемы работы земельного надзора в периоде 2015-2019 гг. 

Сохранение земельных ресурсов особенно актуально на территории 

Сибири, где большая площадь регионов усложняет работу с земельными 

участками, а огромное количество ресурсов особенно провоцирует 

нарушения ЗК РФ. В данной статье будут рассмотрены и проанализированы 

результаты работы земельного надзора на территории Иркутской области. 

Согласно докладу за 2019 год, на территории Иркутской области 

исполнительным органом, уполномоченным на предупреждение, выявление 

и пресечение нарушений требований ЗК является служба государственной 

регистрации кадастра и картографии по Иркутской области.  

Исключением является город столица региона, где за осуществлением 

муниципального земельного контроля следит комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации города Иркутска.  

 

Таблица 1 – Совмещенные данные проверок за 2015-2019 гг. 

 
Планируемые 

проверки 

Количество проверок, по итогам 

проведения которых по фактам 

выявленных нарушений 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях 

Наложено 

штрафов, 

тыс. р. 

Взыскано 

штрафов, 

тыс. р. 

2015 г. 1050 235 5507 2171 

2016 г. 421 127 5747 2248 

2017 г. 267 135 4060 530 

2018 г. 208 102 3290 1020 

2019 г. 703 211 4089 -  
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Каждые полгода оба подразделения предоставляют статистику 

проведенных проверок в открытый доступ, на основании этих документов и 

будет проведен дальнейший анализ. Совмещенные данные представлены в 

Таблице 1, на момент исследования отсутствует точная информация о 

количестве взысканных за 2019 год штрафов, из-за чего последние 2 ячейки 

таблицы остаются пустыми [Доклад 2017].  

Вывод: наибольшее количество проверок было проведено в 2015г, в то 

время как в 2016-2018гг были «надзорные каникулы», что привело к спаду 

проведения проверок. В 2019г. количество проверок снова возросло – 211. 

Однако, в 2016г было наложено наибольшее количество штрафов (за 

последние пять лет) – 574, и взыскано также наибольшее количество 

штрафов – 2248. 

Рассматривая данные из таблицы, можно заметить довольно 

значительный спад количества проверок с 2016 по 2018 год включительно. 

Данное явление в докладе за 2017 года объясняется наличием «надзорных 

каникул», когда на протяжении 3 лет с начала работы большая часть 

юридических лиц не подвергается проверкам со стороны органов. Данный 

закон вступил в силу с 1 января 2016 года, из-за чего наблюдался 

закономерный спад количества проверок вплоть до 2019 года. 

В дальнейшем, рассматривая Рисунки 1 и 2, можно сделать вывод, что 

снижение количества проверок снизило количество штрафов, наложенных на 

нарушителей, единственным отклонением от схожих тенденций является 

второе полугодие 2019 года, где на довольно большое количество проверок 

приходится незначительное количество наложенных штрафов. Данное 

явление объясняется длительностью судебных процессов, которые могут 

проходить не один месяц, но отчет за 2020 год должен показать итоговые 

значения за 2019 год. 

 
Рисунок 1 Количество проверок, по итогам проведения которых по фактам 

выявленных нарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
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Рисунок 2 Сумма наложенных штрафов, тыс. р. 

Стоит учитывать, что статистика для г. Иркутска ведётся отдельно и не 

включается в отчёты на уровне области. Согласно результатам, 

«Информация о результатах осуществления муниципального земельного 

контроля КУМИ администрации города Иркутска за 1 и 2 полугодие 2019 

года», в городе Иркутске было проведено 1028 проверок, в ходе 767 были 

выявлены нарушения по Земельному Законодательству [Информация 2019]. 

Так же, как и на уровне области, наиболее распространённым 

нарушением является самовольный захват земель: 697 нарушений 

требований ст. ст. 25, 26 ЗК, ответственность за которые предусмотрена ст. 

7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

По итогам рассмотрения актов проверок, по данным Росреестра г. 

Иркутска, общая сумма штрафов достигла 3186397,34 р.  

Сравнивая данные по количеству проведенных проверок и выписанных 

штрафов в г. Иркутске и Иркутской области, можно выявить следующие 

тенденции: количество выявленных нарушений Земельного 

Законодательства Российской Федерации на территории города почти в 4 

раза выше, чем по области; но при этом сумма штрафов по области 

значительно выше, чем сумма штрафов по городу. 

Данный диссонанс можно объяснить следующим образом: на 

территории области самовольный захват земель в большинстве случаях 

связан с ведением нелегального бизнеса, при этом стоит учитывать, что 

штрафы для юридических лиц, значительно выше чем для физических. К 

примеру, при нарушении ст. ст. 25, 26 ЗК РФ, для юридических лиц 

применяется штраф в размере 3% от кадастровой стоимости земельного 

участка (для индивидуальных предпринимателей 2%), в то время как для 

физического лица – 1,5% от кадастровой стоимости участка [Дырда, 

2019:37]. 

Сопоставляя данные факты, можно выделить два основных объяснения 

данного несоответствия: территория Иркутска значительно меньше площади 

Иркутской области, из-за чего суммы отдельных штрафов на порядок ниже, 

чем на областном уровне; плотность населения города на порядок выше 

средней плотности на территории области, что приводит к тому, что 

значительное число нарушений на территории Иркутска были совершены 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 



517 

 

физическими лицами, для которых предусмотрен меньший процент штрафа 

от кадастровой стоимости земельного участка. 

Стоит отметить, что эффективность работы государственного 

земельного надзора за последние три года возросла на 13 %. В 2017г. данный 

показатель составлял 87%, в 2018г. уже 88%, а в 2019г. наконец-то достиг 

отметки в 100%. 

Расчет коэффициентов представлен в Таблице 2: 

 

Таблица 2 Расчет коэффициентов 
Года Расчет эффективности проведении 

проверок 

Расчет эффективности взысканных 

штрафов 

2015 1050 235 22% 5507 2171 39% 

2016 421 127 30% 5747 2248 39% 

2017 267 135 50% 4060 530 13% 

2018 208 102 49% 3290 1020 31% 

2019 703 211 30% 4089 - - 

 

В итоге проведения исследования можно сделать следующие выводы: 

эффективность земельного надзора зависит от площади подконтрольной ему 

территории и плотности населения на данном участке, использование 

современных технологий достаточно упрощают работу ЗН, но не целиком не 

решает проблему труднодоступности отдельных районов; с 2016г. по 2018г. 

действовали «надзорные каникулы», что привело к снижению количества 

проверок и выписанных штрафов, но стоит заметить, что с 2019г. статистика 

сопоставима с 2015г. (не смотря на рост предпринимательской деятельности, 

и введения «надзорных каникул» на 2019г., не наблюдается рост нарушений 

земельного законодательства по сравнению с 2015г.); не смотря на 

относительно небольшое количество зафиксированных нарушений, 

выявленных на территории Иркутской области, общая сумма штрафов 

превышает сумму штрафов выписанных в пределах города Иркутска, что 

связано с активным ведением нелегальной предпринимательской 

деятельности на территории области. 

Согласно статистике официальных документов, эффективность 

государственного земельного надзора, за последние три года, увеличилась, 

что оказывает положительное влияние на состояние земельного фонда г. 

Иркутска и Иркутской области. 

Для усовершенствования качества земельного надзора стоит 

использовать усовершенствованные технологии, с каждым годом улучшать 

автоматизированность данного процесса. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

 Аннотация. Одной из основных задач инженерного благоустройства 

является вертикальная планировка. Она имеет важное значение в создании 

необходимых условий для застройки территорий, решает частные задачи по 

высотному расположению частей города, отдельных зданий и сооружений. 

Преобразование существующего рельефа с целью приспособления 

территории для эксплуатации и строительства, осуществляется на основании 
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проекта. При строительстве и реконструкции с помощью вертикальной 

планировки сооружают различные объекты в соответствии с требованиями. 

Ключевые слова: вертикальная планировка, геодезические работы, 

проектирование. 

 

Вертикальная планировка представляет собой изменение рельефа 

местности срезкой или подсыпкой грунта (насыпи или выемка) для 

строительства или последующей эксплуатации изменённой территории. 

Основная цель создание спланированной поверхности, 

удовлетворяющие требованиям застройки и инженерного благоустройства 

территории [Большаков, 1975, С. 560]. 

Проектирование вертикальной планировки включает две стадии: 

первая - проект, определение объемов земляных работ, принятие основных 

решении и вторая – рабочая документация, разработка вертикальной 

планировки территории, выполняется на основе утвержденного проектного 

задания [Федотов, 2017, С. 72]. 

Основным принципом вертикальной планировки является 

балансирования земляных масс, что подразумевает необходимость 

соблюдать условие, при котором баланс земляных масс должен быть 

приближенным к нулевому. Для определения баланса земляных масс в 

проекте организации работ составляют картограмму земляных работ 

[Левчук1981: 196]. 

При проектировании вертикальной планировки используются три 

метода (Таблице 1) [Зеленин, 2011, С. 53]. 

Таблица 1 – Методы вертикальной планировки 
Метод проектных профилей заключается в том, что на 

план поверхности наносят сетку, каждая линия которой 

определяет направления профиля. В результате 

проектирования и определения проектных (красных) 

отметок на профилях получается начертание поверхности, 

характеризующее будущий рельеф.  

 
Метод проектных (красных) горизонталей используется 

непосредственно на плане местности с нанесенным 

планировочным решением. Существующий рельеф 

отображают черные горизонтали. Проектируемый рельеф 

наносится при помощи расчетного расположения красных 

горизонталей. 

 
Графоаналитический метод проектирования вертикальной 

планировки имеет много разновидностей. Их смысл 

сводится к тому, что с помощью математики строится 

аналитическая модель существующего и проектируемого 

рельефов. Исходным условием является нулевой баланс 

земляных работ. 
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При проектировании различных территории и объектов возникает 

необходимость в вертикальной съемке участка, распространенным способом 

является нивелирование по квадратам.  

На участке местности (территории), со слабо выраженным рельефом 

произведена разбивка сетки квадратов для планирования участка под 

горизонтальную площадку (Рисунок 1). Количество квадратов составляет 16, 

длина каждого квадрата 5 метров, общая площадь участка составляет 400 м
2
. 

 
Рисунок 1 – Карта – схема прокладки вертикальной планировки 

На площадке построен замкнутый нивелирный ход, состоящий из 

четырёх станций. Связующими точками являются вершины квадратов. На 

каждой станции измеряют превышения между связующими точками хода по 

черным и красным сторонам реек. Затем, не меняя высоты нивелира, 

снимаются отчеты на ближайшие промежуточные вершины квадратов, не 

являющиеся связующими точками. Отсчеты делаются только по черной 

стороне рейки. Нивелир переставляется и измерения продолжаются 

[Анчугова, 2016, С. 15].  

Нивелирный ход в масштабе 1:200 составляется схема нивелирования 

(Рисунок 2). На схему наносятся положение станций, а также показывают 

какие связующие и промежуточные точки с них снимались. 
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Рисунок 2 - Схема замкнутого нивелирного хода 

Следующим этап работы является то, что на сетку квадратов 

необходимо выписать отметки вершин квадратов (черный цвет). Перенести 

на картограмму проектную отметку (красный цвет) планируемой 

горизонтальной площадки и вычисленные рабочие высоты (синий цвет) в 

масштабе 1:200. Производиться линия нулевых работ, которая разделяет зону 

выемки и насыпи грунта (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Картограмма земляных работ 

Заключительным этапом работы является расчет объемов земляных 

работ выполненных на картограмме. Внесённые в ведомость объемов 

земляных работ (Таблица 2) 

Таблица 2 -Ведомость объемов земляных работ 
 

№ 

фигуры 

Насыпь Выемка 

Ср. рабочая 

отметкаhср 

Площадь 

фигуры S, 

м2 

Объем 

V,м3 

Ср. 

рабочая 

отметкаhср 

Площадь 

фигуры S, 

м2 

Объем 

V,м3 

1    0,22 400 88 
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2    0,27 400 108 

3    0,5 400 200 

4    0,7 400 280 

5    0,03 140 4,2 

6 0,05 260 13    

7 0,05 145 7,25    

8    0,04 255 10,2 

9    0,3 400 120 

10    0,53 400 212 

11 0,3 400 120    

12 0,14 382,1 53,494    

13    0,02 17,9 0,36 

14 0,03 37,1 1,113    

15    0,09 362,9 32,661 

16    0,4 400 160 

17 0,88 400 352    

18 0,87 400 348,00    

19 0,58 374,6 217,268    

20    0,09 25,4 2,286 

21 0,57 335 190,95    

22    0,11 65 7,15 

Σ  2328,8 282,825  3666,2 224,855 

       

Vср 1253,84      

V 57,97      

Факт 4,6      

Допуск < 5%      

При проектировании вертикальной планировки необходимо сохранять 

баланс земляных работ – создать равенство объема насыпи и объема выемки 

на площадке. Из представленных данных видно, что объёмы земляных работ, 

по выемки и насыпи, не превышают допуска и составляет 4,6%. 

Основной задачей инженерного благоустройства является 

вертикальная планировка, обеспечивающая допустимые уклоны улиц, дорог, 

проездов и территории для оптимального размещения различных 

сооружений [Маслов 2006: 356]. 
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ВОПРОСЫ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 Аннотация. В статье рассмотрена процедура постановки на учет 
границ населенных пунктов. Приведены статистические данные Росресстра 
об ученных границах поселений. Также был проведен анализ сведений о 
границах населенных пунктов, находящихся на территории Иркутской 
области Российской Федерации за 2018 год.  
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кадастр, кадастровый учет, федеральный закон, сведения, местного 
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В последнее время кадастр в России развивается стремительно 
быстрыми темпами. Это вызвано, на наш взгляд, процессом разграничения 
государственной земельной собственности и развития рынка недвижимости. 
Таким образом, кадастр является органом регулирующий земельные 
отношения, а также ответственным за права юридических и физических лиц 
на принадлежащее им недвижимое имущество. Кроме того, кадастр 
способствует реализации одной из основных функций государства – 
налогообложению. 

Федеральным законом от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» населенные пункты, 
территориальные зоны и их части исключены из состава объектов 
землеустройства. Документ, за исключением отдельных положений, вступит 
в силу 11.01.2018 [URL: https://rosreestr.ru/site/press/news/v-edinyy-reestr-
nedvizhimosti-vneseny-svedeniya-o-granitsakh-123-naselennykh-punktov-
irkutskoy-oblas/?contrast=Y.] 

Теперь для передачи в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов 
и территориальных зон не требуется подготовка землеустроительных дел, а 
также карт (планов) объектов землеустройства.Их должны заменить новые 
документы, содержащие графическое описание местоположения границ 
указанных территорий и зон, а также перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН. Такие 

mailto:lazarewa.ali@yandex.ru
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сведения являются обязательным приложением к схеме территориального 
планирования муниципального района, генеральному плану, правилам 
землепользования и застройки. Требования к ним (в том числе, к форме 
графического и текстового описания, к точности определения координат 
характерных точек границ, формату электронного документа) должны быть 
установлены Росреестром [URL: http://odiplom.ru/lab/ustanovlenie-granic-
naselennogo-punkta.html]. 

Органы местного самоуправления муниципального района также 
вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных 
пунктов и территориальных зон. 

Сведения о границах населенных пунктов и территориальных зон 
должны быть переданы в Росреестр не позднее 01.01.2021. С указанной даты 
не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии в ЕГРН 
о границах территориальных зон, в которых расположены земельные 
участки, на которых планируются строительство, реконструкция зданий, 
строений и т.д. Для новых норм установлены особенности применения. 

В частности, если до 11.01.2018 в отношении территории населенного 
пункта подготовлена карта (план) объекта землеустройства или заключен 
государственный либо муниципальный контракт на подготовку такой карты 
(плана) объекта землеустройства, подготовка сведений о границах 
населенных пунктов, территориальных зон осуществляется на основании 
таких карт (планов). 

Органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, которые осуществили подготовку и утверждение 

документов территориального планирования и правил землепользования и 

застройки до 11.01.2018, должны быть подготовлены сведения о границах 

населенных пунктов, о границах территориальных зон в соответствии с 

новыми требованиями до 01.06.2020 [URL: http://odiplom.ru/lab/ustanovlenie-

granic-naselennogo-punkta.html] 

Постановка на учет границ населенных пунктов – сложный и 

трудоемкий процесс, т.к. в процессе подготовки карты (плана) иногда 

выясняется невозможность учесть границу населенного пункта в ГКН по 

причине пересечений границы населенного пункта с кадастровыми 

границами земельных участков, принадлежащим собственникам и иным 

землепользователям. 

Постоянные изменения систем координат, изменения порядка ведения 

ГКН неоднократные смены программного обеспечения привели к тому, что 

государственный кадастр недвижимости сейчас невозможно рассматривать 

как достоверный информационный ресурс. 

Даже если описание границ населенных пунктов в карте (плане) 

совпадает с Генеральным планом такого населенного пункта, для их учета в 

ГКН в первую очередь необходимо устранить ситуацию, когда границы 

населенного пункта пересекают участки. 

В Иркутскую область входит 1473 населенных пункта  из них 63 

городских поселения, 361 сельских поселений, 22 города, 54 поселка 

городского типа,  973 деревни. Виды населенных пунктов указаны в Табл. 1, 

2,3,4. 

http://odiplom.ru/lab/ustanovlenie-granic-naselennogo-punkta.html
http://odiplom.ru/lab/ustanovlenie-granic-naselennogo-punkta.html
http://odiplom.ru/lab/ustanovlenie-granic-naselennogo-punkta.html
http://odiplom.ru/lab/ustanovlenie-granic-naselennogo-punkta.html
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Таблица1.  Виды населенных пунктов. 
Тип населенных пунктов Количество Процентное соотношение 

Городское поселение 63 4% 

Сельское поселение 361 25% 

Город 22 1% 

ПГТ 54 4% 

Деревня 973 66% 

 

Таблица 2.  Населённые пункты, не стоящие на кадастровом учете 
Тип населенных пунктов Количество Процентное соотношение 

Городское поселение 34 4% 

Сельское поселение 197 25% 

Город 0 0% 

ПГТ 29 4% 

Деревня 531 67% 

 

Таблица 3. Населенные пункты, стоящие на кадастровом учете 
Тип населенных пунктов Количество Процентное соотношение 

Городское поселение 29 4% 

Сельское поселение 164 24% 

Город 22 3% 

ПГТ 25 4% 

Деревня 442 65% 

 

По данным управление Росреестра по Иркутской области на 1 сентября 

2018 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) 

содержатся сведения о границах 546 населенных пунктов Иркутской области 

(35% от общего количества таких границ). С января по август 2018 года в 

ЕГРН внесены сведения о границах 123 населенных пунктов, большая часть 

которых расположена в Аларском, Качугском, Нижнеудинском, Зиминском, 

Иркутском, Заларинском районах. Также за это время в ЕГРН были внесены 

сведения о границах трех городов – Бодайбо, Железногорска-Илимского и 

Слюдянки [URL: https://rosreestr.ru/site/press/news/v-edinyy-reestr-

nedvizhimosti-vneseny-svedeniya-o-granitsakh-123-naselennykh-punktov-

irkutskoy-oblas/?contrast=Y.]. 
Наличие в ЕГРН актуальных сведений позволяет обеспечить 

соблюдение требований законодательства при проведении кадастрового 
учета, что повышает защищенность имущественных прав субъектов, 
юридических лиц и граждан. Кроме того, актуальная информация о границах 
позволяет эффективно управлять территориями и земельными ресурсами 
региона, а также увеличивает инвестиционную привлекательность Иркутской 
области. 

Функция установления границ населенных пунктов возложена на 
региональные органы государственной власти и органы власти местного 
самоуправления. Администрации смежных населенных пунктов должны 
согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить 
необходимый пакет документов и направить его в орган регистрации прав. 
Наличие в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований и 

https://rosreestr.ru/site/press/news/v-edinyy-reestr-nedvizhimosti-vneseny-svedeniya-o-granitsakh-123-naselennykh-punktov-irkutskoy-oblas/?contrast=Y
https://rosreestr.ru/site/press/news/v-edinyy-reestr-nedvizhimosti-vneseny-svedeniya-o-granitsakh-123-naselennykh-punktov-irkutskoy-oblas/?contrast=Y
https://rosreestr.ru/site/press/news/v-edinyy-reestr-nedvizhimosti-vneseny-svedeniya-o-granitsakh-123-naselennykh-punktov-irkutskoy-oblas/?contrast=Y
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населенных пунктов позволяет органам власти вовлечь земельные участки в 
коммерческий оборот, а гражданам – беспрепятственно использовать участки 
согласно их целевому назначению. 

Таким образом, на данный момент в Иркутской области постановка на 
кадастровый учет населённых пунктов не завершена, и было выявлено, что 
54,59% границ населенных пунктов не стоит на кадастровом учете или же  
804 населенных пункта, граница которых не стоит на кадастровом учете, и 
всего лишь 45,41% , 669 населенных пункта, границы которых уточнены и 
внесены в ЕГРН. Несвоевременное соблюдение процедуры постановки 
границ населенных пунктов может наложить существенный отпечаток на 
дальнейшее использование земельных участков, находящихися в границах 
таких поселений.  
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ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В настоящей работе рассматривается использование гис-

технологий для управления земельными ресурсами муниципального 
образования. Уровень и объемы имеющейся сейчас информации о городской 
жизни настолько велики, что уже не возможны ее обработка, анализ и 
понимание без современных аппаратно программных средств. Поэтому 
крайне необходимо становится создание автоматизированной системы для 
современных компьютерных технологий на основе городского кадастра и 
телекоммуникации как единого комплекса для получения полной 
информации об имеющихся ресурсах, окружающем мире, возможностях и 
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технологических последствиях, которые оказывают на мир наша 
деятельность.  

Ключевые слова: гис-технологии, земельные ресурсы, 
землеустройство, земельный кадастр, геоинформационные системы, г. 
Иркутск. 

 
Географические информационные системы – это информационные 

системы, обеспечивающие сбор, хранение, обработку, отображение и 
распространение пространственно-распределенных данных, а также 
получение на их основе новой информации и знаний о пространственно-
координированных явлениях.  

Функционирование ГИС должно быть основано на применении 
следующих принципов: 

1) Соответствия структуры ГИС, ее характеристик и возможностей 
предъявляемым к ней требованиям пользователей; 

2) Системности, то есть использование системного подхода при 
создании и использовании ГИС; 

3) Комплексности системы, этот принцип заключается в возможностях 
совместного анализа больших групп параметров в их взаимной связи, что 
важно для изучения сложных природных и антропогенных процессов; 

4) Эффективности системы; 
5) Полноты информационного обеспечения управлением территории в 

процессе эксплуатации системы; 
6) Открытости системы, то есть обеспечение возможности 

модернизации, доработки, наладки и настройки системы для решения 
различных типов задач. 

Структурно ГИС состоит из следующих подсистем [Берлянт 2002: 
261]: 

– ввода данных; 
– хранения данных; 
– пространственного анализа; 
– выдачи данных. 
 Подсистема ввода данных: ввод данных осуществляется с 

помощью специализированных программ через обменные форматы. 
Подсистема хранения данных зависит от варианта работы пользователя 

с системой. Чаще всего для хранения данных используется система 
управления базами данных, в которую входят две составляющие, одна из 
которых предназначена для хранения координат, а другая для описательных 
данных. 

Подсистема пространственного анализа предназначена для анализа 
окрестности, расчета зон видимости/невидимости, анализа сетей (топологий), 
анализ и расчет наложений. 

Подсистема выдачи данных предназначена для представления 
различных данных ГИС и результатов анализа в удобной для потребителя 
форме [Тикунов 2005: 278]. 

Классификация ГИС возможна по нескольким критериям [Тикунов 
2005: 18]. 

– пространственному охвату;  
‒ объекту и предметной области информационного моделирования;  
– проблемной ориентации;  
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– функциональным возможностям;  
– уровню управления. 
По пространственному охвату различают: глобальные; 

субконтинентальные; национальные; межнациональные; региональные; 
локальные, муниципальные ГИС;  

В зависимости от предметной области информационного 
моделирования бывают: природоохранные; земельные; муниципальные ГИС; 
ГИС для целей предотвращения и локализации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 

По проблемной ориентации ГИС бывают: инвентаризационные; 
издательские; учебные; справочные; исследовательские; 

По функциональным возможностям ГИС делят на: универсальные; 
специализированные; 

По уровню управления ГИС бывают: федерального; регионального; 
отраслевого уровня; 

ГИС разрабатываются с целью решения прикладных и научных задач 
по экологическому мониторингу ситуаций, рациональному использованию 
природных ресурсов, а также для проектирования инфраструктур, 
регионального и городского планирования, для принятия оперативных мер в 
условиях чрезвычайных ситуаций.  

ГИС-технологии на сегодняшний день являются важным 
инструментом планирования и сбора географических объектов. ABRIS-
Cadastr. Эта система ориентирована на обработку данных инвентаризации 
земель. Благодаря ей можно, введя информацию, оперативно получать все 
необходимые справочные данные установленной формы. Существует 
возможность редактирования и изменения как графической, так и текстовой 
информации. Это позволяет  всегда иметь обновленные данные.  

Автоматизированная информационная система «Росреестр» 
разработана на базе системных решений GeoCad Systems и предназначена 
для ведения государственного земельного кадастра организациями и 
службами, выполняющими работы по кадастровому учету земельных 
участков и регистрации прав на земельные участки и прочно связанную с 
ними недвижимость городских и районных территориальных образований.  

Основные направления использования ГИС в землеустройстве и 
земельном кадастре:  

1. Систематическое наблюдение за состоянием земельных ресурсов, 
оценка и прогноз изменений их состояния под воздействием антропогенных 
и природных факторов (мониторинг земель);  

2. Прогнозирование и планирование развития территорий на основе 
оценки ресурсного потенциала земель, организация эффективного 
земледелия;  

3. Моделирование рационального использования и охрана земельных 
ресурсов;  

4. Качественная оценка земель, изучение их природно-экологического 
и экономического потенциала, оценка изменений состояния природной 
среды под влиянием хозяйственной деятельности человека;  

5.Территориальное планирование, направленное на определение 
назначения территорий;  

6. Информационное обеспечение и ведение земельного кадастра. 
[Куракпаев 2016: 155]. 
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Отсутствие системы, обобщающей информацию по объектам 
недвижимости города Иркутска, отсутствие условий для удобного поиска 
недвижимости стало основанием для создания геоинформационных систем, 
представленных на рынке недвижимости Иркутска.  

1) WallMap.ru – это новая система для удобной и быстрой работы с 
недвижимостью – квартирами, офисами, гаражами, коттеджами, домами, 
участками. При необходимости, пользователи с легкостью могут посмотреть 
инфраструктуру города, интересующего их района, улицы. Проект 
wallmap.ru предлагает пользователями публикацию и размещение объектов 
недвижимости на едином сайте. WallMap.ru – это удобная площадка для 
работы с недвижимостью, как для продавцов, так и для покупателей.  

2) Геоинформационная система «Инвестор» 
В Иркутске разрабатывается геоинформационная система «Инвестор». 

Предполагается, что с помощью этого интернет ресурса можно будет 
получать информацию об имеющейся в городе инфраструктуре и его 
ресурсах. «Инвестор» представляет собой карту, на которой отмечены 
административные районы и округа Иркутска, приведены данные о 
численности населения, представлена информация об учреждениях 
образования, здравоохранения, об объектах гостиничной инфраструктуры. 
На сегодняшний день ведется доработка сайта и его тестирование. По словам 
специалистов, возникли трудности с добавлением на карту генерального 
плана города, так как это конфиденциальная информация. Открытую версию 
генплана комитет по градостроительной политике администрации Иркутска 
намерен разработать в ближайшее время. В дальнейшем планируется 
пополнить интернет–ресурс информацией о транспортной инфраструктуре, 
земельных ресурсах и о строящихся объектах. 

3) Государственная автоматизированная информационная система 
«Управление имуществом». Функции: ведение реестра государственного 
имущества (недвижимое и движимое имущество); ведение государственной 
казны; ведение договора аренды имущества; ведение реестра земельных 
участков; ведение договоров аренды земельных участков; ведение реестра 
акционерных обществ, учет акций и долей.  

В ходе анализа ГИС–систем г. Иркутска были выявлены следующие 
особенности:  

– С помощью ГИС – системы можно продать или купить, снять или 
арендовать любую недвижимость; 

– Карты для быстрой работы с объектами недвижимости;  
– Удобный функционал; 
– Приятный дизайн;  
– Скорость работы системы;  
– Новый подход к работе с недвижимостью.  
– Подключены средства интеграции с порталом услуг Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр); 
– Сравнение с данными Росреестра. Позволяет оценить имеющуюся в 

системе информацию об объекте и принять решение либо об обновлении 
данных системы, либо о необходимости проведения процедуры внесения 
изменений в ГКН или ЕГРП; 

– Просмотр объектов имущества на Публичной кадастровой карте и 
других картах; 
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– Автоматизированный расчет стоимостных характеристик объектов 
реестра имущества (амортизация, остаточная стоимость); 

– Подключены средства интеграции с Единым Федеральным Реестром 
сведений о фактах деятельности юридических лиц; 

– Возможность формирования различных форм печатных документов 
(договоров аренды, договоров о закреплении имущества и других) на основе 
предварительно созданных шаблонов в формате Word; 

– Автоматическая разноска платежей по договорам при обработке 
данных, предоставляемых органом Федерального казначейства, Сбербанком. 

Геоинформационные системы, применяемые в сфере оборота, учета и 
оценки недвижимости - это не только данные и не столько программное 
обеспечение, эти части являются важными для ГИС, это комплекс 
аппаратного, программного и информационного обеспечения управляемый 
специальным персоналом.  

Существуют специализированные геоинформационные системы, 
применяемые при кадастровой оценке земель с помощью которых возможен 
подбор и анализ сведений, на основании которых в дальнейшем будет 
производиться кадастровый учет и регистрация прав.  

ГИС являются элементами информатизации общества. Это 
заключается во внедрении ГИС и геоинформационных технологий в науку, 
производство, образование и применение в практической деятельности 
получаемой информации об окружающей реальности. [Кащенко 2012: 8]. 
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кадастровый учет, а ровно определение координат таких объектов. В силу 
новых изменений в законодательстве должны решаться проблемы с 
недвижимостью, вопросов землепользования таких форм как садоводство и 
огородничество. В статье рассмотрены основные изменения в 
законодательстве в сфере садовых и огороднических некоммерческих 
товариществ.  

Ключевые слова: садовый дом, земельный участок, огородничество, 
федеральный закон. 

 
На территории России еще 2010 году было зарегистрировано более 14 

млн. земельных участков в 82 тыс. некоммерческих садоводческих, 
огороднических и дачных объединениях. Еще 542 тыс. таких участков, 
обнаруженных в ходе переписи, ни в какие объединения не входили. 

Актуальность темы состоит в том, что ФЗ № 66 принятый 15 апреля 
1998 года «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» [ФЗ№66 1998] не раз вносил изменения и 
дополнения, но несмотря на это подвергался критике со стороны граждан. 
Именно это стало толчком для изменения содержания данного нормативно-
правового акта. Данная проблема стала очень актуальной и в связи с этим, 
появилась необходимость сравнить основные изменения который внес ФЗ № 
217 от 29.07.2017 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ». [ФЗ №217 2017].   

Цель исследования –  рассмотреть основные аспекты изменений ФЗ № 
66 и № 217, а также выявить все положительные и отрицательные стороны 
данных изменений. 

Основные проблемы, с которыми столкнулись дачники и садоводы до 
ведения нового закона стали:   

1. Сборы денежных средств в виде членских и иных сборов. 
2. Людям приходилось платить огромные деньги за бурение скважин 

для воды в садоводствах, ведь без неё ведение садоводства не представляется 
возможным. 

3. Не было поддержки и со стороны муниципалитетов уже созданным 
и ново образующимся садовым и дачным товариществам. 

4. Было запрещено строительство капитальных строений, а исходя из 
этого и невозможность прописки в абсолютно пригодных для жилья домов. 

Чтобы навсегда избавиться от этих проблем и был создан новый 
федеральный закон. Далее мы попробуем разобраться, какие кардинальные 
изменения произошли с изданием нового закона. Во-первых, закон выделил 
только 2 вида загородных объединений:  

1. Садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ). 
2. Огороднические некоммерческие товарищества (ОНТ) 
Далее, новый закон позволил гражданам возводить на участках 

садовые жилые дома, гаражи и иные хозяйственные постройки. С 
появлением изменений, у граждан появилась возможность получать 
регистрацию на постоянное место жительства, а также закон обязал 
оформлять все земельные участки, занятые под садоводческими 
некоммерческими товариществами и огородническими некоммерческими 
товариществами в собственность, исходя из этого теперь все земельные 
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участки, которые находятся в собственности у граждан уже облагаются 
налогами. 

Немаловажным фактором является то, что осталось только два вида 
взносов: 

1. Членские.  
2. Целевые. 
Под членскими взносами понимают материальные средства, которые 

периодически вносят члены садоводческого некоммерческого объединения и 
огороднического некоммерческого объединения для оплаты труда рабочих, 
трудящихся на благо конкретных объединений. 

Целевые взносы – денежные выплаты, предусмотренные для 
приобретения объектов общего пользования или создания таких объектов. 
Целевой взнос производится собственником один раз и для конкретного вида 
имущества. Если СНТ и ОНТ имеют все необходимое имущество общего 
пользования, то целевые взносы не собирают в течение нескольких лет, до 
появления необходимости, тогда собственники обходятся только членскими 
взносами. 

Затем кардинально изменились отношения с садоводами и 
огородниками, которые по тем или иным причинам отказались вступать в 
товарищество, ведь ранее все договоренности происходили без 
документального подтверждения, что не редко к судебным 
разбирательствам. На данный момент для всех садоводов и огородников, не 
вступивших в товарищество введена единая плата, рассчитываемая исходя из 
членских взносов. Теперь при расчете платы учитывается площадь 
земельного участка и все объекты капитального строительства, которые 
находятся на нем, кроме того при расчете суммы взноса необходимо наличие 
финансово-экономического обоснования. Все члены получили права на 
участие в собраниях и возможность обжалования решения.  

Также увеличилась доступность управления общим имуществом. Стало 
разрешено передавать имущество на праве долевой собственности по типу 
многоквартирного дома, помимо этого граждане получили ответы на 
вопросы, касающиеся шлагбаумов и охраны, которая не пускает на свои 
участки. В законе прописано, что никто не имеет права ограничивать доступ 
на свои земельные участки и требовать за это плату. 

Таким образом, при сравнении ФЗ № 66 и нового ФЗ № 217 были 
выявлены такие различия как: 

1. В ФЗ № 66 на первом месте стоит сельскохозяйственная 
деятельность, а в ФЗ № 217 отдых граждан, а после выращивание 
сельскохозяйственных культур для собственных нужд. 

2.  У собственников земельных участков появилась возможность 
возводить здания капитального строительства и иные хозяйственные 
постройки. 

3. Решился жилищный вопрос – с введением нового закона 
собственники садоводств и огородничеств получили право регистрации 
постоянного места жительства на земельных участках 
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Аннотация. В статье предложен подход к разработке корпоративной 

стратегической карты на предприятиях сельского хозяйства. 

Проанализированы аспекты стратегической устойчивости организации как 

фактора управления имуществом организации. В статье             описана 

система сбалансированных показателей как управленческая и стратегическо-

измерительная система, которая переводит имущественную стратегию 

предприятия в сбалансированный комплекс интегрированных показателей. 

Дана характеристика корпоративной стратегической карты 

сельскохозяйственной организации и описаны четыре ее функционально-

целевых сегмента. 

Ключевые слова: стратегическая устойчивость, корпоративная 

стратегическая карта, сельскохозяйственная организация. 

 

В последние годы значительно возросли темпы изменений, 

происходящие в рыночной среде организаций, где развитие бизнеса является 

стратегической задачей со множеством вариантов. На основании ряда 

современных исследований можно предположить, что эта динамика будет 

усиливаться, в том числе в сфере сельского хозяйства [Галицкая 2008:16]. 

В этих условиях закономерно выделяется проблема эффективного 

стратегического управления имуществом организаций как первоочередная 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Стратегический подход к 

управлению охватывает не только организационно-технические и 

социальные аспекты, но и деятельность по управлению имуществом. 

Стратегия в области управления имуществом является частью общей 

стратегии предприятия. 

Анализ теоретической и методологической разработанности 

выявленной проблемы выявил особую роль целевой направленности 

управления имуществом на достижение стратегической устойчивости 

организации, позволяющую превентивно предотвратить потери собственных 

активов. Теория стратегической устойчивости целостно и окончательно не 

разработана, при этом авторы предлагают большей частью интуитивные и 
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неоднозначные трактовки стратегической устойчивости предприятия, 

различные методики анализа и оценки по данному направлению [Суворов 

2008:30]. 

На наш взгляд, стратегическая устойчивость организации 

определяется как способность предприятия к сохранению своих 

конкурентных преимуществ на сегментированном товарном рынке в 

долгосрочном периоде с положительным трендом экономического роста. 

Проведенная диагностика практики управления имуществом 

сельскохозяйственных организаций позволила выявить отличительные 

признаки стратегической устойчивости: 

 прибыльность и рентабельность производства; 

 эффективное использование производственных ресурсов; 

 устойчивое финансовое состояние; 

 рост стоимости капитала предприятия; 

 адаптивная к изменениям во внешней и внутренней среде 

система управления. 

В широком смысле уровень стратегической устойчивости определяется 

временем, в течение которого организация может осуществлять 

производство продукции, поддерживать уровень платежеспособности и 

рентабельности под влиянием внешних и внутренних факторов. В узком, 

корпоративном смысле уровень стратегической устойчивости организации 

определяется совокупностью выбранных по тому или иному критерию 

целевых показателей и динамикой их изменения. 

Для оценки стратегической устойчивости сельскохозяйственных 

организаций существует несколько подходов. Большинством исследователей 

для определения состояния стратегической устойчивости 

сельхозпредприятия предлагаются методики оценочных измерителей, 

включающие систему от 17 до 26 финансовых показателей, отражающих 

главные сферы его деятельности. Методология результатов анализа этих 

показателей предполагает формирование обобщающего (интегрального) 

показателя стратегической устойчивости организации [Суворов 2008:29]. 

Как показывает практика, главными недостатками предлагаемых 

методик оценки стратегической устойчивости являются преобладание 

расчетно-аналитической составляющей, формальная композиция 

интегрального показателя, отсутствие имущественных и визуально-

графических компонентов. Ключевым этапом исследований стратегического 

управления имуществом организаций стала разработка системы 

сбалансированных показателей, созданной в 90-х годах Д. Нортоном и Р. 

Капланом [Нортон 2003:125]. 

Система сбалансированных показателей представляет собой 

современную модель стратегического управления имуществом, которая 

переводит стратегию развития предприятия в систему измеримых 

показателей и определяет последовательность действий по достижению 

целевых значений.  
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Процесс построения системы сбалансированных показателей для 

отдельной организации представляет собой многоступенчатую процедуру, 

включающую следующие этапы: 

 определяется необходимый набор целевых показателей 

стратегической устойчивости; 

 разрабатывается стратегическая карта на основе причинно-

следственных связей между целями и показателями; 

 составляется непосредственно система сбалансированных 

показателей; 

 разрабатываются планы мероприятий и действий, направленных 

на достижение целевых значений показателей; 

 определяются конкретные ответственные сотрудники 

организации за достижение этих целевых показателей. 

 Особенностью системы сбалансированных показателей от ранее 

рассмотренных методик оценки стратегической устойчивости и управления 

имуществом является разработка корпоративной стратегической карты 

организации. 

Корпоративная стратегическая карта, включающая систему 

сбалансированных показателей, – это схема описания стратегии управления 

имуществом как процесса, позволяющая руководителю организации 

формулировать и корректировать стратегические цели при помощи 

внутрихозяйственных декомпозиционных методов. Обследование 

предприятий и организаций сельского хозяйства Иркутской области показало 

отсутствие такой стратегической карты во всех сельскохозяйственных 

структурах. 

Отличительные признаки стратегической устойчивости организации 

задают четыре сегмента корпоративной стратегической карты: финансовый, 

маркетинговый, производственный и мотивационный. Понятие «сегменты 

корпоративной стратегической карты» означает условно выделенные 

однородные стратегические состояния, достигаемые организацией и 

предопределяющие их характерные стратегические изменения. 

Финансовый сегмент стратегической карты сельскохозяйственной 

организации включает конкретные финансовые цели, к которым относятся: 

 увеличение доли рынка; 

 получение прибыли; 

 обеспечение текущей платежеспособности; 

 оптимизация налоговых выплат; 

 привлечение государственных субсидий и дотаций в размерах 

определенных региональными и другими уровнями бюджетов. 

В маркетинговый сегмент входят целевые показатели успешности 

работы с клиентами. В качестве клиентов рассматриваются организации 

перерабатывающей промышленности, ретейлеры и конечные потребители. К 

основным целям этого сегмента относятся: 
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 повышение уровня клиентоориентированности, привлечение и 

удержание клиентов различными маркетинговыми инструментами; 

 увеличение уровня контрактации; 

 поддержание потребительского спроса на различные виды 

производимой сельхозпродукции; 

 увеличение маркетинговых исследований продовольственного 

рынка. 

Производственный сегмент стратегической карты характеризует 

результативность и эффективность деловых процессов предприятия. К 

базовым целям организации в составе данного сегмента относят: 

 организацию процессов получения заказов и заключение 

договоров; 

 управление трудовыми процессами; 

 модернизацию и обновление оборудования; 

 минимизацию материальных производственных затрат; 

 стратегические приобретения и слияния. 

Мотивационный сегмент связан с базовыми целями, 

характеризующими профессиональный уровень персонала организации, 

компетенции, трудовые ресурсы и образование. В данном случае в состав 

целевых показателей сельскохозяйственной организации будут входить: 

 корпоративные программы развития персонала; 

 программы обучения персонала новым технологиям 

сельскохозяйственных работ, психологической устойчивости; 

 повышение мотивации сотрудников организации; 

 программы повышения квалификации; 

 снижение уровня аварийности и производственного травматизма. 

Разработка корпоративной стратегической карты 

сельскохозяйственной организации имеет свои особенности, основными из 

которых являются следующие: 

 управление стратегической устойчивостью предприятия требует 

участия руководителей всех его структурных единиц; 

 необходимо осуществлять разграничение между стратегическими 

целями и целевыми показателями; 

 в организациях сферы сельского хозяйства очень часто 

отсутствует связь между стратегическим, текущим и оперативным 

планированием; 

 целевые показатели достижения стратегических целей могут 

быть не только жестко заданными, отражающими конкретные величины, но 

и гибкими, характеризующими качественные состояния процессов. 

Стратегическая карта представляет собой диаграмму, на которой 

обозначены перспективные направления управления имуществом 

организации по четырем стратегическим сегментам, стратегические цели и 

причинно-следственные связи по каждой из них (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Базовая модель корпоративной стратегической карты 

сельскохозяйственной организации 

Организационные связи позволяют проследить воздействие одной цели 

на другую, а также показывают, насколько достижение одной цели влияет на 

достижение связанной зависимой цели. 

Технология построения корпоративной стратегической карты 

организации включает логическую последовательность вопросов, которая 

позволяет планомерно создать дерево целей «сверху-вниз» и выйти на 

необходимые ресурсы и технологии, использование которых обеспечит 

достижение рыночных и финансовых целей. При этом реализация стратегии 

управления имуществом организации, записанной в формате стратегической 

карты, должна начинаться «снизу-вверх»: сначала создаются возможности на 

уровни персонала, корректируются бизнес-процессы, за ними следуют 

успехи на рынке и рост финансовых показателей. 
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Выделим основные причины внедрения и применения корпоративной 

стратегической карты на сельскохозяйственном предприятии: 

 обеспечивается взаимосвязь стратегии управления имуществом, 

показателей стратегической устойчивости и бюджетирования; 

 руководители организации получают дополнительный 

инструмент управления, позволяющий формализовать и довести до каждого 

сотрудника план развития предприятия; 

 согласовываются цели и задачи деятельности структурных 

подразделений (бригад, ферм, цехов, комплексов и т.д.) по управлению 

имуществом); 

 увеличивается мотивация сотрудников за счет точного 

понимания результатов своей деятельности. 

Главными преимуществами корпоративной стратегической карты в 

управлении имуществом и стратегической устойчивостью являются: 

простота, гибкость и универсальность; схема наглядна и понятна персоналу; 

служит способом встроить задачи по реализации стратегии в действующую 

систему мотивации; имеет высокий уровень адаптации. 

На основе стратегической карты формируется система 

сбалансированных показателей, отражающая результативность реализации 

стратегии и достижение стратегической устойчивости сельскохозяйственной 

организации. Следовательно, успешность процесса управления имуществом 

организации во многом зависит от разработки корпоративной стратегической 

карты, ее наглядности, обоснованности и реализации.  
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Аннотация. С помощью мониторинга можно отследить состояние 
земель, если есть какие-либо отклонения от нормы то проводятся 
мелиоративные мероприятия, а если земля уже не пригодна для сельского 
хозяйства её переводят в другую категорию земель, в противном случаи 
земля уходит в консервацию. 
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Цель: следить за состоянием сельскохозяйственных земель, 

устранение негативных последствий, введение новых технологий 
дистанционного зондирования. 

 Государственный мониторинг сельскохозяйственных земель – система  
оперативных, периодических и базовых (начальных) наблюдений 
(аэрокосмических съемок, наземных, гидрометеорологических, 
статистических наблюдений) изменений качественного и количественного 
состояния сельскохозяйственных земель и земель, используемых или 
предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель других 
категорий, так природные и промышленные объекты для сельского 
хозяйства, их экономическое использование, а также обследования этих 
земель, почв и их растительности, проводят через равные промежутки 
времени.[ЗКРФ 2001:178] 

Во все времена тема мониторинга земель сельскохозяйственного 
назначения достаточно актуальна. Так как сельскохозяйственные земли 
являются главным источником продовольственного обеспечения страны. Так 
же эти земли считаются базой финансового и природоохранного 
благосостояния государства, любого района и муниципалитета в 
раздельности. Территории аграрного направления захватывают 
приблизительно четверти целой местности Российской Федерации. 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6103
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6103
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Главная задача мониторинга сельскохозяйственных земель – это не 
допустить деградацию этих земель, бороться за целевое использование и не 
допускать перевод ценных сельскохозяйственных земель в другую 
категорию. 

Поэтому данная тема становится ещё актуальней, поскольку, от 
качества земель зависит весь процесс сельскохозяйственной деятельности. 

Целью исследования является изучение данных мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения, уровня качества земель, отношение 
землепользователя к землям.  

Объект исследования – земли сельскохозяйственного назначения. 
При проведении государственного мониторинга сельскохозяйственных 

земель решаются следующие задачи  
[Стежка 2014:1]: 
 своевременное обнаружение перемен состояния 

сельскохозяйственных земель, анализ данных перемен, прогноз и 
формирование советов по увеличению их плодородия, предотвращению и 
уничтожению результатов отрицательных действий; 

 получение сведений в базе регулярного освидетельствования 
плодородия почв и наблюдений за качественным состоянием и 
результативным использованием сельскохозяйственных земель как главного 
ресурса сельскохозяйственной работы с применением географической 
привязки сельскохозяйственных полигонов и контуров; 

 мониторинг состояния растительности сельскохозяйственных 
угодий; 

 ведение реестра плодородия почв сельскохозяйственных земель и 
учет их состояния; 

 формирование государственных информативных ресурсов о 
сельскохозяйственных землях в целях рассмотрения, моделирования и 
формирования государственной политики в сфере земельных отношений (в 
части, касающейся сельскохозяйственных земель) и результативного 
применения таких земель в сельском хозяйстве, а также использования в 
статистической практике; 

 обеспечение допуска юридических также физических персон к 
данным о пребывании аграрных территорий; 

 участие в интернациональных программах (предоставление 
исполнения интернациональных обязанностей). 

По данным Росреестра на 2017 год в России насчитывалась 383,6 
млн.га земель сельскохозяйственного назначения – это 22,4 % от общей 
площади всех категорий земель. 

Так же по данным Росреестра в 2016 году, в результате перевода 
земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий общая 
площадь уменьшилась на 274,9 тыс. га. 

 163,1 тыс. га – в земли лесного фонда. Наибольшее сокращение в 
Кировской области 95,4 тыс. га; 

 45,7 тыс. га – в земли населенных пунктов. Наибольшее 
сокращение в Республики Башкортостан 7,1 тыс. га; 

 5,5 тыс. га – в земли особо охраняемых территорий. Наибольшее 
сокращение на территории Приморского края 5 тыс. га; 
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 56 тыс. га – в земли промышленности, транспорта, связи и иного 
специального назначения. Наибольшее сокращение на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа 10,3 тыс. га; 

 4,4 тыс. га - в земли запаса. Наибольшее сокращение в 
Калужской области 3,6 тыс. га. 

 

Таблица1 – Динамика площадей и структуры земель сельскохозяйственного 

назначения 
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2010-2013г. – ежегодное уменьшение площади.  В 2013 году часть 
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площади увеличилась на 0,4 га. 
2014-2015 г. – площадь сельскохозяйственных земель сократилась из-за 

перевода в иные категории на 2,8 млн.га. 
За 2016 г. площадь земель уменьшилась на 104,4 тыс. га. 
 
По данным показывает, что произошло сокращение общей площади на 

16,4 млн. га., то есть более чем на 4 %. 
С помощью аналитического метода исследования были получены 

данные о состоянии землях сельскохозяйственного назначения. Данные 
указывают на то, что пользователь земли в желании приобрести наибольшее 
количество продукта, при минимальных затратах, совсем забывает о своих 
обязанностях. Он совершенно равнодушен к состоянию земли после 
получения продукции. 

Деградация земли прогрессивно возрастает, эти темпы увеличиваются 
с каждым годом. Это обуславливается тем, что происходит сильное 
загрязнение и захламление территории. Так же очень сильно стало 
распространяться применение химических примесей для увеличения 
овощной продукции. Это приводит к увеличению кислых почв и 
уменьшению содержания гумуса в почве. Так за последние годы кислых почв 
стало на 32,1 млн. гектар больше, а гумус снизился на 20 %. [Апаева Н.Н. 
2009:18-21] А земли, которые сильно загрязнены пестицидами уходят в 
консервацию на несколько лет. Это все наносит большой урон экономике 
нашей страны. 

Поэтому вопросы мониторинга земель, в особенности 
сельскохозяйственных очень актуальны.  

На государственном уровне должны решаться вопросы регулирования 
мониторингов, обсуждения применения всяческих новых технологий для 
упрощения и результативности проведения работ. Так же нужно 
анализировать старые методы проведения мониторинга и внедрение новых 
методов, исходя из поступления проблем в процессе мониторинга. Во всяком 
случаи нужно обратить внимание на современные технологии получения, 
обработки и хранения информации. Службы, занимающиеся надзором за 
состоянием земель должны быть всегда обеспечены современным 
оборудованием. Все это необходимо для поддержания этой системы и 
увеличения продуктивности для получения наиболее точных результатов. 

Наряду с методами также всячески должны регулироваться и наказания 
за совершенные земельные правонарушения. 

Исходя из полученной информации можно сказать, что мониторинг 
сельскохозяйственных земель очень актуален, поскольку эти показатели 
качества земли очень низки. Потому что происходит деградация почв, 
ухудшается плодородие. 

Все эти ухудшения напрямую связаны с деятельностью человека. 
Большинство землепользователей не хотят задумываться о последствиях, 
которые могут произойти в результате их неправильной, а также незаконной 
деятельности. 

Охрана земли, рациональное использование земельных ресурсов, 
систематическое наблюдение за состоянием земель, а особенно 
предотвращение негативных последствий, все это имеет очень большое 
значение, как и критерии принципов мониторинга. 
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Все это должно регулироваться и обсуждаться на государственном 
уровне. Чтобы своевременно находить и предотвращать нарушения в области 
использования сельскохозяйственных земель. 

Вывод: Цель мониторинга сельскохозяйственных земель – это 
наблюдение за состоянием земель. Выявление причин, по которым состояние 
земель ухудшилось: эрозии, использование земли не по назначению, 
чрезмерное использование пестицидов. По данным мониторинга можно 
отследить изменения состояния земель и своевременно применить меры по 
охране и защите этих земель. Если состояние сельхоз земель ухудшилось 
незначительно проводятся мелиоративные мероприятия , если же земля 
становится не пригодной для этих целей – её переводят в другую категорию 
земель. 
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Аннотация. Теодолитная съёмка подразумевает горизонтальную или 

контурную съёмку местности, которая выполняется с помощью 

геодезического прибора - теодолита. Теодолитом проводят измерение 

горизонтальных углов и углы наклона. Расстояние между измеряемыми 

углами, определяются с использованием стальной лентой и дальномерами 

различных конструкций. Теодолитная съемка как горизонтальная съемка, 

используемая в основном в равнинной местности, широкое применение при 

составлении и корректировке планов землепользования и их отдельных 

участков. 
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Геодезические работы представляют собой комплекс мероприятий, 

проводимых при разработке проекта и осуществлении строительства [Визгин 

1989: 9]. Эти работы направлены на установление правильного расположения 

возводимых зданий, сооружений, инженерных сетей и их отдельных 

элементов, и конструкций относительно друг друга и уже имеющихся 

ориентиров [Куштин 2013: 20]. 

Геодезические работы проводится в два этапа (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Этапы геодезических работ 

Под теодолитной съёмкой понимается горизонтальная или контурная 

съёмка местности, которая выполняется с помощью теодолита. Теодолитом 

измеряются горизонтальные углы и углы наклона. 

Процесс теодолитной съёмки складывается из следующих видов работ: 

1) Проложение теодолитных ходов,  

2) Привязка к пунктам геодезической сети,  

3) Съёмка ситуации [Киселев 2014: 152]. 

Плановым обоснованием теодолитной съемки служат теодолитные 

ходы, которые прокладываются в виде замкнутых полигонов и разомкнутых 

ходов. При съемке населенного пункта или участка для строительства 

обычно на границе прокладывается замкнутый полигон. Для обеспечения 

съемки ситуации и для контроля измерений внутри полигона может быть 

проложен диагональный ход [Поклад 2011: 239]. 

Для определения высот точек теодолитного хода прокладывается 

высотный ход тригонометрическим нивелированием. Горизонтальные углы в 

ходе измеряются теодолитом - способом приемов, а длины сторон – рулеткой 

(Таблица 1). 

Таблица 1 Методика полевых измерений теодолитной сьемки 

1 Центрирование над точкой, горизонтирование и 

установка зрительной трубы для наблюдений. 

Установка лимба теодолита на нулевое направление 

(ориентирование). 
 

2 На каждой точке стояния измеряются: высота 

инструмента i, отсчеты на точку ориентирования по 

вертикальному кругу при КЛ и КП для определения 

места нуля (МО). 
 

3 На каждую съемочную точку (пикет) производятся 

следующие действия: 

* измеряется наклонное расстояние; 

* устанавливается высота визирования; 
 

Этапы 

Полевые работы, проводятся на местности 

Камеральные работы, обработка полученных на местности 
данных 
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* снимается отсчеты по горизонтальному и 

вертикальному кругам; 

* вноситься в журнал, характеристики точек (рельеф, 

граница леса, забор, дорога) 

* проверка отсчета на нулевое направление 
 

Полевые работы выполняются, как правило, в государственной системе 

координат, а при развитой местной системе координат она подлежит 

обязательной привязке к государственным опорным сетям. При этом 

каталоги координат углов поворота границ составляются в двух системах: 

местной и государственной [Смолич 2009: 42]. 

Камеральную обработку геодезических работ начинают с проверки и 

обработки полевых журналов. Затем составляют схему теодолитных ходов. У 

вершин подписывают средние значения горизонтальных углов, а возле 

каждой стороны – ее горизонтальную длину. На схему наносят также пункты 

геодезической сети, к которым осуществлялась привязка теодолитных ходов 

(Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Схема теодолитного хода 

Полученные результаты теодолитной съемки вносятся в ведомость 

тригонометрического нивелирования и ведомость вычисления координат 

вершин замкнутого теодолитного хода (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Журнал тригонометрического нивелирования вершин 

замкнутого теодолитного хода 

При проведении камеральных работ вычисляют координаты точек 

теодолитного хода и углы поворота [Поклад 2011: 239]. 

Математическая обработка результатов измерений заключается в 

вычислении допустимых и полученных невязок в теодолитных и нивелирных 
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ходах и уравнивании этих ходов. Обработка результатов осуществляется в 

ведомости вычисления координат вершин (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Ведомость вычисления координат вершин замкнутого 

теодолитного хода 

В ведомость выписывают все исходные данные и проводиться 

обработка: 

1) Вычисление исправленных углов; 

2) Вычисление дирекционных углов; 

3) Вычисление исправленных приращений координат; 

4)По исправленным приращенным координатам и координатам 

начальной точки последовательно проводят вычисление координат вершин 

теодолитного хода. 

Окончательным контролем правильности вычислений координат 

служит получение координат конечной точки равной координатам начальной 

точки теодолитного хода [Неумывакин 2015:201]. 

При выполнения тахеометрической съемки в качестве планового 

обоснования прокладывается замкнутый теодолитный ход (Рисунок 5).  

 
Рисунок 5 –Схема тахеометрической съемки 

Тахеометрия в переводе с греческого языка означает быстрое 

измерение на местности. Тахеометрическая съемка представляет собой 

топографическую, т.е. контурно-высотную съемку, в результате которой 

получают план местности с изображением ситуации и рельефа. 

Тахеометрическая съемка выполняется самостоятельно для создания планов 
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небольших участков местности в крупных масштабах либо в сочетании с 

другими видами работ. Ее применение особенно выгодно для съемки узких 

полос местности при изысканиях трасс железных и автомобильных дорог, 

линий электропередач, трубопроводов и других протяженных объектов 

[Смолич 2009: 77]. 

Камеральная обработка журнала тахеометрической съемки 

производится в следующем порядке: 

1) Вычисляют место нуля на каждой станции; 
2) Определяют углы наклона; 
3) Вычисляют горизонтальные проложения от точек стояния до 

реечных точек; 

4) Вычисляют превышения; 
5) Определяют высоты реечных точек; 
Вносятся полученные данные в журнал съемки (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 - Журнал тахеометрической сьемки 

После этого следуют графические работы, которые заключаются в: 

вычерчивании и оформлении плана в соответствии с условными знаками – 

для теодолитной съемки; нанесении съемочных точек, вычерчивание 

ситуации и рельефа и оформлении плана в соответствии с условными 

знаками – для тахеометрической съемки [Кочетова 2012: 75]. 

Построение плана местности выполняется в следующем алгоритме: 

1) Нанесение точек съемочного обоснования по координатам и 
проверка правильности нанесения точек (по расстояниям между ними); 

2) Нанесение реечных точек на план; 
3) Откладывание углов равных отсчету по горизонтальному кругу на 

съемочной точке в масштабе плана; 

4) Подпись номера и отметки нанесенных точек; 
5) Методом интерполирования, проведение горизонталей, по отметкам 

реечных точек(Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – План участка местности 

Вычерчивание плана в соответствии с действующими условными 

знаками для планов данного масштаба плана [Руководство 2013: 39]. 
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Аннотация в статье определяются основы теоретизации успешности 

моделирования портфолио обучающегося, выделены педагогические условия 
повышения возможностей фасилитации в развитии личности и решении 
задач моделирования портфолио обучающегося. 
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Современные условия развития личности определяют важным 

элементом культуры отношений построение взаимодействия в соответствии 
с условиями успешного развития и решения задач социализации и 
самореализации.  

Качество решения задач социализации и самореализации может быть 
проиллюстрировано через анализ портфолио. 

Основы теоретизации успешности моделирования портфолио 
обучающегося будут определены из моделей теоретизацией и уточнения 
качества решения задач мониторинга успешности личности в избранном 
поле деятельности и общения, а также использовании основ адаптивно-
продуктивного развития личности в контексте моделирования адаптивного 
или классического (акмепедагогического) портфолио обучающихся в 
следующих составляющих научно-педагогического  знания и системности 
идей научной теоретизации:  

- фасилитация и педагогическая поддержка личности обучающегося в 
системе непрерывного образования [1] определяются продуктами и 
конструктами адаптивного обучения; в нами поставленной задаче в системе 
адаптивного обучения определяется в качестве технологии самоанализа 
адаптивное портфолио обучающегося, раскрывающее специфические основы 
социализации и самореализации личности в иерархии реализуемых 
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гуманистических условий адаптивного развития и адаптивного 
сотрудничества, адаптивной самореализации и адаптивной самоактуализации 
личности; 

- педагогическая поддержка и фасилитация в модели развития 
обучающегося в системе непрерывного образования [2] определяют 
существенные сдвиги в системном уточнении и решения задач развития 
личности в доступной образовательной среде;  

- фасилитация в работе с обучающимися с ОВЗ [3] определяет 
условиями гуманизма и продуктивности использование конструкты и 
технологии фасилитации в работе обучающимися с ОВЗ;  

- фасилитация и педагогическая поддержка в работе тренера [4] 
определяются системными элементами адаптивно-продуктивного развития 
личности;  

- особенности формирования моделей поведения, воспитания и 
социализации у субъектов мультисредового пространства [5] раскрывают 
перспективность выбора условий успешного решения задач развития в 
системе ценностей и приоритетов развития личности и общества;  

- особенности моделирования портфолио обучающегося в контексте 
формирования его культуры самостоятельной работы [6] описывает процесс 
репродуктивно-продуктивного решения задач развития личности в системе 
ценностей и продуктов самореализации, самоанализа, самопрезентации;  

- портфолио школьника [7] в системном решении задач детерминации 
и реализации идей гуманистического репродуктивно-продуктивного 
развития личности выделяет важным условием самоактуализации 
достижения личностью продуктивного уровня сформированности культуры 
самостоятельной работы, на котором наиболее точным механизмом 
визуализации достижений является портфолио как технология и продукт 
активности личности и успешности личности в различных сферах 
антропологически обусловленных отношений;  

- портфолио школьника раскрывается в лаконичном гносеолого-
смысловом описании как результат формирования его культуры 
самостоятельной работы [8];  

- фасилитация и педагогическая поддержка в педагогической 
деятельности тренера [9] является способами и технологиями повышения 
качества включенности личности в процесс целостного развития, основы 
которого могут быть определены в двух диаметрально противоположных 
составляющих научного знания, определяющего планомерный переход к 
продуктивному развитию, – это адаптивно-продуктивный путь и 
репродуктивно-продуктивный путь;  

- фасилитация решения задач самоанализа деятельности в боксе [10] 
определяется через многомерность упрощения дидактического материала в 
соответствии с уровнем развития личности и основами возрастообразной 
самоактуализации. 

Выделим понятие и уточним наполнение качества моделирования 
составляющих единиц педагогических условий повышения возможностей 
фасилитации в развитии личности и решении задач моделирования 
портфолио обучающегося. 

Педагогические условия повышения возможностей фасилитации в 
развитии личности и решении задач моделирования портфолио 
обучающегося – совокупность положений, раскрывающих направленность и 
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трансляцию смыслов и результатов решения задачи повышения качества и 
возможностей фасилитации в развитии личности и оптимизации задач 
моделирования портфолио обучающегося. 

Педагогические условия повышения возможностей фасилитации в 
развитии личности и решении задач моделирования портфолио 
обучающегося: 

- направленность трансляции смыслов развития личности 
обучающегося в согласованной коррекции качества составляющих развития 
личности в избранном направлении деятельности и общения; 

- профессиональное мастерство педагогов по активизации внимания на 
проблемах развития личности и целостного уточнения качества 
моделирования портфолио как итого культуры самостоятельной работы 
личности; 

- гарантированная помощь личности обучающегося в 
неопределённостях и затруднения на уроке и во внеурочное время; 

- стимулирование личности к самоанализу, позитивному, 
гуманистическому отстаиванию интересов и визуализации достижений; 

- системность уточнения качества и основ развития личности в 
структуре развития в образовательной организации; 

- мотивация личности к достижениям, качество и особенности которых 
оцениваются ситуативно и на различных этапах развития личности по своей 
шкале оценки качества и успешности (возрастосообразность, 
конкурентоспособность, креативность и пр.); 

- прогрессивные идеи педагогики в реализации идей системно-
деятельностного подхода как основного методологического подхода в 
современной школе. 

Фасилитация в развитии личности и решении задач моделирования 
портфолио обучающегося – актуальная плоскость теоретизации научно-
педагогического поиска, в следующей работе будут описаны практико 
ориентированные результаты теоретизации основ и продуктов фасилитации в 
развитии личности и решении задач моделирования портфолио 
обучающегося. 
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Возможности использования системно-деятельностного подхода в 
адаптивно-продуктивном развитии личности на уроках английского языка 
определяются основами гуманизации современного образования и 
оптимизацией профессионально-трудовых отношений педагогов в 
продуктивном уточнении и поиске новых решений задач развития личности 
обучающегося как ценности и продукта современного непрерывного 
образования.  

Качество теоретизации использования системно-деятельностного 
подхода в современной школе позволило нам выделить следующие 
составляющие целостного развития личности и принятия решений в области 
оптимизации успешности достижений личности в структуре изучении 
английского языка в следующей системе положений и моделей научно-
педагогической деятельности:  

- системно-деятельностный подход [1] определяется в системе научно-
педагогического разъяснении и уточнении возможностей педагогической 
теоретизации как методологическая основа современного образования;  

- адаптивно-акмепедагогический подход системно трансформирует 
смыслы и эталоны оценки качества развития личности на многомерности и 
гуманизме выбора составляющих «хочу, могу, надо, есть», где 
педагогическое явление и педагогический процесс могут быть уточнены 
через согласованность внешних и внутренних факторов развития; в работе 
адаптивно-акмепедагогический подход раскрывается через детерминацию и 
визуализацию основ и практики формирования культуры самостоятельной 
работы личности [2]; 

- теоретико-методологическое обеспечение адаптивно-продуктивных 
возможностей развития личности в системе непрерывного образования [3] 
направленно сводят целостное уточнение качества решения задач 
педагогической деятельности на результативности использования адаптивно-
продуктивных возможностей развития личности в системе непрерывного 
образования;  

- методическая система проектирования урока, реализующего 
системно-деятельностный подход [4], позволяет повысить качество развития 
обучающегося за счет целостности и многомерности оценки реализации 
целеполагания на уроке;  

- педагогические функции и педагогические условия организации 
занятий английскому языку в 5-7 классах средствами электронных 
энциклопедий определяется как модель гуманизации образования [5]; работа 
раскрывает возможность использования различных способов уточнения 
качества адаптивно-продуктивного и репродуктивно-продуктивного развития 
личности на уроках английского языка. 

- педагогические функции и педагогические условия организации 
занятий английскому языку в 5-7 классах средствами электронных 
энциклопедий [6] мотивируют педагога к использованию не только 
традиционных средств и технологий организации занятий английскому 
языку, но и инновационных, выделяющих успешное достижение цели урока 
за счет использования новых среду и условий активного вовлечения в 
учебную деятельность обучающегося;  
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- деятельностный и системно-деятельностный подходы описаны в 
сопоставительном анализе методологии и практики реализации [7];  

- системно-деятельностный подход уточнен в контексте модернизации 
российского образования [8];  

- системно-деятельностный подход при обучении иностранному языку 
в средней школе [9] определяет новые возможности практико 
ориентированного изучения иностранного языка и системности 
трансформируемых смыслов продуктивного решения задач развития и 
самоактуализации;  

- реализация системно-деятельностного подхода на уроках английского 
языка [10] позволяет повысить качество развития обучающегося и системно 
сконцентрировать внимание на возможности продуктивного становления 
личности в модели современного образования.  

Выделим и уточним понятие и составляющие целостного решения 
задач детерминации основ и возможностей управления качеством развития 
личности и визуализации положений теоретизации успешности 
использования системно-деятельностного подхода в адаптивно-
продуктивном развитии личности на уроках английского языка. 

Теоретизация успешности использования системно-деятельностного 
подхода в адаптивно-продуктивном развитии личности на уроках 
английского языка – процесс обобщения и визуализации обобщённого 
решения задачи использования системно-деятельностного подхода в 
адаптивно-продуктивном развитии личности на уроках английского языка. 

Положения теоретизации успешности использования системно-
деятельностного подхода в адаптивно-продуктивном развитии личности на 
уроках английского языка: 

- наукосообразность выбора и уточнения условий успешности 
использования системно-деятельностного подхода в адаптивно-
продуктивном развитии личности на уроках английского языка; 

- практико ориентированное решение задач теоретизации успешности 
использования системно-деятельностного подхода в адаптивно-
продуктивном развитии личности на уроках английского языка; 

- акмепедагогическое уточнение условий успешного развития личности 
в системе непрерывного образования и образовательной организации; 

- ценностно-смысловое пояснение всех изменений в структуре 
теоретизации и апробации моделей и технологий теоретизации успешности 
использования системно-деятельностного подхода в адаптивно-
продуктивном развитии личности на уроках английского языка; 

- стимулирование активности личности в структуре использования 
системно-деятельностного подхода в адаптивно-продуктивном развитии 
личности на уроках английского языка; 

- включенность личности педагога в систему трансформируемых и 
многомерно уточняемых моделей непрерывности и возрастосообразности, 
продуктивности и креативности, гуманизма и гибкости решения задач 
развития. 

Теоретизация успешности использования системно-деятельностного 
подхода в адаптивно-продуктивном развитии личности на уроках 
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английского языка – сложный педагогический процесс, модификация 
успешности в котором определяется одним из нестабильных продуктов 
педагогической теоретизации.  

Многомерность выбора и уточнения условий и положений 
теоретизации успешности использования системно-деятельностного подхода 
в адаптивно-продуктивном развитии личности на уроках английского языка 
позволяет повысить эффективность деятельности учителя и качества 
развития обучающегося.  

В дальнейшем мы опишем авторские решения задач теоретизации и 
разработки уроков и анализ их проведения. 
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Теоретизированные положения научного обоснования необходимости 

использования основ рефлексии и самопрезентации в развитии личности 
обучающегося в ООШ могут быть уточнены в различных аспектах развития 
системны непрерывного образования, возможностей научного исследования 
в педагогике и социальной направленности задач оптимизации качества 
педагогической деятельности, продукты которой должны определяться в 
интересах человека и государства. 

Научное обоснование необходимости использования основ рефлексии 
и самопрезентации в развитии личности обучающегося в ООШ может быть 
уточнено в системе целостного научного познания в следующих 
возможностях продуктивного поиска:  

- научное обоснование возможности формирования культуры 
самостоятельной работы личности в модели непрерывного образования [1] 
будет использовано в конструктах общепедагогического и 
общепрофессионального знания; в данной работе раскрыты основ 
детерминации и реализации идей научного обоснования как категории и 
продукта теоретизации результативности научного поиска; 

- научное обоснование важности формирования культуры здоровья 
обучающегося в системе непрерывного образования [2] будет определено в 
качестве примера теоретизации и визуализации особенностей использования 
научного обоснования как ресурса самоорганизации качества использования 
научного знания в педагогике как науке;  

- научное обоснование важности теоретизации возможностей 
воспитания в профессионально-педагогической подготовке педагога [3] 
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является важной составляющей целостности развития личности как 
профессионала;  

- научное обоснование важности формирования культуры и 
профессионализма у обучающегося в системе непрерывного образования [4];  

- культура самостоятельной работы обучающегося [5] определяется 
основой для сопоставительного анализа уровня и результативности 
достижений личности;  

- особенности моделирования портфолио обучающегося в контексте 
формирования его культуры самостоятельной работы [6] определяются 
основой для выделения наиболее успешных решений задач развития 
личности;  

- портфолио школьника как результат формирования его культуры 
самостоятельной работы [7] определяется технологией оптимизации качества 
деятельности  педагога и обучающегося;  

- портфолио школьника [8] представляет собой модель теоретизации 
успешных решений задач деятельности  и общения обучающегося в системе 
полисубъектность и неоднородности оценки качества развития личности и 
общества;  

- культура самостоятельной работы обучающегося раскрывает 
перспективность теоретизации возможностей типологии моделей 
раскрываемого процесс и явления [9];  

- культурологический подход в моделировании портфолио 
обучающегося [10] раскрывает основы культуры в уточнении качества 
достижений личности и системного представления данных о личности в 
соответствии с возможностями культуры и времени;  

- особенности работы с обучающимися, занимающимися тхэквондо, 
при моделировании портфолио обучающегося [11] будут определены в 
основе частно-предметного решения задачи повышения качества 
использования основ рефлексии и самопрезентации в развитии личности 
обучающегося. 

Выделим модели повышения качества использования основ рефлексии 
и самопрезентации в развитии личности обучающегося в ООШ.  

Под моделью повышения качества использования основ рефлексии и 
самопрезентации в развитии личности обучающегося в ООШ будем 
понимать идеальную структуру, раскрывающую основы и нюансы 
отображения качества использования основ рефлексии и самопрезентации в 
развитии личности обучающегося в ООШ. 

Модели повышения качества использования основ рефлексии и 
самопрезентации в развитии личности обучающегося в ООШ: 

- адаптивная модель повышения качества использования основ 
рефлексии и самопрезентации в развитии личности обучающегося в ООШ 
(всё строится на основе адаптивного обучения и адаптивного развития 
личности); 

- нормальная модель повышения качества использования основ 
рефлексии и самопрезентации в развитии личности обучающегося в ООШ 
(всё определяется в соответствии с основами нормы в нормальном 
распределении способностей и здоровья); 

- модель-максимум повышения качества использования основ 
рефлексии и самопрезентации в развитии личности обучающегося в ООШ 
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(максимизация осуществляется в соответствии с уровнем одаренности на 
кривой нормального распределения способностей и здоровья). 

Научное обоснование необходимости использования основ рефлексии 
и самопрезентации в развитии личности обучающегося в ООШ – продукт 
решений успешного объяснения и иллюстрации необходимости 
использования основ рефлексии и самопрезентации в развитии личности 
обучающегося в ООШ. В выделенном поле смыслов объяснение и 
иллюстрация представляет собой учет потребностей в развитии и 
продуктивности. 
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Основы и возможности детерминации и уточнения принципов и 

моделей теоретизации успешности решения задач развития, рефлексии, 

самопрезентации и самореализации личности в ООШ могут быть выделены и 

объяснены с различных позиций современной науки. Не исключение и 

вариант, в котором продукты реализации и иллюстрации основ теоретизации 

осуществляется на теоретическом уровне (анализируется литература), а затем 

на практическом уровне с использованием педагогического моделирования 

определяются основы разработки и уточнения исследованного на 

теоретическом уровне явления и процесса.  

В таком понимании будут полезны в рассмотрении следующие 

особенности теоретизации: 

- принципы, методы и средства моделирования портфолио 

обучающегося общеобразовательной школы [1] являются в описании и 

реализации моделей основой в качественной детерминации и теоретизации 

организуемой работы; специфика теоретизации выбора составляющих 

целостного развития личности обучающегося общеобразовательной школы в 

выделенных аспектах деятельности могут быть системно раскрыта через все 

единицы научного поиска в гибком управлении качества выделения 
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составляющих научного знания в педагогике (виды, классификации, типы, 

модели, основы, условия, продукты, формы, методы, средства, конструкты, 

конструкторы, технологии и пр.). 

- формы самостоятельной работы и проблема формирования культуры 

самостоятельной работы школьников [2] раскрыта на уровне теоретизации 

успешности использования организационно-педагогических форм развития 

личности в образовательной организации;  

- культура самостоятельной работы обучающегося [3] раскрывает 

основы продуктивности и креативности решений задач и проблемы, 

определяемых в деятельности  и общении;  

- модели и особенности социализации и самореализации школьников и 

студентов [4] позволяют понять в единстве теоретизированных положений и 

примеров основы единства формирования культуры самостоятельной работы 

личности и уровне социализации и самореализации;  

- особенности моделирования портфолио обучающегося в контексте 

формирования его культуры самостоятельной работы [5] пролонгируют в 

изучении основы выбора качественного решения задач продуктивного 

становления личности в избранной плоскости самореализации и 

самоактуализации;  

- портфолио школьника [6] представляет собой продукт теоретизации 

успешности личности в деятельности;  

- портфолио школьника описывается как результат формирования его 

культуры самостоятельной работы [7];  

- культура самостоятельной работы педагога раскрывается как 

механизм формирования профессиональной компетентности, 

самореализации и конкурентоспособности [8]; качество теоретизированных 

составляющих научного поиска позволяет определить составляющие общей 

картины выбора продуктивных решений задач развития в иерархии 

доминирующего в культуре способа постановки и решения проблема 

деятельности;  

- педагогическая поддержка будущего педагога в адаптивном обучении 

позволяет подойти к идее целостного гуманистического развития личности и 

раскрыть направленность теоретизации в контексте социализации и 

самореализации личности [9] ;  

- социализация и самореализация личности в конструктах научного 

поиска и научно-педагогического исследования [10] определяются 

успешными формами выбора личности и общества в уникальном уточнении 

условий развития и качества достижений личности в обществе. 

Уточним понятия «принципы теоретизации успешности решения задач 

развития, рефлексии, самопрезентации и самореализации личности в ООШ» 

и «модели теоретизации успешности решения задач развития, рефлексии, 

самопрезентации и самореализации личности в ООШ». 

Принципы теоретизации успешности решения задач развития, 

рефлексии, самопрезентации и самореализации личности в ООШ – основные 

положения теоретизации (системно-смыслового и деятельностно-
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практического обобщения) успешности решения задач развития, рефлексии, 

самопрезентации и самореализации личности в ООШ. 

Модели теоретизации успешности решения задач развития, рефлексии, 

самопрезентации и самореализации личности в ООШ – идеальные 

структуры, определяющие основы научной трансформации получаемого в 

ходе деятельности научного знания, специфика ресурсов и возможностей 

которого лежит в плоскости решения задач развития, рефлексии, 

самопрезентации и самореализации личности в ООШ. 

Принципы и модели теоретизации успешности решения задач 

развития, рефлексии, самопрезентации и самореализации личности в ООШ 

будут определены в примерах в следующей нашей работе.  
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Аннотация в статье определяются определения и модели, функции и 

конструкты оптимизации качества использования основ системно-
деятельностного подхода в развитии личности в ООШ. 

Ключевые слова: теоретизация, педагогическое моделирование, 
функций, конструкты, системно-деятельностный подход, ООШ. 

 
Специализация постановки и решения задач теоретизации определяет 

составляющими научного поиска выделение и обоснование важности 
выделенных моделей и функций, конструктов и конструкторов исследуемой 
деятельности. 

Определение и детерминация моделей, функций и конструктов 
оптимизации качества использования основ системно-деятельностного 
подхода в развитии личности в ООШ будут определены через принятие 
следующих составных научно-педагогической теории проектирования и 
реализации идей развития личности: 

- методология исследования культурных феноменов с позиции 
системно-деятельностного подхода [1] раскрывает направленность 
теоретизации успешности использования системно-деятельностного подхода 
в модели современной культуры и образования;  

- системно-деятельностный подход к формированию готовности 
обучающихся к инновационной деятельности [2] раскрывает условную 
направленность развития личности и зависимость качества решения задач от 
практики обновления ресурсов и технологи постановки и решения 
педагогичских задач;  

- использование системно-деятельностного подхода в педагогическом 
процессе в интересах развития компетенций и мотивации обучающихся [3] 
описывает опыт решения задач теоретизации развития компетенций и 
мотивации обучающихся в использовании системно-деятельностного 
подхода в педагогическом процессе;  
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- системно-деятельностный подход определяется в теоретизации и 
уточнении качества решения задач на уровне целеполагания и надёжности 
принятия решений задач в образовательной деятельности [4];  

- культура самостоятельной работы обучающегося [5] определяется как 
продукт инновационного обновления качества решения задач продуктивного 
развития личности в системе непрерывного образования;  

- портфолио школьника [6] раскрывает возможность теоретизации 
успешной рефлексии в системе планомерного и ситуативного утроения 
качества возрастосообразного развития;  

- реализация системно-деятельностного подхода на уроках в основной 
школе [7] позволит в изучении повысить эффективность организуемого 
урока как основой формы обучения;  

- системно-деятельностный подход [8] детерминируется и 
доказывается в описании как основа реализации ФГОС;  

- готовность будущих учителей к реализации системно-
деятельностного подхода определяется как педагогический феномен [9]. 

Выделенные выше положения и модели позволят выделить функции и 
конструкты оптимизации качества использования основ системно-
деятельностного подхода в развитии личности в ООШ. 

Функции оптимизации качества использования основ системно-
деятельностного подхода в развитии личности в ООШ – основные задачи, 
реализуемые в структуре системного уточнения качества оптимизации 
качества использования основ системно-деятельностного подхода в развитии 
личности в ООШ. 

Функции оптимизации качества использования основ системно-
деятельностного подхода в развитии личности в ООШ:  

- успешности теоретизации и объективизации возможностей, 
результатов и перспектив внедрения системно-деятельностного подхода в 
развитии личности в ООШ; 

- наукосообразности постановки и решения задач оптимизации 
качества использования основ системно-деятельностного подхода в развитии 
личности в ООШ; 

- гибкости в управлении качеством развития личности и успешности 
использования основ системно-деятельностного подхода в развитии 
личности в ООШ; 

- учет синергетической и диалектической природы развития личности в 
системе моделей и возможностей системно-деятельностного подхода в 
развитии личности в ООШ. 

Конструкты оптимизации качества использования основ системно-
деятельностного подхода в развитии личности в ООШ – системно-
смысловые единицы оптимизации качества использования основ системно-
деятельностного подхода в развитии личности в ООШ, гарантирующие 
возможность повышения качества решения задач развития личности в ООШ 
как институте образования, социализации, самореализации личности.  

К конструктам оптимизации качества использования основ системно-
деятельностного подхода в развитии личности в ООШ будут относиться 
разрабатываемые технологии и средства оптимизации развития личности в 
ООШ, основы которых регламентируются справедливостью и корректностью 
использования основ системно-деятельностного подхода в развитии 
личности в ООШ. 
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Возможности популяризации системно-деятельностного подхода в 

теоретизации и объяснении качества развития, рефлексии, самопрезентации 
и самореализации личности в ООШ – одно из актуальных достижений 
педагогик XXI века, гарантирующей использование возможностей научного 
познания и иллюстрации успешности решений в персонифицированном 
осмыслении качества теоретизации выделенных противоречий и проблем в 
той или иной области современной педагогической науки.  

Популяризация системно-деятельностного подхода в теоретизации и 
объяснении качества развития, рефлексии, самопрезентации и 
самореализации личности в ООШ будет опираться на следующие 
возможности теоретизации: 

- методология исследования культурных феноменов с позиции 
системно-деятельностного подхода [1] определяется важным элементом 
повышения уровня методологической культуры педагога;  

- системно-деятельностный подход к формированию готовности 
обучающихся к инновационной деятельности [2] позволяет уточнить модель 
и технологию продуктивного становления личности в структуре 
моделирования и использования инновационного способа теоретизации и 
применения достояний современной науки;  

- использование системно-деятельностного подхода в педагогическом 
процессе в интересах развития компетенций и мотивации обучающихся [3] 
достаточно точно описывает процесс теоретизации успешных решений 
заявленной проблемы педагогической деятельности;  

- системно-деятельностный подход раскрывается через выделение о 
обоснование важности выделения и реализации цели и задач в 
образовательной деятельности [4];  

- системно-деятельностный подход позволяет понять важность 
методологического знания в современном образовании [5];  

- портфолио школьника [6] гарантирует повышение качества 
продуктивности личности в системе целостного выбора составляющих 
научно-педагогической деятельности  и решения задач развития личности;  

- портфолио школьника рассматривается в научной теоретизации как 
результат формирования его культуры самостоятельной работы [7];  

- системно-деятельностный подход определяется в контексте 
модернизации российского образования [8];  

- системно-деятельностный подход при обучении иностранному языку 
в средней школе [9] является примером решения задач теоретизации;  

- реализация системно-деятельностного подхода на уроках английского 
языка [10] является смыслом всех выстраиваемых решений в структуре 
оптимизации продуктивности реализации ФГОС.  

Популяризация системно-деятельностного подхода в теоретизации и 
объяснении качества развития, рефлексии, самопрезентации и 
самореализации личности в ООШ – процесс выбора системно-
деятельностного подхода в качестве конструктора теоретизации и элемента, 
механизма и технологии объяснения качества постановки и решения задач 
развития, рефлексии, самопрезентации и самореализации личности в ООШ. 

В структуре популяризации важной основой является принятие 
рассматриваемой идеи широким кругом социального пространства. 
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В настоящее время для повышения результативности популяризации 
системно-деятельностного подхода в теоретизации и объяснении качества 
развития, рефлексии, самопрезентации и самореализации личности в ООШ 
необходимо повышение уровня стимулирования активности педагогов в 
плоскости инновационного обновления структуры и содержания развития 
личности в СОШ. 

Успешность повышения уровня результативности популяризации 
системно-деятельностного подхода в теоретизации и объяснении качества 
развития, рефлексии, самопрезентации и самореализации личности в ООШ 
может быть качественно в задачах теоретизации представлена в конструктах 
педагогических условий. 

Педагогические условия повышения уровня результативности 
популяризации системно-деятельностного подхода в теоретизации и 
объяснении качества развития, рефлексии, самопрезентации и 
самореализации личности в ООШ – совокупность основных системно 
выделяемых и реализуемой положений, располагающих систему образования 
к качественному решению задач развития, рефлексии, самопрезентации и 
самореализации личности в ООШ. 

В следующей работе мы рассмотрим процесс и результат определения 
педагогичских условий повышения уровня результативности популяризации 
системно-деятельностного подхода в теоретизации и объяснении качества 
развития, рефлексии, самопрезентации и самореализации личности в ООШ. 
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В структуре научной теоретизации качественных решений задач 

развития важным элементом и продуктом определяется педагогическая 

технология. 

Основы технологизации (создание и использование педагогических 

технологий) и теоретизации развития, рефлексии, самопрезентации и 

самореализации личности в ООШ будут определены из следующих основ 

теоретизации и анализа качества исследуемого явления в современной 

педагогике как науке:  

- педагогическое моделирование как метод и технология продуктивно-

инновационного решения задач профессионально-педагогической 

деятельности [1] определяется основой для качественной научной 

теоретизации успешности развития личности;  

- принципы, методы и средства моделирования портфолио 

обучающегося общеобразовательной школы [2] являются примером точного 

и своевременного решения задачи теоретизации возможностей развития, 

рефлексии, самопрезентации и самореализации личности;  

- формы самостоятельной работы и проблема формирования культуры 

самостоятельной работы школьников [3] определяют единство исследуемых 

составляющих целостного педагогического процесса;  
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- культура самостоятельной работы обучающегося [4] представляет 

собой в визуализации выводов теоретизации продукт успешности 

репродуктивно-продуктивного развития личности;  

- модели и особенности социализации и самореализации школьников и 

студентов [5] раскрыты через направленность оптимального объяснения 

единства социализации и самореализации как педагогических процессов и 

продуктов научно-педагогической теоретизации;  

- особенности моделирования портфолио обучающегося в контексте 

формирования его культуры самостоятельной работы [6] отображает уровень 

выбора личностью репродуктивно-продуктивного способа познания и 

продуцирования благ в системе образования;  

- портфолио школьника [7] в теоретизированном продукте раскрывает 

анализ и состояние вопроса на проблему создания и дополнения портфолио 

как технологии формирования потребности личности в самоанализе и 

самопрезентации;  

- портфолио школьника позволяет в описании возможностей раскрыть 

направленность формирования культуры самостоятельной работы [8];  

- технологизация и теоретизация успешности развития личности в 

спортивно-образовательной среде училища олимпийского резерва [9] 

раскрыты как педагогические процессы через возможность детерминации и 

уточнения успешных решений задач, описанных в ходе анализа и 

разъяснения составляющих научно теоретизации; технологизация и 

теоретизация два взаимосвязанных процесса, регламентирующих качество 

обновления научного знания в педагогике как науке.  

Выделим педагогические условия повышения качества и 

результативности технологизации и теоретизации развития, рефлексии, 

самопрезентации и самореализации личности в ООШ. 

Педагогические условия повышения качества и результативности 

технологизации и теоретизации развития, рефлексии, самопрезентации и 

самореализации личности в ООШ – совокупность положений, основы и 

качество обобщенного использования определяют точность и 

воспроизводимость решаемой задачи – задачи повышения качества и 

результативности технологизации и теоретизации развития, рефлексии, 

самопрезентации и самореализации личности в ООШ.  

Педагогические условия повышения качества и результативности 

технологизации и теоретизации развития, рефлексии, самопрезентации и 

самореализации личности в ООШ:  

- стимулирование активности педагогов, направляющих 

результативность процессов развития, рефлексии, самопрезентации и 

самореализации личности в ООШ; 

- мотивация обучающихся к качественному решению задач развития, 

рефлексии, самопрезентации и самореализации личности в ООШ; 

- теоретизация успешных решений в доступной форме и 

возрастообразной активности и готовности личности быть включённым в 

систему научного поиска и эксперимента; 



569 

 

- пролонгация в контроле качества корректности и своевременности, 

доступности и надежности в признании и использовании научного знания в 

теоретизации успешных решений проблем и задач развития, рефлексии, 

самопрезентации и самореализации личности в ООШ. 

Технологизация развития, рефлексии, самопрезентации и 

самореализации личности в ООШ – процесс целостного уточнения основ и 

условий успешного решения задач создания технологии, в структуре которой 

определяются и решаются задачи развития, рефлексии, самопрезентации и 

самореализации личности в ООШ. 

В следующей работы мы опишем практико ориентированное решение 

задачи технологизации возможностей развития, рефлексии, самопрезентации 

и самореализации личности в ООШ. 
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Основы детерминации и формирования культуры деятельности как 

основы для повышения результативности развития личности и общества – 

одно из важных (на наш взгляд) условий и направлений успешного решения 

задач научного обогащения современной педагогики как науки. 

В системе научного поиска и потенциально доступных резервов и 

ресурсов научной теоретизации в структуре познания основ и условий 

успешности формирования культуры деятельности при объяснении 

согласованного взаимовлияния культуры деятельности и результативности 

развития, рефлексии, самопрезентации и самореализации личности в ООШ 

воспользуемся следующими элементами и составляющими педагогической 

деятельности:  

- культура деятельности личности в контексте общепедагогических и 

профессионально-педагогических возможностей непрерывного 

образования [1] раскрывает закономерности выбора оптимальной модели для 

системного обозначения наиболее совершенных решений задач 

оптимизируемой деятельности  в феномене «культура деятельности»;  

- культура самостоятельной работы обучающегося [2] представляет 

собой подвид культуры деятельности личности, уточнении качества 

сформированности которой осуществляется в системе возрастосообразности 

и успешности продуктивного развития;  

- модели и особенности социализации и самореализации школьников и 

студентов [3] будут использованы как продукты качественного решения 
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задач формирования культуры деятельности и культуры самостоятельной 

работы студентов;  

- особенности моделирования портфолио обучающегося в контексте 

формирования его культуры самостоятельной работы [4] является системно 

уточняемой единицей целостности и результативности научного познания в 

педагогике как науке;  

- портфолио школьника [5] является системой смыслообразования 

используемой рефлексии и теоретизации успешных решений задач 

самоанализа и самопрезентации;  

- портфолио школьника рассматривается в статье как результат 

формирования его культуры самостоятельной работы [6];  

- детерминация возможностей педагогической деятельности в 

моделировании системы принципов современного воспитания [7] 

представляет интерес с позиции формируемых ценностей и условий 

успешности достижения личности поставленной цели деятельности;  

- культура деятельности обучающегося рассматривается на уровне 

определений как модель самоорганизации качества развития личности [8];  

- культура деятельности раскрывается в описании опыта как основа 

формирования профессионализма и здоровьесбережения [9];  

- педагогические условия оптимизации качества формирования 

культуры деятельности и спортивного мастерства [10] в единстве 

теоретизируют успешные решения задач объективизации и доступного 

изложения возможностей формирования культуры деятельности. 

Выделим педагогические условия повышения результативности 

развития, рефлексии, самопрезентации и самореализации личности в ООШ 

как составляющие целостного научного познания и трансформации личного 

опыта деятельности к системно уточняемым положениям современной 

педагогики, определяемым в конструкте педагогичских условий. 

Педагогические условия повышения результативности развития, 

рефлексии, самопрезентации и самореализации личности в ООШ – 

совокупность моделей, позволяющих в реализации обеспечить повышение 

результативности развития, рефлексии, самопрезентации и самореализации 

личности в ООШ. 

Педагогические условия повышения результативности развития, 

рефлексии, самопрезентации и самореализации личности в ООШ:  

- формирование интереса и смыслообразования у личности в структуре 

обучения в ООШ; 

- целостность процессов самопознания и самопрезентации в иерархии 

доминирующих и корректируемых смыслов и факторов развития; 

- повышение роли и качества педагогической деятельности в системе 

непрерывного образования и профессионально-трудовых отношений; 

- стимулирование активности и использование методов 

психокоррекции в гибком управлении качеством продуктивности и 

креативности личности; 
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- включенность личности в систему непрерывности развития, 

обучения, образования. 

Культура деятельности раскрывается в работе как основа для 

повышения результативности развития, рефлексии, самопрезентации и 

самореализации личности в ООШ. 

В следующей статье мы определим основы практического уточнения 

качества решения задач формирования культуры деятельности как основы 

для повышения результативности развития, рефлексии, самопрезентации и 

самореализации личности в ООШ. 
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ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЗАЦИИ УСПЕШНОСТИ ЛИЧНОСТИ В 

РЕШЕНИИ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ, РЕФЛЕКСИИ, САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 

И САМОРЕАЛИЗАЦИИ В ООШ 

 
Аннотация в статье определяются основы теоретизации успешности 

личности в решении задач развития, рефлексии, самопрезентации и 
самореализации в ООШ. Выделены педагогические условия повышения 
качества и уровня успешности личности в решении задач развития, 
рефлексии, самопрезентации и самореализации в ООШ.  

Ключевые слова: теоретизация, педагогическое моделирование, 
успешность, педагогические условия, рефлексия, самопрезентация, 
самореализация, ООШ. 

 
Основы теоретизации успешности личности в решении задач развития, 

рефлексии, самопрезентации и самореализации в ООШ – сложный процесс, 
успешность воспитания и уточнения которого зачастую зависти от 
классических трех факторов развития личности – генетики, среды и системы 
педагогической работы с личностью. 

Теоретизация как педагогический процесс обеспечивает целостность 
понимания научного знания в объяснении и иллюстрации успешного 
уточнения качества раскрываемого явления или процесса, характер и 
направленность которого регламентируется педагогам и системной 
управления качеством образования. 

Объяснить направленность трансляции опыта, знаний и 
методологически основ теоретизации можно в контексте следующих 
положений:  

- теоретизация успешности развития личности в моделях социальных, 
образовательных и профессиональных отношений в системе непрерывного 
образования [1] представляет собой продукт современного уточнения 
качества развития личности как профессионала в исследовании и описании 
возможностей продуктивного становления и объяснения качества и 
перспективы дальнейшего развития событий и основ продуцирования благ и 
ценностей в деятельности;  

- теоретизация успешности развития личности в системе непрерывного 
образования [2] раскрывает проблему и основы удобовосприимчивости и 
уникального освещения качества описания результатов деятельности 
личности в системе непрерывного образования;  
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- информационная культура студента училища олимпийского резерва 
определяется в практике теоретизации и иллюстрации возможностей 
развития описывается как условие успешности развития в спорте, 
образовании, науке [3];  

- теоретизация возможностей повышения уровня успешности личности 
в структуре всестороннего развития в училище олимпийского резерва [4] 
является задачей теоретизации описания основ педагогического процесса в 
авторском решении задачи визуализации успешности и результативности;  

- успешность и качество формирования культуры самостоятельной 
работы студента училища олимпийского резерва [5] определяется 
актуальным примером наглядности и конструктивизма в теоретизированном 
выборе составляющих научного поиска и научно-педагогической 
деятельности;  

- портфолио школьника [6] является системой анализа качества 
смыслообразования личности в плоскости учета продуктивности и 
востребованности продуктивности личности в социуме;  

- портфолио школьника [7] иллюстрируется и уточнятся в разъяснении 
важности организуемой деятельности как продукт развития личности и 
общества, а также как условие гармонизации развития личности в контексте 
отслеживания качества формирования его культуры самостоятельной 
работы;  

- культура самостоятельной работы обучающегося [8] является 
условием успешности развития личности в возрастообразной деятельности 
личности;  

- психолого-педагогическое благополучие личности в контексте 
непрерывного образования и успешности развития и становления [9] 
раскрывает направленность трансляции смыслов в развитии и активном 
использовании идей здоровьеформирующего мышления, гуманизма и 
толерантности как конструктом самоорганизации качества 
функционирования общества и жизнеспособности личности;  

- педагогические технологии в теоретизации успешности развития 
личности в системе непрерывного образования [10] определяются уровнем и 
показателя качества развития у личности и профессионально-педагогической 
среды возможности активного использовании основ научного познания в 
педагогике и теоретизации продуктивных решений задач уточнения качества 
успешности развития личности в системе непрерывного образования.  

Выделим педагогические условия повышения качества и уровня 
успешности личности в решении задач развития, рефлексии, 
самопрезентации и самореализации в ООШ. 

Педагогические условия повышения качества и уровня успешности 
личности в решении задач развития, рефлексии, самопрезентации и 
самореализации в ООШ – совокупность основных и взаимодополняющих 
систему смыслов самоорганизации успешности постановки и решения задач 
повышения качества и уровня успешности личности в решении задач 
развития, рефлексии, самопрезентации и самореализации в ООШ. 

Педагогические условия повышения качества и уровня успешности 
личности в решении задач развития, рефлексии, самопрезентации и 
самореализации в ООШ: 

- учет адаптивных, репродуктивных и продуктивных возможностей 
развития личности; 
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- системность в научно познании основ педагогического знания при 
поддержке идей гуманизма и толерантности; 

- ситуативность и смысловая коррекция качества развития личности, 
качество и успешность которой обусловлена ФГОС и пространственно-
временными характеристиками науки; 

- популяризация технологий портфолио, рейтинга, резюме, интервью в 
развитии личности в системе непрерывного образования; 

- многомерная оценка качества развития педагога, системы 
образования и обучающихся в конструктах педагогики гуманизма и 
здоровьесбережения. 

Основы теоретизации успешности личности в решении задач развития, 
рефлексии, самопрезентации и самореализации в ООШ в следующей работе 
мы продолжим в уточнении успешно организуемых форм работы с 
обучающимися в системе возрастосообразного образования в ООШ. 
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Явлова А.М., Быкова А.А., Кошелев А.А. 
КУЛЬТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЧНОСТИ В 

АКТИВИЗАЦИИ ВНИМАНИЯ НА ПРОБЛЕМЕ АДАПТИВНО-

ПРОДУКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ООШ 

 
Аннотация в статье определяются основы активизации внимания на 

проблеме адаптивно-продуктивного развития личности в ООШ, выделены 
понятие и педагогические условия повышения результативности 
формирования культуры самостоятельной работы личности в активизации 
внимания на проблеме адаптивно-продуктивного развития личности в ООШ. 

Ключевые слова: теоретизация, педагогическое моделирование, 
педагогические условия. 

 
Культура самостоятельной работы личности в структуре теоретизации 

основ и возможностей развития личности может быть определена через два 
варианта – репродуктивно-продуктивную деятельность (классический 
вариант постановки и решения задачи) и адаптивно-продуктивную 
деятельность (вариант фасилитации и педагогической поддержки личности, 
включенной в процесс развития в системе социальных, образовательных и 
профессиональных отношений). 
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Многомерность и полисистемность продуктов теоретизации качества 
формирования культуры самостоятельной работы личности будут выделены 
из следующих работ в следующих составляющих научной теоретизации: 

- адаптивно-акмепедагогический подход определяется как конструкт и 
условие оптимизации качества формирования культуры самостоятельной 
работы личности [1]; результативность формирования культуры 
самостоятельной работы личности в системе адаптивно-акмепедагогического 
подхода раскрывается через качественный учет составляющих «хочу, могу, 
надо, есть» и гарантированное, всестороннее использование различных 
технологий и видов педагогической поддержки и фасилитации; 

- теоретизация формирования культуры самостоятельной работы 
личности в системе непрерывного образования [2] раскрывается через 
особенности выбора направления и уровня / качества продуктивности 
становления личности в выборном поле смыслов и выстраиваемых 
отношений;  

- теоретико-методологическое обеспечение адаптивно-продуктивных 
возможностей развития личности в системе непрерывного образования [3] 
раскрывают прочность формируемых смыслов и целеполагания у личности, 
включенной в систему непрерывного образования и целостный, 
всесторонний, возрастосообразный процесс формирования культуры 
самостоятельной работы личности;  

- культура самостоятельной работы обучающегося [4] представляет 
собой продукт развития личности и системы непрерывного образования; 
возможность поэтапного усвоения возможностей продуктивного развития 
личности определяются высшей ценностью и ресурсом формирования и 
сформированности культуры самостоятельной работы; 

- особенности моделирования портфолио обучающегося в контексте 
формирования его культуры самостоятельной работы [5] раскрывают 
целостность развития личности в системе образовательных и досуговых 
отношений;  

- портфолио школьника [6] детально описывается как результат 
формирования его культуры самостоятельной работы; моделирование или 
составление портфолио представляет интерес в современной педагогике с 
позиции активизации внимания на качестве продуктивного становления 
личности обучающегося в системе социальных институтов и 
образовательных отношений;  

- портфолио школьника [7] позволяет синтезировать основы развития и 
продуктивного становления в целостной модели самоанализа и 
самопрезентации достижений в различных плоскостях деятельности и 
общения;  

- культура самостоятельной работы обучающегося раскрывается через 
авторски выделенные типологии и модели [8], определяющие успешность и 
продуктивность личности конструктами оценки качества деятельности 
личности в структуре развития и самоактуализации;  

- культурологический подход в моделировании портфолио 
обучающегося [9] определяется основой для системного анализа достижений 
личности, получены в структуре признания доминирующей культуры 
основой оптимизации всех звеньев развития личности и общества;  

- особенности работы с обучающимися, занимающимися тхэквондо, 
при моделировании портфолио обучающегося [10] определяются в трех 
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плоскостях педагогического знания – в плоскости общепедагогического 
знания – это основы теоретизации успешности развития личности в 
возрастообразной модели деятельности и общения; в плоскости частно-
предметного знания – основы владения техникой самоанализа и 
самопрезентации в области спорта как основой направления самореализации 
и социализации; в плоскости частно-специального знания – основы 
использования конструктов и технологий адаптивно-продуктивного развития 
личности как продукта гуманизации развития личности в современной 
социально и персонифицировано ориентированной среде.  

Выделим понятие и педагогические условия повышения 
результативности формирования культуры самостоятельной работы 
личности в активизации внимания на проблеме адаптивно-продуктивного 
развития личности в ООШ. 

Педагогические условия повышения результативности формирования 
культуры самостоятельной работы личности в активизации внимания на 
проблеме адаптивно-продуктивного развития личности в ООШ – 
совокупность положений о теории и практике повышения результативности 
формирования культуры самостоятельной работы личности, раскрывающие 
основы оптимального отображения качества теоретизации решений задач 
адаптивно-продуктивного развития личности в ООШ как системы 
смыслообразующих элементов становления личности в жизнедеятельности и 
досуге.  

Педагогические условия повышения результативности формирования 
культуры самостоятельной работы личности в активизации внимания на 
проблеме адаптивно-продуктивного развития личности в ООШ:  

- признание уникальности развития каждого обучающегося в системе 
идей гуманизма и толерантности; 

- разработка новых технологий, форм, средств, конструктов, 
конструкторов и прочих элементов и ресурсов современной дидактики, 
гарантирующей решение задач развития личности с учётом потребностей и 
возможностей развития и среды; 

- создание программно-педагогического сопровождения развития 
личности обучающегося в конструктах ценностей и норм адаптивно-
продуктивного решения задач развития; 

- повышение уровня и качества образования педагогов, работающих с 
обучающимися, нуждающихся в использовании адаптивно-продуктивных 
технологий и моделей обучения; 

- системность трансформации внутренних и внешних условий 
самоорганизации задач развития личности в модели непрерывного 
образования. 

Культура самостоятельной работы личности в активизации внимания 
на проблеме адаптивно-продуктивного развития личности в ООШ – одно из 
основных представлений теории педагогики, раскрывающей возможность 
качественного решения задач адаптивно-продуктивного развития личности в 
ООШ.  

 
Литература 
1. Козырева О.А. Адаптивно-акмепедагогический подход как 

конструкт и условие оптимизации качества формирования культуры 



579 

 

самостоятельной работы личности // Бизнес. Образование. Право. 2019. № 3 
(48). С.375–379. DOI: 10.25683/VOLBI.2019.48.373. 

2. Козырева О.А. Теоретизация формирования культуры 
самостоятельной работы личности в системе непрерывного образования // 
Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2019. 
№ 3 (60). С.143-152. DOI 10.26105/SSPU.2019.60.3.019. 

3. Козырева О.А. Теоретико-методологическое обеспечение 
адаптивно-продуктивных возможностей развития личности в системе 
непрерывного образования // Гуманитарные науки (г.Ялта). 2019. № 4 (48). 
С. 72-79. 

4. Кошелев А.А., Козырева О.А. Культура самостоятельной работы 
обучающегося : монография. Новокузнецк : изд-во КузГПА, 2012. 113 с. 

5. Кошелев А.А., Козырева О.А. Некоторые особенности 
моделирования портфолио обучающегося в контексте формирования его 
культуры самостоятельной работы // Инновации в науке, производстве и 
образовании : сб. тр. Междун. научн.-практ. конфер., 14–16 окт. 2013 г. 
Рязань : изд-во Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина, 2013. С. 397-400. 

6. Кошелев А.А., Козырева О.А. Портфолио школьника как 
результат формирования его культуры самостоятельной работы // European 
Social Science Journal. 2011. №6. С.210-217. 

7. Кошелев А.А., Козырева О.А. Портфолио школьника : учеб. 
пособ. – Новокузнецк : КузГПА, 2011. 38 с. [+DVD]. 

8. Макарова Т.В., Кошелев А.А., Козырева О.А. Культура 
самостоятельной работы обучающегося: типология, модель // Омский 
научный вестник. 2014. № 3 (129). С. 128-132. 

9. Нохрина О.И., Кошелев А.А., Козырева О.А. Культурологический 
подход в моделировании портфолио обучающегося // Проблемы культуры в 
современном образовании: глобальные, национальные, регионально-
этнические: сб. научн. стат. : в 2-х ч. Ч.2. ; под ред. Г.Л. Никоновой. 
Чебоксары : Новое время, 2013. С. 35-43. 

10. Остраницын И.И., Кошелев А.А. Особенности работы с 
обучающимися, занимающимися тхэквондо, при моделировании портфолио 
обучающегося // Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения : тр. 
Всеросс. научн. конфер. студ., аспир. и молод. уч. ; под общ. ред. М.В. 
Темлянцева. – Новокузнецк : изд. центр СибГИУ, 2017. – Вып. 21. – Ч.I. 
Гуманитарные и экономические науки. С.401-404. 
 



580 

 

 

СЕКЦИЯ: «ВОЗМОЖНОСТИ ТЕОРЕТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В СОШ» 

Руководитель секции: Скрипцова Нина Петровна, директор МАОУ 

«СОШ №99, г. Новокузнецк  

Секретарь: Барковская Екатерина Юрьевна, учитель МАОУ «СОШ 

№99», г. Новокузнецк  

 

Барковская Екатерина Юрьевна  

Научный руководитель: 

Скрипцова Нина Петровна  

МАОУ «СОШ №99», г. Новокузнецк, Россия 

nvkz-shk99@yandex.ru  

Барковская Е.Ю., Скрипцова Н.П. 

УРОК В КОНТЕКСТЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В СОШ 

 
Аннотация в статье определяются возможность теоретизации качества 

и нюансов управления качеством развития личности в СОШ, выделяются 
модели управления качеством развития личности в СОШ, раскрываются 
основы уточнения урока как основной формы обучения в СОШ.  
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педагогические условия. 

 
Теория и практика организации коллективных занятий определила 

урок – одной из актуальных, конструктивно реализуемой и реализующейся 
формы организации занятий [1-9]. 

Возможность теоретизации качества и нюансов управления качеством 
развития личности в СОШ может быть объяснена и уточнена в контексте 
следующих положений и моделей теоретизации успешности решения задач 
управления и научного познания: 

- активизация познавательной деятельности учащихся на уроках [1] 
определяется одной из важных задач современной теории урока;  

- функциональные возможности технологической карты урока [2] 
раскрывают многофункциональность урока как формы организации 
обучения и педагогической технологии как конструкта оптимизации качества 
организации урока;  

- инновационный урок - как современная форма организации урока [3] 
описывает способность урока как формы организации обучения гибко и 
креативно определять свою структуру и возможности;  

- конструирование урока с использованием цифровых образовательных 
ресурсов [4] раскрывает направленность трансляции смыслов классно-
урочной системы обучения в новом времени теоретизации успешности 
развития личности на уроках как основой форме организации обучения в 
школе;  
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- современный урок как средство развития коммуникативных умений и 
навыков учащихся [5] определяет все составляющие адаптивно-
продуктивного развития личности основой для оптимизации и теоретизации 
успешных решений задач деятельности педагога и обучающегося;  

- в контексте рассмотрения структуры урока и требованиях к нему [6] 
раскрыты общепедагогические основы теоретизации качества деятельности 
педагога и обучающегося;  

- обучение [7] определяется как феномен моделирования и практики; в 
работе представлены различные типологии уроков, выделены структура 
урока, примеры уроков, способы оценки качества деятельности 
обучающегося и педагога на уроке;  

- инновационный урок [8] описывается в детерминации как 
современная форма организации урока;  

- особенности информационно-образовательной среды урока [9] 
раскрывает направленность учета возрастосообразного развития личности в 
структуре выбора классно-урочной системы обучения базовой системой 
обучения в школе. 

Выделим модели управления качеством развития личности в СОШ в 
следующей последовательности типов: 

- непосредственно адаптивное управление качеством развития 
личности в СОШ (урок как форма организации занятий и управление 
качеством развития личности определяются в поле смыслов и целей 
адаптивного обучения, социальной интеграции системы образования и 
социально ориентированных отношений, в структуре теоретизации качества 
управления возможностями развития личности в СОШ в данном типе 
управления определяется доступная образовательная среда, стимулирующая 
обучающихся с потребностями в педагогической поддержке и фасилитации 
развиваться в комфортной для развития и здоровья личности среде); 

- игровое управление качеством развития личности в СОШ (игра как 
механизм и технологии активизации внимания на проблеме выбора условий 
и технологий продуктивного решения задач развития и оптимизации 
успешности личности в социально ориентированных и образовательно 
доступных отношений раскрывает направленность управление качеством 
развития личности в СОШ через учет уровня и возможностей развития 
личности и специфики развития личности в среде, ориентирующей личность 
на дальнейшие отношения в ней); 

- деятельностно-практическое управление качеством развития 
личности в СОШ (деятельность как основа развития личности раскрывает 
направленность формирования целей, смыслов, условий и способ 
постановщик и решения задач развития личности и общества в целом; 
управление качеством развития личности в СОШ определяется одним из 
звеньев активного вовлечения личности в социально ориентированные 
отношения);  

- персонифицировано и социально ориентированное управление 
качеством развития личности в СОШ (управление качеством развития 
личности в СОШ согласуется с направленностью учета развития личности 
обучающегося в системе реализуемого ФГОС, определяющего всю нюансы и 
качество деятельности педагогов и обучающихся); 

- креативно-продуктивное управление качеством развития личности в 
СОШ раскрывает через возможность гибкой коррекции качества развития 
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личности с учетом всех составляющих развития и возможностей среды 
основы репродуктивно-продуктивного или адаптивно-продуктивного 
решения задач развития личности обучающегося и педагога, направленность 
выбора типа развития и качество деятельности представляет собой продукт 
пространственно-временных и персонифицировано-социальных изменений. 

Основы уточнения урока как основной формы обучения в СОШ 
определяются на различных уровнях его определения, теоретизации и 
иллюстрации качества организуемой педагогом и учеными деятельности. В 
данной системе могут быть определены в последовательности значимости 
следующие составляющие: ФГОС; инновации в области информационных 
технологий, технические средства и направленность развития общества; 
региональные потребности в определённом решении задач образования; 
местные или локальные изменения, определяющие потребности в изменении 
структуры, содержания, продолжительности урока, количества уроков в 
неделю и пр. 

Урок в контексте возможностей управления качеством развития 
личности в СОШ – наисильнейшая и наиценнейшая система и механизм 
самоорганизации успешности функционирования системы образования и 
развития личности в системе образования.  

Направленность развития общества и затраты общества на образование 
еще на долгие годы оставят классно-урочную систему обучения и урок как ее 
основную часть базовым конструктом и продуктом развития социально и 
образовательно ориентированных отношений. 
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Аннотация в статье определяется возможность технологизации основ 

управления качеством развития личности в СОШ, отражены единство 
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повышения результативности развития личности в СОШ.  
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Внеурочная работа и внеурочные занятия представляют интерес в 

современной системе образования с позиции расширения и обогащения 

внутреннего мира обучающегося различными составляющими 

инновационного развития общества и педагогики как науки, которая готовит 

будущее личности и личность к будущему продуктивному решению задач 

становления и развития.  

Возможность технологизации основ управления качеством развития 

личности в СОШ одной из своих составляющих определяет единство 

учебной и внеучебной работы в СОШ, управление качеством 

функционирования и продуктивной результативности которых 

осуществляется через различные сферы жизнедеятельности личности и 

общества. 

Единство учебной и внеучебной работы в СОШ определяется базовым 

условием повышения результативности развития личности в СОШ, данная 

практика может быть выделена из следующих положений и моделей 

современной дидактики и теории образования: 

- профориентационная работа с учащимися на внеурочных занятиях 

технической направленности [1] определяется одним из актуальных ресурсов 

включения личности в возрастосообразное развитие, качество которого 

пролонгирует успешность личности на протяжении всего периода 

жизнедеятельности;  

- проектная деятельность на внеурочных занятиях по биологии [2] 

является примером теоретизации успешного использования ресурсов 

проектной деятельности в развитии личности в структуре изучения основ 

биологии;  

- культура самостоятельной работы обучающегося [3] в системе 

положений, моделей и описанной технологии представляет собой симбиоз 

развития личности в системе урочной и внеурочной работы; выделенные 
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формы организации процесса формирования культуры самостоятельной 

работы обучающегося актуальны при организации современного урока и 

внеурочных занятий;  

- особенности моделирования портфолио обучающегося в контексте 

формирования его культуры самостоятельной работы [4] раскрывают 

возможности использования рефлексии личности, моделирования и 

активизации личности и общества на проблеме продуктивного развития и 

становления, на качестве продуктивной деятельности личности в 

возрастосообразном развитии;  

- портфолио школьника [5] и портфолио школьника как результат 

формирования его культуры самостоятельной работы [6] описывают 

различные вариативные модели составления (моделирования) портфолио 

школьника;  

- организация учебно-исследовательской деятельности учащихся на 

внеурочных занятиях по физике в современных условиях [7] раскрывают 

направленность выбора форм организуемых работы и продуктивность 

достижения поставленных целей в ходе организуемых мероприятий;  

- внеурочные занятия [8] определяется как фактор повышения 

физической подготовленности школьников;  

- внеурочное занятие по правилам дорожного движения "Дорожное 

движение в городе" [9] может быть определено в качестве примера 

планирования и организации возрастосообразного развития личности на 

внеурочном занятии; 

- формирование основ информационной безопасности младших 

школьников на внеурочных занятиях [10] является одним из примеров 

активного вовлечения младших школьников в систему требований, норм и 

ограничений в социальном и образовательном пространстве.  

Выделим педагогические условия повышения результативности 

развития личности в СОШ. 

Педагогические условия повышения результативности развития 

личности в СОШ – совокупность положений, раскрывающих в деятельности 

СОШ возможность качественного решения проблем и задач развития 

личности в СОШ. 

Педагогические условия повышения результативности развития 

личности в СОШ:  

- признание уникальности развития личности одним из важных 

условий теоретизации качества достижений личности в избранном 

направлении деятельности и конструктах успешности как модели оценки 

персонифицированных и адаптивно-продуктивных основ развития личности; 

- определение различных вариантов уточнения задач развития 

личности «хочу, могу, надо, есть» в теоретизации качества и установлении 

персонифицированных ограничений выбора направления социализации и 

самореализации (связано с генетикой, средой, возможностями 

педагогической деятельности и развития общества); 
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- популяризация образовательного потенциала личности и общества в 

системе социальных институтов и институтов социализации; 

- единство воспитания и развития личности в семье, школе и будущем 

производстве; 

- проектирование и проецирование составляющих развития на 

плоскость социально-образовательных отношений и выбора будущей 

профессии; 

- стимулирование личности к неустанному поиску оптимального 

выбора в ситуативной коррекции качества решений и возможностей 

продуктивного развития в заявленной системе ценностей, норм, положений, 

принципов, ресурсов и пр.  
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Аннотация в статье определяются основы и практика теоретизации 

успешности управления качеством развития личности в СОШ, уточнены 

определения понятия «теоретизация успешности», «теоретизация 

успешности управления качеством развития личности в СОШ», выделены 

принципы управления качеством развития личности в СОШ. 
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Основы и практика теоретизации успешности управления качеством 

развития личности в СОШ – уникальная возможность осмысления 

качественного решения проблем современного развития личности в системе 

ценностей, норм общества, культуры, деятельности, общения и пр.  

Специфика теоретизации успешности управления качеством развития 

личности в СОШ определяется в поле приоритетов, выделяемых обществом 

и уточняемых личностью с позиции возможностей и надежности 

определяемых решений задач развития и организуемых в 

возрастосообразном развитии видов деятельности [1-12]. 

Теоретизация успешности управления качеством развития личности в 

СОШ может быть системно раскрыта через признание следующих 

составляющих научного знания в педагогике: 

- теоретизация успешности развития личности в моделях социальных, 

образовательных и профессиональных отношений в системе непрерывного 

образования [1] определяет целостность развития личности и уникальность 

выбора личностью всех составляющих продуктивного развития и 

становления;  

- теоретизация успешности развития личности в системе непрерывного 

образования [2] определяется одной из важных составляющих оптимизации 

уровня успешности личности в системной интеграции образования, науки и 

продуктивности деятельности личности и общества в целом;  

- теоретизация формирования культуры самостоятельной работы 

личности в системе непрерывного образования [3] является одним из 

примеров научной теоретизации;  

- теоретизация [4] определяется в работе как модель формирования 

культуры научной деятельности личности; возможность максимального 
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повышения качества любой деятельности может быть осуществлена за счет 

культуры научной деятельности личности; 

- культура самостоятельной работы обучающегося [5] является 

составляющим ресурсом и продуктом развития личности и общества; 

портфолио как итог формирования культуры самостоятельной работы 

обучающегося наглядно отражает все нюансы теоретизации продуктивного 

становления личности в избранном поле смыслов и приоритетов;  

- педагогические функции и педагогические условия организации 

занятий английскому языку в 5-7 классах средствами электронных 

энциклопедий [6] описывается в работе как модель гуманизации 

образования;  

- педагогические функции и педагогические условия организации 

занятий английскому языку в 5-7 классах средствами электронных 

энциклопедий [7] раскрывают направленность теоретизации в системе 

положений и возможностей оптимального решения противоречий и проблем 

развития личности на занятиях по английскому языку в 5-7 классах;  

- теоретизация основ современного воспитания в продуктивном 

становлении личности [8] определяется важной составляющей научного 

поиска; результативность воспитания в продуктивном становлении личности 

определяется уникальным продуктом развития и общества, и личности;  

- научное обоснование важности теоретизации возможностей 

воспитания в профессионально-педагогической подготовке педагога [9] 

позволяет подойти к проблеме целостного, всестороннего развития, в основе 

которого определены одни и те же уровни и модели оптимизации 

успешности и продуктивного становления;  

- педагогические технологии в теоретизации успешности развития 

личности в системе непрерывного образования [10] позволяют повысить 

качество решения задач научного поиска и научно-педагогической 

деятельности;  

- теоретизация качества управления развитием личности обучающегося 

и педагога в системе непрерывного образования [11] раскрывает целостность 

и возрастосообразность развития личности, от поливариативности которого 

зависит успешность коррекции качества и направленности развития 

общества;  

- теоретизация качества формирования идей продуктивности в 

технологиях самоанализа и самопрезентации [12] позволяет выделить и 

обосновать единство формирования идей продуктивности в технологиях 

самоанализа и самопрезентации, успешность деятельности в которых 

является следствием кропотливого труда и направленной активности по 

постановке и решения задач развития и продуктивного становления личности 

в избранном виде деятельности. 

Уточним определения понятия «теоретизация успешности», 

«теоретизация успешности управления качеством развития личности в 

СОШ». 
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Теоретизация успешности – процесс научного осмысления и 

трансформации факторов, решений, продуктов теоретизации (моделей, 

теорий, концепций, технологий и пр.) в единую согласованную систему 

координации возможностей научного поиска в выделенных условиях и 

способах оценки качества деятельности.  

Теоретизация успешности управления качеством развития личности в 

СОШ – процесс научного осмысления и трансформации факторов, решений, 

продуктов теоретизации (моделей, теорий, концепций, технологий и пр.) в 

иерархии доминирующих идей и способов активного управления 

возможностями развития личности в СОШ, гарантирует целостное, 

всестороннее возрастосообразное достижение личностью оптимально 

высоких результатов в деятельности и общении. 

Выделим определение понятия «принципы управления качеством 

развития личности в СОШ» и охарактеризуем на примере основы построения 

и возможностей уточнения принципы управления качеством развития 

личности в СОШ. 

Принципы управления качеством развития личности в СОШ – 

основные положения теории и практики управления качеством развития 

личности в СОШ, гарантирующие повышение качества решения задач 

развития в системе требований и норм современной педагогики. 

Принципы управления качеством развития личности в СОШ:  

- принцип наукоцентричности в позицировании основ и возможностей 

управления качеством развития личности в СОШ; 

- принцип принятия идей и ценностей гуманизма основой для 

построения любых коллективных, полисубъектных и межгрупповых 

отношений; 

- принцип доступности и включенности личности в процесс 

самопознания, социальной, образовательной и научно-профессиональной 

ориентации в антропологически обусловленном мире отношений и практики 

теоретизации; 

- принцип мотивации к развитию личности и интеграции всех ступеней 

и звеньев образования в проектировании целостной модели развития 

личности; 

- принцип корректности выстраиваемых моделей и реализуемых 

практик и технологий управления качеством развития личности в СОШ; 

- принцип признания адаптивно-продуктивной модели развития 

личности одним из вариантов, используемой в современной педагогики, 

определяющей потребности в развитии личности с учётом уровня развития и 

необходимости ресурсов фасилитации и педагогической поддержки; 

- принцип признания репродуктивно-продуктивной и адаптивно-

продуктивной моделей развития единством двух видов, гарантирующих 

реализовать все тонкости развития личности в контексте и конструктах 

нормального распределения способностей и здоровья; 

- принцип уникальности развития личности в системе непрерывного 

образования.  
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Выделенные составляющие теоретизации успешности управления 

качеством развития личности в СОШ позволят подойти к проблеме 

фокусирования внимания на качестве моделирования урока, занятий, 

классного часа и решении проблем развития личности в СОШ. 
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Принципы как конструкт деятельностно-практического решения задач 

развития личности определяют направленность формирования ценностей, 

смыслов, целеполагания в развитии личности и непосредственно 

сопряжёнными педагогическими явлениями и процессами (обучение, 

социализация, самореализация, самоактуализация, самоутверждение и 

пр.) [1-10]. 
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Основы построения принципов управления качеством развития 

личности в СОШ могут быть уточнены в контексте следующих положений 

теории педагогики: 

- возможности и практика моделирования системы принципов 

педагогического управления ученическим коллективом [1] раскрывают 

гибкость и целостность, надежность и достоверность, практико 

ориентированное и персонифицировано значимое уточнение основ 

моделирования и реализации идей управления ученическим коллективом;  

- управление качеством организации учебно-воспитательной работы 

определяется в работе [2] на основе детерминации, объяснения и уточнения 

проблем, достижений и перспектив планирования и организации учебно-

воспитательной работы;  

- управление образовательными системами [3] как предметная область 

позволяет подойти к целостности изучения, познания и трансформации основ 

теоретизации принципов управления в системе непрерывного образования;  

- конструктор принципов педагогического взаимодействия в структуре 

изучения курса «Педагогика» [4] позволяет повысить качество уточнения и 

создания авторских систем принципов педагогической деятельности в той 

или иной плоскости реализации трудовых функций педагога;  

- детерминация возможностей педагогической деятельности в 

моделировании системы принципов современного воспитания [5] раскрывать 

способность личности управлять качеством постановки и решения задач 

педагогической деятельности через создание нового научно-педагогического 

знания, содержащего своей частью систему принципов современного 

воспитания;  

- принципы здоровьесберегающей педагогики в структуре подготовки 

будущего педагога по физической культуре [6] раскрывают направленность 

формирования идей здоровьесбережения в реализации системности познания 

и трансформации опыта деятельности педагога по физической культуре;  

- система принципов формирования культуры самостоятельной работы 

педагога [7] определяется в публикации как механизм реализации условий 

продуктивного педагогического взаимодействия;  

- система принципов социализации в подготовке педагога к социально-

педагогической работе [8] определяется в качестве примера линейной 

системы принципов;  

- категория «управление» в структуре идей полисистемного и 

мультисредового подходов [9] раскрывает надёжность научной теоретизации 

в уточнении успешно используемых и уточняемых моделей понятия 

процесса управления в системе образования и спорта;  

- принципы здоровьесберегающей подготовки обучающихся на 

ступени начального общего образования [10] раскрываются в контексте 

теоретизации моделей и проблем оптимизации качества формирования 

ценностей и смыслов здоровьесбережения. 
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Выделим в соответствии с вышеперечисленным педагогические 

условия повышения результативности детерминации принципов управления 

качеством развития личности в СОШ.  

Педагогические условия повышения результативности детерминации 

принципов управления качеством развития личности в СОШ – совокупность 

детерминант и системно-смысловых функций оптимизации качества 

управления качеством развития личности в СОШ, раскрывающих 

уровневость и наукосообразность постановки и решения задач научного 

поиска и научно-педагогической деятельности в теоретизации повышения 

результативности детерминации принципов управления качеством развития 

личности в СОШ. 

Педагогические условия повышения результативности детерминации 

принципов управления качеством развития личности в СОШ:  

- надежность и наукосообразность в использовании педагогического 

моделирования в работе педагога; 

- согласованность и системность в единстве теории и практики 

проектирования и моделирования принципов управления качеством развития 

личности в СОШ; 

- уровневое использование принципов управления качеством развития 

личности в СОШ; 

- разработка на основе принципов управления качеством развития 

личности в СОШ программно-педагогического сопровождения теоретизации 

основ управления качеством развития личности в СОШ; 

- включенность педагогов систему непрерывного образования как 

гаранта стабильности развития и продуктивного становления в избранном 

поле смыслов и приоритетов продуктивного становления. 

Принципы управления качеством развития личности в СОШ – система 

научной или дидактической теоретизации, раскрывающая на научно-

педагогическом или образовательном уровне возможность постановки и 

решения задач моделирования и уточнения системы принципов управления 

качеством развития личности в СОШ.  
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Процесс использования педагогического моделирования в работе 

педагога образовательной организации – один из актуальных процессов и 

ресурсов повышения качества инновационного обновления структуры и 

содержания системы педагогического знания и педагогической науки в 

целом. 

Возможности использования педагогического моделирования в работе 

педагога образовательной организации будут уточнены в контексте принятия 

следующих положений теории педагогики и образования:  

- педагогическое моделирование [1] детально представлен в работе как 

метод и технология продуктивно-инновационного решения задач 

профессионально-педагогической деятельности;  

- теоретизация возможностей использования педагогического 

моделирования в работе с педагогами [2] описывает процесс и результаты 

многолетней работы автора с педагогами в системе непрерывного 

образования;  

- педагогическое моделирование и педагогические конструкты в 

формировании культуры самостоятельной работы личности [3] раскрывают 

направленность продуктивного становления личности через активное 

использование педагогического моделирования в качестве ресурса 

продуктивности и креативности личности;  

- теоретизация в педагогической науке раскрыта через общенаучный и 

общепрофессиональный аспекты постановки и решения задач научного 

поиска и научного исследования [4];  

- теоретико-методологические возможности использования 

педагогического моделирования в системе педагогического и инженерно-

технического образования [5] определяются в сопоставительном анализе 

качества структуры и содержания, результативности и практико 

ориентированного использования основ теоретизации и научного поиска, 

целостного уточнения и систематизации получаемых продуктов научно-

педагогической деятельности;  

- возможности педагогического моделирования в решении задач 

научного исследования [6] описывают состоятельность идей адаптивно-

продуктивного и репродуктивно-продуктивного решения задач 

осуществляемой в деятельности педагога-исследователя, деятельности 

педагога и обучающегося, в деятельности личности, включенной в систему 

профессионально-трудовых отношений, а также включенной в систему 

непрерывного образования;  

- педагогическое моделирование в конструктах современного 

образования [7] определяет основой гибкого управления качества постановки 
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и решения задач реализуемой деятельность основы научного познания в 

педагогике как науке;  

- исследование качества использования педагогического 

моделирования в работе учителя физической культуры [8] определено через 

возможность использования наблюдения и анкетирования;  

- возможности уточнения особенностей понятия и возможность 

использования педагогического моделирования в работе учителя физической 

культуры [9] является одной из важных составляющих дидактической и 

научной теоретизации в процессе продуктивного становления учителя 

физической культуры;  

- педагогическое моделирование [10] рассматривается в системе 

теоретизированных положений и целостного описания как технология и 

метод инновационного обновления возможностей педагогической 

деятельности. 

В соответствии с вышеперечисленным уточним понятие и выделим 

педагогические условия повышения результативности педагогического 

моделирования в работе педагога образовательной организации. 

Педагогические условия повышения результативности педагогического 

моделирования в работе педагога образовательной организации – система 

положений, регламентирующая качество и специфику использования 

педагогического моделирования в работе педагога образовательной 

организации. 

Педагогические условия повышения результативности педагогического 

моделирования в работе педагога образовательной организации: 

- направленность развития педагога в системном осмыслении 

ценностей и целей развития и продуктивного становления; 

- стимулирование активности педагогов к созданию новых разработок 

и научно-педагогических продуктов анализа и теоретизации успешной 

педагогической деятельности  педагогов-новаторов; 

- мотивация и коррекция качества выбора личности в поле смыслов и 

приоритетов развития общества, государства, региона, учреждения и пр.; 

- систематическая коррекция качества непрерывного образования в 

ситуативном уточнении потребностей личности и общества (конструкт 

«хочу, могу, надо, есть»).  

Педагогическое моделирование в работе педагога образовательной 

организации – одно из актуальных явлений, благодаря которому получены и 

будут еще не однократно получены результатов новых продуктов 

мыслетворчества и идентификационного уточнения основ развития личности 

в избранном направлении деятельности.  

Успешность использования педагогического моделирования в 

деятельности педагога образовательной организации раскрывается через 

призму соответствия уровня владения методов и технологий педагогического 

моделирования и количества продуцируемых работ у педагога, качество 

деятельности которого анализируется.  
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Модели здоровьеформирующего мышления личности в структуре 

развития и социализации определяются основой для целостного, 

всестороннего развития личности.  

Социализация – это процесс и продукт всестороннего анализа качества 

формирования смыслов, целей, ценностей, способов формирования опыта 

социальных отношений, качество которого корректируется на протяжении 

всего периода жизнедеятельности через системно выстраиваемые отношения 

и систему коррекции «хочу, могу, надо, есть». 

Самореализация – это процесс и продукт самостоятельного достижения 

личностью «акме» как цели и смысла всего развития и продуктивного 

становления в избранном направлении деятельности и общения. 

Модели здоровьеформирующего мышления личности в структуре 

развития и социализации – идеальные структуры, гарантирующие 

качественное сохранение здоровья за счет уникальности логического 

понимания важности здоровья в развитии и жизнедеятельности личности.  

В структуре понимания необходимости изучения, исследования и 

уточнения основ здоровьеформирующего мышления личности в структуре 

развития и социализации и обобщения качества определяемой деятельности 

будем придерживаться следующих положений и моделей научного поиска и 

научной теоретизации: 

- принципы реализации идей современного воспитания в контексте 

здоровьесбережения и гуманизма [1] определяются основой для гибкого 

управления качеством современного воспитания в контексте ценностей и 

технологий здоровьесбережения и гуманизма;  
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- здоровьесбережение описывается и регламентируется в теоретизации 

как ценность и продукт современного воспитания личности [2];  

- здоровьесбережение рассматривается в выделенных примерах и 

моделях научной теоретизации как ценность и продукт деятельности 

педагога [3];  

- культура самостоятельной работы обучающегося [4] определяется 

авторами как механизм самоорганизации качества развития личности;  

- портфолио школьника [5] определяется продуктом формирования 

культуры самостоятельной работы обучающегося;  

- ценности и принципы здоровьесбережения в работе фитнес-

инструктора [6] могут быть раскрыты и уточнены с позиции 

целесообразности, надежности, объективности, целостности изучения, 

практической целесообразности и конкурентоспособности;  

- воспитательная работа и здоровьесбережение в детализации 

принципов организации воспитательной работы с обучающимися [7] 

рассматривается как система смыслообразования продуктов 

персонифицировано и социально ориентированной деятельности;  

- культурологический подход в моделировании портфолио 

обучающегося [8] определяет все составляющие наполнения портфолио как 

продукта и итога рефлексии и уровня успешности личности в избранном 

поле смыслов и анализа качества и уровня продуктивного становления 

личности; 

- здоровьеформирующее мышление как механизм самоорганизации 

качества развития личности в системе непрерывного образования [9] 

определяется как пример качественного решения задачи теоретизации основ 

здоровьеформирующего мышления;  

- здоровьесберегающее знание и здоровьеформирующее мышление у 

обучающихся в системе непрерывного образования [10] раскрывают 

возможность целостного решения задач развития через конструкт 

«здоровьесбережение», активно раскрывающий уникальность становления 

личности в системе планируемой и реализуемой деятельности и общения. 

Выделим педагогические условия повышения результативности 

здоровьеформирующего мышления личности в структуре развития и 

социализации. 

Педагогические условия повышения результативности 

здоровьеформирующего мышления личности в структуре развития и 

социализации – совокупность положений, использование которых в 

деятельности педагога обеспечивает повышение результативности 

здоровьеформирующего мышления личности в структуре развития и 

социализации. 

Педагогические условия повышения результативности 

здоровьеформирующего мышления личности в структуре развития и 

социализации:  

- осознанная система проектирования и анализа, коррекции и 

реализации составляющих развития «хочу, могу, надо, есть»;  
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- наукосообразность в теоретизации основ и практики повышения 

результативности здоровьеформирующего мышления личности в структуре 

развития и социализации; 

- учет традиционных и инновационных основ уточнения качества 

модели социализации личности через образование, науку, искусство, 

культуру, спорт и пр.; 

- стимулирование деятельности педагога и обучающегося, 

использующих технологии здоровьеформирующего мышления.  

Здоровьеформирующее мышление личности в структуре развития и 

социализации определяется продуктом качественного решения задач 

включения личности в социально ориентированное пространство 

(воспитательно-образовательное пространство СОШ также относится к 

социально ориентированному пространству или социально ориентированной 

среде).  
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Модели и педагогические условия популяризации продуктивного 

обучения в СОШ – одно из важных направлений педагогической и научной 

теоретизации.  

Успешность постановки и решения задач выбора модели и 

педагогических условий популяризации продуктивного обучения в СОШ 

будет определена через признание важности и состоятельности идей 

развития личности в системе непрерывного образования, а обучения в СОШ 

как одной из ступеней непрерывного образования.  

Идея популяризации продуктивного обучения в СОШ как основы 

гуманизации развития личности определена из следующих работ в 

соответствии с основами переноса научного и дидактического знания:  

- социализация личности рассматривается как конструкт верификации 

основ гуманизма [1]; продуктивность личности может быть системно 
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раскрыта через основы и закономерности, технологии и продукты 

внутреннего удовлетворения качеством деятельности (самореализация) и 

внешнего удовлетворения качеством деятельности (социализация). 

- адаптивная педагогика раскрывается как продукт гуманизации 

образования [2]; адаптивно-продуктивный способ развития личности может 

быть принят в качестве одного из видов современного решения задач 

развития личности;  

- адаптивная педагогика [3] рассматривается как продукт и условие 

гуманизации современного образования и культуры;  

- обучение определяется как феномен моделирования и практики [4]; в 

структуре постановки проблемы продуктивности личности выделены два 

пути – репродуктивно-продуктивный (стандартный) и адаптивно-

продуктивный (фасилитированный); 

- культура самостоятельной работы обучающегося [5] определяется 

продуктом развития и продуктивного становления;  

- портфолио школьника [6] рассматривается в теоретизации научного 

поиска как результат формирования его культуры самостоятельной работы;  

- педагогические функции и педагогические условия [7] определяются 

как конструкты продуктивного становления личности в научно-

педагогическом поиске;  

- реализация идей продуктивности и гуманизма в технологии 

портфолио [8] определяется в двух видах – адаптивном портфолио и 

классическом акмепедагогическом портфолио;  

- адаптивное знание иллюстрируется в описании и теоретизации как 

основа гуманизации современного образования [9];  

- оптимальные условия формирования культуры деятельности 

личности в модели здоровьесбережения и гуманизма [10] определяются в 

системном уточнении успешности личности, которая представляет собой 

продукт адаптивно-продуктивного развития личности.  

Выделим принципы гуманизации развития личности в СОШ.  

Принципы гуманизации развития личности в СОШ – это словесно-

логические модели гуманизации развития личности в СОШ, определяющие в 

последовательности действий и способов решения проблем возможность 

формирования ценностно-смысловой основы для продуктивного становления 

личности. 

Принципы гуманизации развития личности в СОШ: 

- принцип признания справедливости теории нормального 

распределения способностей в развитии личности в СОШ; 

- принцип научности в уточнении качества развития личности в СОШ 

как основы для решения задач гуманизации и продуктивности; 

- принцип объективности, надежности, валидности, точности, 

практической целесообразности в активизации внимания на проблемах 

развития личности в СОШ; 

- принцип гибкости управления качеством развития личности в СОШ 

как системе и институте социализации и самореализации личности; 
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- принцип достоверности выводов и продуктов научной теоретизации в 

постановке и оптимизации задачи развития личности в СОШ; 

- принцип повышения результативности деятельности педагогов в 

фасилитации и оказании востребованной педагогической поддержки в 

модели адаптивного обучения; 

- принцип принятия личности со всеми основами и продуктами 

социально ориентированных отношений; 

- принцип коррекции асоциальных отношений и моделей деятельности 

в процессе обучения и взаимодействия в СОШ; 

- принцип мониторинга успешности личности в системе развития в 

СОШ; 

- принцип декларации и реализации определённого качества развития 

личности через ФГОС и нормы культуры и деятельности, морали и этики. 

Педагогические условия популяризации продуктивного обучения в 

СОШ – совокупность положений теории деятельности, позволяющие в 

реализации повысить качество постановки и решения задачи популяризации 

продуктивного обучения в СОШ.  

Педагогические условия популяризации продуктивного обучения в 

СОШ:  

- активное восприятие продуктов развития обучающегося в СОШ как 

основу для конкурентоспособных отношений; 

- популяризация технологии портфолио в развитии личности в СОШ; 

- агитация обучающихся и их родителей в принятии участия в 

различных мероприятия интеллектуального, трудового, патриотического, 

морально-нравственного и прочих типов; 

- обогащение внутреннего мира личности продуктами развития 

личности через труд, искусство, культуру, интеллектуальную деятельность, 

занятия физической культурой и спортом; 

- стимулирование обучающихся, их родителей и педагогов за 

продуктивную активность в самовыражении и самореализации. 

Популяризация продуктивного обучения в СОШ раскрывается как 

основа гуманизации развития личности и корректности научной 

теоретизации в модели современной педагогики. 
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качеством развития личности в СОШ. 

Ключевые слова: теоретизация, педагогическое моделирование, 

педагогические условия. 

 

Основы технологизации решения задач теоретизации и управления 

качеством развития личности в СОШ могут быть построены с учетом 

следующих компонентов научного поиска и научно-педагогического 

исследования:  

- технологизация [1, 7, 8] определяется как конструкт оптимизации 

качества решения задач научного поиска и научно-педагогического 

исследования в той или иной плоскости педагогического знания;  

- теоретизация рассматривается [2, 3, 4, 5, 6] как процесс, метод, 

условие, механизм самоорганизации качества научно-педагогической 

деятельности;  

- системность научного познания в области непрерывного образования 

раскрывает многомерность научного поиска и корректность решения задач 

научной теоретизации и технологизации [1-8]. 

Технологизация – сложное педагогическое явление, особенности 

которого могут быть представлены с позиции общей педагогики, 

профессиональной педагогики, педагогики развития, т.е. технологизация как 

явление и продукт современной педагогической науки может быть уточнена 

как педагогическое явление с позиции общепедагогического знания, с 

позиции общепрофессионального знания, с позиции частно-предметного 

знания и с позиции частно-специального знания. 

Технологизация – это процесс выстраивания, апробации и коррекции 

качества поставленной задачи научного поиска и научно-педагогической 

деятельности, обеспечивающий гибкое управление качеством развития 

личности в системе непрерывного образования. 

Выделим педагогические условия повышения результативности 

управления качеством развития личности в СОШ. 

Педагогические условия повышения результативности управления 

качеством развития личности в СОШ – совокупность детерминируемых и 

ситуативно уточняемых положений деятельностно-практической основы 

управления качеством решения задач научного поиска, научно-

педагогического исследования и деятельностно-практического уточнения 

возможностей повышения результативности и корректности постановки и 

решения задач управления качеством развития личности в СОШ. 

Педагогические условия повышения результативности управления 

качеством развития личности в СОШ: 

- наукосообразность теоретизации и визуализации основ и 

направленности повышения результативности и корректности постановки и 

решения задач управления качеством развития личности в СОШ; 

- идейность руководителя в системе теоретизации и визуализации 

основ и направленности повышения результативности и корректности 
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постановки и решения задач управления качеством развития личности в 

СОШ; 

- учет возраста и модели распределения, основы которой используются 

в разработке, доказательстве и визуализации результатов проводимой 

педагогом деятельности; 

- учет корректности постановки и решения задач гибкого управления 

качеством развития личности в СОШ; 

- гибкость и гуманизм в унификации проблем развития личности в 

СОШ; 

- сциентизм и рационализм в обобщении результатов научного поиска 

и научно-педагогического исследования;  

- полисистемность и мультисредовость основ теоретизации качества 

развития личности; 

- включенность личности в доступное и надежное построение карьеры 

как основы продуктивного становления личности в избранном виде 

деятельности; 

- мониторинг развития личности в СОШ и результативности 

управления качеством развития личности в СОШ. 

Технологизация рассматривается и раскрывается в описании 

теоретизированных положений как категория и процесс, фасилитирующие 

целостное понимание важности научно-педагогической деятельности и 

своевременности в решении задач теоретизации и управления качеством 

развития личности в СОШ. 
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Современные требования и основы решения задач развития личности в 

системе непрерывного образования определяют важными составляющими 

целостного педагогического уточнения качества деятельности обучающегося 

и педагога возможность ситуативного и системного использования основ 

научного познания как метода и технологии самоорганизации качества 

развития личности и общества [1-13].  

Теоретизация и управления качеством развития личности в СОШ в 

конструктах научного познания будет определяться через следующие 

составляющие научного знания, регламентирующего успешность решения 

задач развития личности: 
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- научное познание как творческий процесс [1] раскрывают уровневое 

построение развития как категории и продукта научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности;  

- научно-педагогическое познание [2] определяется в работе с позиции 

философии познания как онтологический феномен;  

- научное познание и обучение [3] рассматриваются в публикации как 

основа изучения научных теорий;  

- научное обоснование возможности формирования культуры 

самостоятельной работы личности в модели непрерывного образования [4] 

определяется примером качественно поставленной задачи научного 

обоснования как категории научного поиска и научного познания в 

педагогике и философии познания;  

- теоретизация в дидактическом и научно-педагогическом знании [5] 

раскрывает направленность развития личности через дидактическое и 

научное знание, качество которого создается за счет одноименных видом 

теоретизации;  

- теоретизация определяется как технология и конструкт развития 

личности в системе непрерывного образования [6];  

- теоретизация детерминируется и детализируется как технология и 

продукт системы непрерывного образования [7];  

- педагогическое моделирование и педагогические конструкты в 

формировании культуры самостоятельной работы личности [8] определяются 

конструктами научного познания в педагогике и продуктами решения задач 

развития личности и системны научно-педагогического знания;  

- теоретизация в педагогической науке раскрывается через 

общенаучный и общепрофессиональный аспекты [9];  

- педагогическое моделирование рассматривается и описывается как 

метод научного познания [10];  

- роль ценностей в науке и научном познании [11] определяет продукт 

и успешность решения задач научного поиска; 

- обучение [12] определяется как объект научного исследования, в 

работе выделены основные позиции и уровни познания; 

- формирование у обучающихся представлений о научном методе 

познания [13] раскрывается через призму совершенности и уникальности 

развития личности в системе непрерывного образования.  

В структуре научного поиска могут быть определены модели 

включения обучающегося в систему научного познания, системно 

трансформирующие основы современной дидактики и теории управления к 

выделению следующих видов: 

- адаптивное включение обучающегося в систему научного познания; 

- репродуктивное включение обучающегося в систему научного 

познания; 

- репродуктивно-вариативное включение обучающегося в систему 

научного познания; 

- игровое включение обучающегося в систему научного познания; 
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- суггестивное включение обучающегося в систему научного познания; 

- продуктивное включение обучающегося в систему научного 

познания; 

- творческое или подлинно научное включение обучающегося в 

систему научного познания. 

Идеи теоретизации и управления качеством развития личности в 

СОШ – уникальные системы и механизмы самоорганизации успешности 

решения задач и противоречий, проблем и дилемм гносеолого-

герменевтической и ценностно-смысловой природы теоретизации.  

Научное познание – основа теоретизации и управления качеством 

развития личности в СОШ, повышение результативности научного познания 

гарантирует повышение уровня развития личности и уровня реализуемого 

образования.  
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Педагогические условия как категория и конструкт современной 

педагогики позволяют выделить и решить задачу научного поиска с позиции 

наиболее благоприятных возможностей и перспектив решения противоречий 

и проблем профессиональной деятельности педагога в системе непрерывного 

образования и профессионально-трудовых отношений. 

Целостность научного познания в педагогической деятельности 

определяет конструкт педагогических условий в качестве итогового элемента 

организуемого научного исследования [1-9], в данной практике научной 

теоретизации будем придерживаться следующих составляющих 

общепедагогической и частно-предметной систем и моделей уточнения 

деятельности педагога-исследователя:  

- педагогические условия [4, 5, 6, 7, 8, 9] определяются как продукты и 

условия успешного решения задач научной теоретизации в избранном поле 

смыслов и направлений научного поиска и научно-педагогического 

исследования в системе положений и возможностей общей педагогики, 

профессиональной педагогики физической культуры и спорта, педагогики 

развития и пр.; 

- в продуктивной деятельности личности определяется продуктам 

самоактуализации и самопрезентации портфолио обучения [1, 2, 3]; 

портфолио обучающегося может быть объектом и продуктом исследования 
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возможностей влечения личности в систему проектной деятельности как 

основы продуктивного развития и продуктивного обучения в СОШ;  

- управление качеством развития личности в СОШ может быть 

отслежено по итогам классических экзаменационных испытаний, а также по 

итогам самонаблюдения, самоанализа и самопрезентации обучающихся в 

ходе теоретизации успешности развития [3, 8]; 

- многомерность уточнения качества продуктивного развития личности 

системно трансформирует целостность научного познания в педагогике на 

объективности и достоверности результатов развития; на возможности 

повторения решения одной и той же задачи в изменённых условия 

реализации (например, развитие личности обучающегося в системе 

непрерывного образования) [4, 7, 8, 9]; 

- возрастосообразность и гендерный учет нормативов и 

направленности развития личности в системе непрерывного образования [1-

9] гарантирует повышение качества всех составляющих целостного 

педагогического процесса, осуществляемого в ходе развития системы 

образования и включения личности обучающегося в систему непрерывного 

образования.  

Определим понятия «управление качеством развития личности в 

СОШ», «педагогические условия повышения уровня управления качеством 

развития личности в СОШ». 

Управление качеством развития личности в СОШ – процесс целостного 

осмысления и нахождения одного или группы решений задач теоретизации и 

регламентации качества развития личности в СОШ в системе требований и 

основ развития личности, признании гуманистической парадигмы 

современного образования и продуктивности современного развития 

личности основами объективизации и оптимизации всех составляющих 

описываемого явления.  

Педагогические условия повышения уровня управления качеством 

развития личности в СОШ – совокупность положений, характеризующих 

целостность и системность реализации идей повышения уровня управления 

качеством развития личности в СОШ как одном из типов современных 

образовательных учреждений. 

Выделим педагогические условия повышения уровня управления 

качеством развития личности в СОШ. 

Педагогические условия повышения уровня управления качеством 

развития личности в СОШ:  

- своевременность обновления и уточнении моделей развития личности 

и СОШ; 

- повышение качества деятельности педагога и образовательных услуг 

в СОШ; 

- доступность непрерывного образования всем слоям населения в 

соответствии с возрастом и направленностью развития; 

- единство семьи и школы, образования и производства в развитии 

личности и общества; 



611 

 

- достойное стимулирование труда учителя и деятельности  

обучающегося в системе возрастосообразного развития. 

Педагогические условия повышения уровня управления качеством 

развития личности в СОШ – сложная система педагогических конструктов, 

детерминант, функций, моделей продуктивного решения задач повышения 

уровня управления качеством развития личности в СОШ.  

Результативность и своевременность уточнения педагогических 

условий повышения уровня управления качеством развития личности в СОШ 

определяет новые перспективы в героизации основ и продуктов деятельности 

учителя и педагога-исследователя, а также современной системы 

педагогических наук в целом.  
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Научно-педагогическая деятельность учителя – сложное, современное 

явление, основы и системное обоснование которого определяется в 

уникальном многообразии включения науки в педагогическую деятельность, 

направленную на повышение качества развития обучающегося в системе 

социальных, образовательных и профессиональных отношений.  

Возможности повышения эффективности управления качеством 

развития личности в СОШ в системе научно-педагогического использования 

основ научного поиска и научно-педагогического исследования 

раскрываются через целостность формируемого научного мировоззрения и 

научной картины мира [1-9], системность и объективность оценки качества 

развития личности в деятельности [2, 3, 4], своевременность и 

возрастосообразность развития личности в избранном направлении 

деятельности [1, 9], полисистемность и полифункциональность уточнения 

основ научного познания и научной теоретизации [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8] в 

решении задач развития и возрастосообразной деятельности, учет 
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разнообразия потребностей и возможностей развития личности в социально 

ориентированной среде [1-9]. 

Выделим педагогические условия оптимизации качества научно-

педагогической деятельности учителя. 

Педагогические условия оптимизации качества научно-педагогической 

деятельности учителя – совокупность ограничений и основ продуктивного 

решения задач оптимизации качества научно-педагогической деятельности 

учителя, позволяющие повысить результативность развития обучающегося и 

надежность труда учителя в выделенных направлениях исследования и 

решения задач развития.  

Педагогические условия оптимизации качества научно-педагогической 

деятельности учителя:  

- популяризация научно-педагогической деятельности учителя в 

социальном пространстве; 

- активизация внимания общества на продуктивных решениях задач 

развития личности; 

- многомерность анализа качества развития личности в системе 

социальных, образовательных и профессиональных отношений; 

- заинтересованность общества в достойных условиях развития 

обучающегося и профессиональном труде учителя; 

- целостность, всесторонность, объективность, достоверность, 

надежность, валидность научного поиска и научного познания в постановке 

и решении задач оптимизации качества научно-педагогической деятельности 

учителя; 

- учет условий нормального распределения способностей и здоровья в 

теоретизации основ и возможностей развития обучающегося и качестве 

научно-педагогической деятельности учителя; 

- разработка новых средств, форм, методов, технологий, направленных 

на учет новых возможностей и ограничений в пространственно-временных 

рамках теоретизации и унификации задач развития личности; 

- повышение уровня культуры деятельности личности в системе 

образования и профессионально-трудовых отношений; 

- стимулирование активности личности к продуктивному решению 

задач деятельности и общения (на основе двух взаимодополняющих моделей 

развития – адаптивно-продуктивной модели развития и репродуктивно-

продуктивной модели развития); 

- успешности использования традиционной и инновационной 

педагогики в решении задач профессиональной деятельности учителя; 

- точность и здоровьеформирующее мышление личности в иерархии 

постановки и уточнении, коррекции и оптимизации смыслов, целей, 

ценностей, подлинно научных знаний, компетенций, трудовых функций, 

трудовых действий и пр.; 

- пролонгации основ развития личности в системе непрерывного 

образования в контексте возрастосообразности и уникальности развития 

личности; 
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- включенность личности в систему непрерывного образования на 

основе учета целостности реализации идеи гуманизма, например, Ж. Делор: 

«научиться познавать», «научиться делать», «научиться жить», «научиться 

жить вместе». 

Научно-педагогическая деятельность учителя отображается в системе 

условий повышения эффективности управления качеством развития 

личности в СОШ.  

Качество научно-педагогической деятельности учителя определяется 

важным элементом оптимизации результативности системы непрерывного 

образования. 
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