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МАГИЧЕСКИХ	КВАДРАТОВ	
 

Аннотация. В работе рассматриваются методы построения магических квадратов.  
Ключевые слова: магические квадраты, дьявольский квадрат, линейный метод, метод 
Баше, квадрат Дюрера. 

 
 Теория магических квадратов актуальна своей простотой и представляет благо-

родное поле приложения ряда теоретико-числовых концепций. 
Магический квадрат – это квадратная таблица из целых чисел, в которой суммы 

чисел вдоль любой строки, любого столбца и любой из двух главных диагоналей рав-
ны одному и тому же числу [2].  

Страна, в которой был придуман магический квадрат, точно неизвестна. Также не-
возможно абсолютно точно установить век, и даже тысячелетие его происхождения. 
Предполагают, что самым «древним» из дошедших до нас магических квадратов яв-
ляется таблица Ло Шу (существовавшая ок. 2200 г. до н. э.). Она имеет размер 3x3 и 
заполнена натуральными числами от 1 до 9, таким образом, что сумма чисел в каждой 
строке, столбце, а также в диагонали равна 15. 

Наибольшие успехи в развитии теории и практики магических квадратов были до-
стигнуты в Японии, Европе и США [1]. 

Линейный метод построения магических квадратов порядка n имеет следующий 
вид, представленный в формуле 1. 

 
       (1) 

Формулы (1) можно записать в следующем виде и обозначить их (2). 

 
      (2) 

Подставляя в равенства (2) числа , получаем координаты ряда 
клеток, часть из которых будет лежать вне основного квадрата. Затем в каждую клетку 
надо вписать соответствующее число z, заменяя одновременно клетки, лежащие вне 
основного квадрата, эквивалентными клетками этого квадрата. В результате получим 
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некоторое заполнение клеток основного квадрата числами от 1 до , которое и будет 
магическим квадратом [3]. 

Классическим методом построения магических квадратов является индийский 
метод, иногда называемый сиамским. Он является самым древним алгоритмом 
построения магических квадратов произвольного нечетного порядка n = 2n + 1. Этот 
алгоритм описывается следующими правилами:  

1. Числа от 1 до  поочередно вписываются в клетки квадрата.  

2. Если правило требует вписать число в клетку, лежащую вне основного 
квадрата, то вместо этого числа вписывается другое число в эквивалентную клетку 
основного квадрата.  

3. Число 1 вписывается в среднюю клетку верхнего ряда. 
4. Если число z вписано в клетку с координатами (х, у), то следующее число z+1 

вписывается в клетку с координатами (х+1, у+1), т. е. в клетку, смежную с клеткой (х, 
у), в направлении восходящей диагонали, при условии, что эта последняя клетка еще 
свободна от чисел.  

5. Если клетка с координатами (х + 1, у + 1) уже занята некоторым числом, то 
число z + 1 вписывается в клетку с координатами (х, у – 1), т. е. в клетку, 
непосредственно примыкающую снизу к клетке (х, у).  

На рисунке (1) изображен магический квадрат третьего порядка, построенный 
индийским методом. Для ясности на этом рисунке заполнены также некоторые клетки 
вне основного квадрата.  

 

 
Рис. 1. Индийский метод  

Из полученного по индийскому методу магического квадрата третьего порядка 
можно поворотами около центра и отражениями в сторонах получить еще семь других 
магических квадратов.  

Метод Баше самый простой метод построения магических квадратов нечетного 
порядка. Он известен также как метод террас.  

Для построения магического квадрата следует выбрать на плоскости n соседних 
диагональных рядов, содержащих по n клеток и таких, что средняя клетка каждого 
ряда принадлежит нисходящей диагонали основного квадрата. Клетки левого верхнего 
ряда заполняются снизу вверх числами . Клетки p-го ряда, где , 
заполняются числами (p 1)n+1, (p 1)n+2,  , pn. Заполненные таким образом клетки 
расположены внутри основного квадрата и образуют по бокам четыре совершенно 
одинаковых выступа или террасы.  

На рисунке (2) легко видеть, что каждая пустая клетка основного квадрата 
эквивалентна одной и только одной клетке некоторой террасы. Получающийся таким 
образом числовой квадрат является магическим [2]. 
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Рис. 2. Метод Баше 

 
На рисунке (2) образовавшиеся при заполнении клеток террасы обозначены рим-

скими цифрами I, II, III и IV. Для построения магического квадрата террасу I следует 
передвинуть параллельно самой себе так, чтобы линия AD совпала с линией ВС, тер-
расу II передвинуть так, чтобы линия АВ совпала с линией DC, террасу III – так, чтобы 
линия ВС совпала с линией AD и, наконец, террасу IV – так, чтобы линия DC совпала с 
линией АВ. Получающийся в результате магический квадрат изображен на рисунке (3). 

 

 
Рис. 3. Метод Баше 

 
Анализируя данную тему, можно сказать, что магический квадрат – это фигура 

древнекитайского происхождения, имеющая множество способов заполнения, который 
всегда будет зависеть от порядка самого квадрата. Несмотря на то, что магические 
квадраты не нашли широкого применения в науке и технике, они подвигли на занятия 
математикой множество незаурядных людей и способствовали развитию других раз-
делов математики. 

 
 



XVIII МНПК «Научный поиск в современном мире» 

9 

Список литературы: 
1. Гуревич, Е.Я. Тайна древнего талисмана. / Е.Я. Гуревич – М.: Изд-во Наука, 2015. – 242 с. 
2. Климченко, Д.В. Магические квадраты для любознательных. Пособие для учащихся 5-6 
классов. / Д.В. Климченко – М.: Изд-во Просвещение, 2014. – 216 с. 
3. Постников, М.М. Магические квадраты. / М.М. Постников – М.: Изд-во Стереотип, 
2017.- 94 с.   

Махачкала, 20 декабря 2018 г.                                                                    НИЦ «Апробация»/www.апробация.рф 

10 

 
Секирина Виктория Александровна 

Студентка СОФ НИУ «БелГУ», Россия, г. Старый Оскол 
sekirina.v@mail.ru  

 
ТРЕУГОЛЬНИК	ПАСКАЛЯ:	ЕГО	СВОЙСТВА	И	ПРИЛОЖЕНИЯ	

 
Аннотация. В данной работе продемонстрированы различные применения треугольника 
Паскаля. 
Ключевые слова: треугольник Паскаля, рекуррентное соотношение, биноминальные ко-
эффициенты, числа Фибоначчи, пирамида Паскаля. 

 
Одной из наиболее известных числовых схем в математике является «Треуголь-

ник Паскаля». Блез Паскаль, Blaise Pascal (19 июня 1623–19 августа 1662) – физик, 
математик, философ, писатель[2, с. 14].  

Треугольник Паскаля – представляет собой бесконечную :числовую таблицу «тре-
угольной формы», в которой по боковым сторонам стоят единицы и всякое число, 
кроме этих единиц, получается как сумма двух предыдущих чисел[4, с. 32]. 

Треугольник Паскаля поразительная фигура. При его черчении, получается равно-
бедренный треугольник. В данном треугольнике на вершине и по бокам находятся 
единицы. Каждое число равно сумме двух, расположенных над ним чисел.  

Поскольку при переходе к каждой следующей строке число членов этой строки 
возрастает на единицу, то в й строке Паскаля будет 	число. Не производя 
никаких вычислений, можно утверждать, что: 

1. Сумма чисел – й строки Паскаля равна 	, связано это с тем, что при переходе 
от каждой строки к следующей сумма членов удваивается, а для нулевой строки она 
равна = 1. 

2. Строки Паскаля симметричны, потому что при переходе от каждой строки к сле-
дующей свойство симметричности сохраняется, а нулевая строка симметрична. 

Эти свойства впервые были выявлены в начале 1980 года – иерархичной системы 
натуральных чисел.  

Блезе Паскаль досконально исследовал свойства и применения «треугольника», в 
качестве примера можно привести лишь 3 свойства «треугольника», найденные самим 
исследователем. 

Свойство 1. Каждое число А в таблице равно сумме чисел предшествующего гори-
зонтального ряда, начиная с самого левого вплоть до стоящего непосредственно над 
числом А. 

Свойство 2. Каждое число А в таблице равно сумме чисел предшествующего вер-
тикального ряда, начиная с самого верхнего вплоть до стоящего непосредственно ле-
вее числа А. 

Свойство 3. Каждое число в таблице, будучи уменьшенным на единицу, равно 
сумме всех чисел, заполняющих прямоугольник, ограниченный теми вертикальными и 
горизонтальными рядами, на пересечении которых стоит число А. 

Строки Паскаля нужно записывать, начиная с нулевой, так чтобы каждое число 
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каждой строки оказалось между числами предыдущей строки, суммой которых оно яв-
ляется.  

Получаем бесконечную таблицу, которая называется арифметическим треугольни-
ком Паскаля. Также она может называться треугольником Паскаля или просто ариф-
метическим треугольником[2, с. 66].  

В настоящее время изучены, построены и нашли применение другие виды ариф-
метических треугольников. К ним относятся треугольники Фибоначчи, Эйлера, Стир-
линга, Люка, Каталана и других. 

Для решения комбинаторных задач используют метод сведения данной задачи к 
другой задаче, решаемой для меньшего числа предметов.  

Метод сведения к аналогичной задаче для меньшего числа предметов называется 
методом рекуррентных соотношений[1, с. 45]. 

В математике довольно8часто употребляют такие термины как рекуррентным со-
отношением, рекуррентным уравнением или рекуррентная формула. 

 Пусть , , , …, – это произвольная числовая последовательность. Если для 
любого 	 	  число	  является некоторой функцией от m предыдущих членов 
последовательности, т.е.:		 , , … , , то такая последователь-
ность называется рекуррентной последовательностью, а соотношение рекуррентным 
соотношением –го порядка. 

Элементами треугольника Паскаля являются биномиальные коэффициенты, кото-
рые были известны еще до его появления. 

Биномиальные коэффициенты  можно получить путем разложения функции, 
являющейся степенью бинома: 

x 1 ∑ n
k x  , где , nk

!
! !

	n 0, k n. 
Для коэффициентов бинома Ньютона справедливы следующие свойства: 
 коэффициенты, равноудаленные от начала и конца разложения, равны между 

собой C C , p 0,1,2, … , n; 
 C C C ; 
 сумма биномиальных коэффициентов равна числу 2, возведенному в степень, 

равную показателю степени бинома Ньютона: C C C ⋯ C 2 ; 
 сумма биномиальных коэффициентов, стоящих на четных местах, равна сум-

ме биномиальных коэффициентов, стоящих на нечетных местах; 
 первые два свойства являются свойствами числа сочетаний. 
По трем внешним ребрам пирамиды Паскаля стоят единицы в соответствии с ри-

сунком 1. Каждая из трех боковых граней представляет собой треугольник Паскаля[3, 
с. 88]. 

Рекуррентное соотношение позволяет сделать вывод о том, что любой внутренний 
элемент пирамиды Паскаля, стоящий в n–м сечении, равен сумме трех элементов, 
расположенных в углах элементарного треугольника n 1  –е сечения пирамиды. 

Сечение пирамиды Паскаля является правильным треугольником, так как при лю-
бом n оно имеет три оси симметрии. 
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РЕШЕНИЕ	АЛГЕБРАИЧЕСКИХ	УРАВНЕНИЙ	В	РАДИКАЛАХ	
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Аннотация: В статье приведён исторический анализ вопроса о решении алгебраических 
уравнений в радикалах. 
Ключевые слова: алгебраические уравнения, радикалы, степени, материя. 

 
Математика - наука о структурах, порядке и отношениях, которая сложилась в ис-

тории на основе операций счёта, измерения и описания формы данных объектов. 
Применение математики весьма разнообразно.  

Математика возникла еще в далекие времена, но в различных государствах и 
странах темпы ее развития были соответственно разными. 

В отличие от древнегреческой математики, математика Востока всегда носила бо-
лее практичный характер. Соответственно наибольшее значение имели вычислитель-
ные и измерительные аспекты. 

Математика в Древнем Египте использовалась в различных отраслях. К основным 
сохранившемся источникам относятся: папирус Ахмеса (84 задачи) и московский ма-
тематический папирус (25 задач) оба из периода расцвета древнеегипетской культу-
ры. 

Задачи имеют прикладной характер. Они сгруппированы не по методам, а по те-
матике. Выполнены различные математические действия, в том числе, решение урав-
нений первой и второй степени с единственным неизвестным. 

Математика там развивалась путём соображений, обобщений и догадок. Несмотря 
на это, наука начинала приобретать теоретический характер. 

Уже вавилонские математические тексты преимущественно носили учебный ха-
рактер. Вычислительная техника была совершеннее египетской, поэтому с решением 
уравнений второй степени. Ещё в эпоху Хаммурапи решались линейные и квадратные 
уравнения. 

Несмотря на это математика Вавилона, не имела целостного характера данных, 
следовательно, не было доказательной базы. 

Вершиной стало решение в общем виде уравнения 	 	 	 	 . Это было 
одно из главных достижений индийцев в математике того времени.  

Греки также внесли существенный вклад в развитие науки древнего мира.  
Архимед выполнил сложное исследование в книге сочинения «О шаре и цилин-

дре». Он рассмотрел задачу о рассечении шара плоскостью.	Данная задача сводиться 
к уравнению третьей степени. 

В 6 в. комментатор Евтокий обнаружил, что Архимед решает задачу с помощью 
двух конических сечений, получаемых из основной пропорции гиперболы  
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(здесь S=pb) и параболы . Для отыскания условия существования положитель-
ных решений он рассматривает кубическое уравнение, . Положитель-
ные корни у данного уравнения будут, когда max , 0 . 

Решения уравнения отыскиваются как абсциссы точек пересечения. Возможны 
всего три случая: имеют две точки пересечения, кривые не имеют общих точек, имеют 
одну общую точку. 

Архимед решал задачи, приводящие к кубическим уравнениям. В книге «О конои-
дах и сфероидах» он доказал теоремы, с помощью которых можно решать задачи. 
Связанные с данными фигурами. Архимед владел методом исследования и решения с 
помощью конических сечений кубического уравнения вида 0  при 
различных значениях параметров 	и	 . Дальнейшая разработка этого метода сдела-
на математиками стран ислама. 

Квадратные уравнения рассматривал Сабит ибн Корра в «Рассуждении об уста-
новлении задач алгебры с помощью геометрических доказательств». 

Арабы не знали решения, которое предложил Архимед для задачи о сечении шара 
плоскостью. Ал-Махапи впервые свёл её к уравнению вида . 

Арабы самостоятельно восстановили метод геометрического построения значения 
x, в задаче об удвоении куба. В «Книге оптики» Абу Али ибн ал Хайсама встречается 
задача, которая в итоге сводится к уравнению четвертой степени. Ал-Хайсам решил с 
ее помощью пересечения гиперболы и окружности. 

Также, достижением арабов в алгебре был «Трактат о доказательствах задач ал-
гебры и алмукабалы» Омара Хайяма. Трактат посвящён кубическим уравнениям. Он 
расклассифицировал на 14 видов все кубические уравнения с положительными кор-
нями. Но этого было недостаточно [1]. 

17 век в алгебре, да и во всей математике, ознаменован величайшим открытием- 
решением в общем виде уравнений третьей и четвертой степеней. Серьёзная про-
блема решения уравнений третьей и четвертой степеней занимала математиков около 
двух тысячелетий; ее решение было подготовлено всем ходом развития науки. 

Дель Ферро удалось найти решение кубического уравнения, которое имеет вид 
, , 0. Свое решение дель Ферро опубликовал, а сообщил его свое-

му зятю и преемнику по должности Аннибаллу делла Наве и одному из своих лучших 
учеников- Фиоре. 

В средневековье проводились математические турниры, один из таких намечался 
на 12 февраля. Тарталья предполагал, что легко победит Фиоре, но, узнав, что он 
владеет секретом Ферро, приложил иного усилий, чтобы открыть способ решения ку-
бических уравнений. Его старания были не напрасными. Вот его слова: «…приложил 
всё рвение, прилежание и искусство, чтобы найти правило этих уравнений, и это уда-
лось за десять дней до срока, т.е. 12 февраля, благодаря счастливой судьбе». 

Ко дню диспута участники подготовили по 30 разных задач, текст задач был отдан 
на хранение нотариусу. За каждую решенную задачу полагался приз- 5 сольди. В день 
диспута Тарталья в течении двух часов решил все задачи Фиоре, его противник, по 
слова Тартальи, не решил ни одной, даже тех, которые мог бы решить по правилу 
дель Ферро. Через день после диспута Тарталья решил также уравнение 
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, , 0. 
Все это было величайшим открытием. Надо обладать достаточным мужеством, 

чтобы взяться за задачу, которая была не по силам выдающимся математикам около 
двух тысячелетий. 

Но на этом изучение кубических уравнений не закончилось, и завершил построе-
ние алгоритма решения кубических уравнений Кардано. После того как были исследо-
ваны уравнения третьей степени, задача об уравнениях четвертой степени стала бо-
лее легкой. 

Открыл метод решения уравнений четвертой степени 23-летний ученик и воспи-
танник Кардано- Луиджи Феррари, который назвал себя «творением его превосходи-
тельства синьора Иеронимо». 

Феррари рассматривал уравнение, не содержащее члена с ,	т.е. уравнение вида 
0. Он преобразовал его так, чтобы в левой части был квадрат, 

а в правой-выражение было не выше второй степени относительно x. Таким образом, 
нахождение корней сводится к решению уравнения 3-ей степени [3]. 

Жозеф Луи Лагранж в большой работе «Размышления о решении алгебраических 
уравнений» рассмотрел критически все известные до него способы решения уравне-
ний 2-й, 3-й и 4-й степени и показал, что успех их решения был основан исключитель-
но на обстоятельствах, которые для уравнений 5-й и высших степеней уже не имеют 
места. 

Лагранж в своём мемуаре (стр.305, т. 3 Полного собрания сочинений) говорит: 
«Задача решения (в радикалах) уравнений, степени которых выше четырех, одна из 
тех, которую не удаётся решить, хотя ничто и не доказывает невозможности такого 
решения». 

В 1824 г. вышла в свет работа гениального молодого норвежца Абеля, в которой 
дано доказательство того, что если коэффициенты уравнения , , … ,  считать 
просто буквами, то не существует никакого радикального выражения, составленного 
из этих коэффициентов, которое было бы корнем соответственного уравнения, если 
степень его 5. Известна такая формула для уравнений 2-й, 3-й и 4-й степеней, а 
для уравнения 5-й и более высокой степени никакой такой формулы нет. 

Итак, после работ Абеля положение было следующее: общее уравнение, степень 
которого выше четвертой, не решается в радикалах, но есть сколько угодно частных 
уравнений любых степеней, которые могут решаться в радикалах. Стало ясно, надо 
искать необходимое и достаточное условие для того, чтобы уравнение решалось в 
радикалах. Этот вопрос решил французский математик Эварист Галуа. 

В небольшой работе «Мемуар об условиях разрешимости уравнений в радика-
лах», оставшейся в его рукописях после его смерти и впервые обнародованный Ли-
увиллем лишь в 1846 г., Галуа распутал весь клубок трудностей, сосредоточенных во-
круг теории решения уравнений в радикалах.  

Получается, что условие, необходимое и достаточное для того, чтобы уравнение 
⋯ 0	 решалось в радикалах, заключается в том, 

чтобы группа G перестановок номеров 1,2, … ,  удовлетворяла некоторому опреде-
ленному условию [2]. 

Вопрос о решении алгебраических уравнений в радикалах изучался человече-
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ством на протяжении многих веков. Учёные продвигались дальше в изучении данной 
темы. В итоге был достигнут колоссальный успех, который и в нынешнее время счи-
тается одним из важнейших достижений человечества в области математики. 
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Аннотация: В статье рассматривается числовой ряд Фибоначчи, его свойства и приме-
нение в различных областях знаний. 
Ключевые слова: последовательность чисел Фибоначчи, золотое сечение, рекуррент-
ные соотношения, пропорция. 

 
Числа Фибоначчи и золотое сечение составляют основу разгадки окружающего 

мира, построения его формы и оптимального зрительного восприятия человеком, с 
помощью которых он может ощущать красоту и гармонию. 

Впервые закономерность чисел Фибоначчи приводится в знаменитой «Книге об 
абаке» математика из Италии Леонардо Пизанского. Рассмотрим практическую задачу 
о кроликах из этой книги, в решении которой и используется данный числовой ряд. 

«Некто поместил пару кроликов в некоем месте, огороженном со всех сторон сте-
ной, чтобы узнать, сколько пар кроликов родится при этом в течение года, если при-
рода кроликов такова что через месяц пара кроликов производит на свет другую пару, 
а рождают кролики со второго месяца после своего рождения».  

В первый месяц кроликов окажется уже две пары: одна первоначальная пара, 
давшая приплод, и одна родившаяся пара. Во второй месяц кроликов будет три пары: 
одна первоначальная, снова давшая приплод, одна растущая и одна родившаяся и 
так можно делать по порядку до бесконечного числа месяцев. Но поскольку мы задали 
конкретный срок – год, нас интересует результат, полученный на двенадцатом «ходу». 
То есть тринадцатый член последовательности: 377 [2, с.8]. 

Получаем последовательность (1): 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, …     (1) 

Очевидно, что два первых числа этой последовательности равны единице, а каж-
дое следующее – сумме двух предыдущих. 

Эту последовательность можно задать с помощью рекуррентной формулы (2): 
un=un-1+un-2            (2) 

В честь автора указанной выше задачи последовательность получила название 
последовательности Фибоначчи, а все её члены – числа Фибоначчи [2, с.12].  

Числа Фибоначчи обладают целым рядом интересных и важных свойств. Рассмот-
рим ниже некоторые из них. 

1. Сумма первых n чисел последовательности Фибоначчи равна разности (n + 2) 
числа и 1: u1+u2+...+un=un+2–1. 

2. Сумма первых n чисел последовательности Фибоначчи с нечётными номерами 
числу с номером 2n: u1+u3+u5+...+u2n-1=u2n. 

3. Сумма первых n чисел последовательности Фибоначчи с чётными номерами 
числу с номером 2n: u2+u4+u6+...+u2n=u2n+1–1. 
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и прежде всего золотой пропорции [1, с.216]. 
Числовой ряд Фибоначчи широко представлен в нашей жизни: в строении живых 

существ, сооружений, с его помощью даже описывается устройство Галактик, законо-
мерности исторических событий. Все это свидетельствует об универсальности мате-
матической загадки числового ряда Фибоначчи.  

Числа Фибоначчи и проблема золотого сечения волнуют умы многих поколений 
ученых, философов, математиков, архитекторов. История золотого сечения уходит в 
пласты тысячелетий. В наше время трудно назвать сферу человеческой деятельно-
сти, где бы золотое сечение не находило практического использования. Золотое сече-
ние вовсе не частный случай пропорциональной зависимости, уникальной своими за-
кономерностями, среди прочих пропорциональных соотношений, а что оно – золотое 
сечение – есть феномен, пронизывающий собой все уровни организации материаль-
ных объектов, обладающих динамическими качествами, т. е. общесистемное явление. 
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Аннотация: В ходе разработки низколактозного сливочного замороженного десерта для 
диабетического питания произведен литературный обзор и подбор дозы внесения 
сахарозаменителя. Установлены сроки годности сливочного низколактозного 
диабетического замороженного десерта. 
Ключевые слова: замороженный десерт, сахарозаменитель, ß – галактозидаза. 

 
В настоящее время мороженое пользуется высоким потребительским спросом 

практически во всех странах мира, что объясняется не только его высокими 
вкусовыми качествами, но и пищевой и биологической ценностью.  

Мороженое является любимым лакомством не только детей, но и взрослых 
страдающих сахарным дибетом и лактазной недостаточностью.  

В настоящее время сахарный диабет занимает одно из ведущих мест среди 
широко распространенных заболеваний неинфекционной природы.  

Сахарный диабет называют «неинфекционной эпидемией», которая охватила 
более 150 млн человек в мире. Заболеваемость сахарным диабетом неуклонно 
возрастает, а также возрастает ферментопатия населения, возникает проблема 
лактазной недостаточности в зависимости от этнической группы, люди не способны 
усваивать молоко и молочные продукты, в которых массовая доля лактозы составляет 
от 4,5 % и выше. В мороженом массовая доля СОМО (сухого обезжиренного 
молочного остатка) 10 % и выше, на долю лактозы приходится 6 % и более.  

Высокая распространенность диабета и лактазной недостаточности в развитых 
странах, в том числе и в России, ставят сахарный диабет и лактазную 
недостаточность в ряд социальных болезней, требующих широкого проведения 
лечебно-профилактических мероприятий.  

В этой связи проблема разработки продуктов функциональной направленности 
приобретает особую актуальность. 

Одним из рациональных путей решения данной проблемы является расширение 
ассортимента и, как вариант разработка технологии низколактозного сливочного 
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замороженного десерта для диабетиков. 
Большой интерес в теоретическом и практическом плане представляет изучение 

возможностей применения нетрадиционных добавок, стимулирующих выработку 
инсулина и способствующих снижению уровня сахара в организме человека, а также 
применение активных биохимических препаратов ферментов для гидролиза лактозы. 

Наибольшее распространение получили ферменты, выделенные из бактерий и 
плесневых грибов, которые применяются в различных отраслях пищевой 
промышленности. Одним из наиболее перспективных ферментных препаратов 
является дрожжевая β-D-галактозидаза. В связи с этим, намечены основные 
направления по изучению применения ферментного препарата β-D-галактозидазы в 
производстве сливочного мороженого для диабетиков. 

При сахарном диабете рекомендуется употребление заменителей сахара и 
продуктов богатых клетчаткой. Сегодня медики во многих странах мира проявляют 
огромный интерес к топинамбуру как к эффективному лечебному средству и 
уникальному продукту диетического питания. 

Корневища топинамбура представляет особую ценность, так как от других овощей 
топинамбур отличается уникальным углеводным комплексом на основе фруктозы и ее 
полимеров: фрукт олигосахаридов и инулин, топинамбур обеспечивает потребности 
организма в аминокислотах и полисахаридах, регулирует углеводный обмен, 
нормализует кишечную микрофлору, повышает иммунитет, является дополнительным 
источником минеральных веществ и понижает уровень сахара в крови. 

Издавна известны диабетические свойства травы стевии. Стевииозид - это 
препарат, который получают из листьев растения стевии. В пищевой промышленности 
продукты переработки стевии используются как заменители сахара. Экстракты из 
стевии показаны к применению при профилактике и лечений сахарного диабета 
первого и второго типа, ожирений, гипертонической болезни, атеросклероза, 
сердечно-сосудистых заболеваний и др. Угнетая рост бактерий, он обладает 
антимикробным действиям, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, 
повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. Снижает 
уровень глюкозы в крови, способствует снижению веса у людей с избыточный массой 
тела, служит природным антиоксидантом, необходимым для предотвращения 
осложнений сахарного диабета. 

Пектин - стабилизирует обмен веществ, улучшает периферическое 
кровообращение, снижает содержание холестерина в организме, обволакивая 
молекулу холестерина и выводя её из организма. 

Нами ранее разработан состав мороженого для диабетиков, 15% сахарозы 
входящий в состав традиционного сливочного мороженого заменены на часть 
сыворотки молочной подсырной сухой, а также на растительные добавки, такие как 
топинамбур в количестве 3%, заменитель сахара стевиозид в количестве 0,07%, 
пектин 0,04%, выбран стабилизатор Кремодан 334 в количестве 0,3 %. 

Технологический процесс выработки замороженного десерта состоял из 
смешивания сухих компонентов сухого цельного, обезжиренного молока, заменителя 
сахара стевиозид, пектина, стабилизатора которые восстанавливали в смеси цельного 
молока и сливок при температуре 40-45 °С.  
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Предварительно топинамбур смешивали с 15% цельного молока при температуре 
35-40 °С, пастеризовали при температуре 85 °С, охлаждали до температуры 4-6 °С, 
оставляли при этой температуре до внесения в основную смесь. Необходимость 
данной операции связана с тем, что топинамбур имеет порошкообразную 
консистенцию и не растворяется в смеси, если внести его вместе с остальными 
сухими компонентами до пастеризации, то в дальнейшем при гомогенизации, 
гомогенизатор выйдет из строя. 

Основную смесью, перемешивали в течение 5-10 мин, пастеризовали при 
температуре 85 °С с выдержкой 60 с, гомогенизировали при температуре 
пастеризации и давлении на первой ступени 10 - 12 МПа, на второй - 2,5 - 3,5 МПа, 
охлаждали до температуры 40 оС, вносили фермента ß – галактозидазу «Максилат 
2000» (концентрация фермента 2000 нейтральных единиц лактазы (НЕЛ)/см3 ) в 
количестве 0,2 % выдерживали при этой температуре в течение 4ч, охлаждали до 
температуры 4 - 60С и вносили предварительно подготовленную смесь топинамбура с 
цельным молоком и проводили созревания смеси не менее 4 ч, фризерование 
проводили на фризере периодического действия без принудительной подачи воздуха. 
Температура  
на выходе из фризера составляла минус 5 0С. Затем мороженое фасовали в 
стаканчики, закаливали и хранили при температуре минус 18 0С. 

В процессе исследований проводилась оценка показателей качества сливочного 
замороженного десерта (контроль) без фермента ß – галактозидазы и опытного 
образца с ферментом. Взбитость в контрольном и опытном образце составляла 50 – 
55 %, сопротивление таянию 40 – 45 мин, массовая доля жира 10 %, сухих веществ – 
не менее 33 %, из них СОМО – 12 % (в том числе лактозы 6,5 % до ферментации).  

В опытных образцах после ферментации ощущался излишне сладкий вкус. Дозу 
внесения заменителя сахара стевиозид уменьшали от 0,07 % до 0,04 % с шагом 0,005 
%. Опытным путем выбрана доза внесения стевиозида 0,05 %, при данной дозировке 
опытный образец по вкусу не отличается от контроля. 

Из проведенных исследований следует, что при внесении фермента ß – 
галактозидазы (НЕЛ)/см3) в количестве 0,2 % от массы смеси и проведении 
ферментации смеси при температуре 40 оС в течение 4 ч происходит гидролиз 
дисахарида лактозы на более сладкие моносахара глюкозу и галактозу на 80 – 90 %, 
что позволяет уменьшить количество вносимого в смесь заменителя сахара до 0,05 %.  

Далее контрольные и опытные образцы были заложены на хранение при 
температуре минус 18 оС, в которых каждый месяц проводили исследования 
показателей качества на протяжении 8 месяцев. Экспериментальные данные 
представлены в таблице 1.  

На хранение закладывали образцы с массовой долей жира в контрольном и 
опытном образце 10 %, СОМО в контрольном – 12% (лактозы 6,5 %), в опытном 
СОМО 12 % (лактозы 0,9 %). 

Анализ представленных данных показывает существенную разницу показателей 
качества контрольного и опытного образцов по лактозе. В контрольных образцах уже 
после одного месяца хранения были обнаружены размеры кристаллов лактозы более 
10 мкм, что привело к мучнистости. Через два месяца хранения появилась 
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песчанистость. В то время как в опытных образцах в течение всего периода хранения 
показатели качества практически не изменялись. 

 
Таблица 1 

Изменение показателей качества мороженого в процессе хранения 
Продолжительность хранения, мес 

Контрольный образец 
Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 
Вкус и запах Чистый, сливочный с приятным привкусом топинамбура 
Консистенция В меру плотная, с мелкими включениями топинамбура 
Структура Мучнистость Песчанистость 

Средний диаметр  
жировых шариков, мкм

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Средний диаметр воздуш-
ных пузырьков, мкм 63 62 61 61 61 60 60 60 

Средний диаметр кри-
сталлов лактозы, мкм Более 10 Более 25 

Опытный образец 
Вкус и запах Чистый, сливочный с приятным привкусом топинамбура  
Консистенция В меру плотная, с мелкими включениями топинамбура 
Структура Однородная, без ощутимых комочков жира, белка, лактозы 

Средний диаметр  
жировых шариков, мкм  2 2 2 2 2 2 2 2 

Средний диаметр воздуш-
ных пузырьков, мкм 62 62 61 61 61 60 60 60 

Средний диаметр кри-
сталлов лактозы, мкм Не обнаружены. Не обнаружены 

 
Установлены сроки годности сливочного низколактозного диабетического 

замороженного десерта до 8 месяцев Однако, руководствуясь методикой расчета 
сроков годности (Гигиеническая оценка сроков годности пищевых продуктов) сроки 
годности сливочного низколактозного замороженного десерта до 6 месяцев. 

В заключении, можно рекомендовать сливочный низколактозный замороженный 
десерт для людей, страдающих сахарным диабетом и лактазной недостаточностью. 
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АНАЛИЗ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	АЛЬТЕРНАТИВНЫХ	

ИСТОЧНИКОВ	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	В	ОМСКОЙ	ОБЛАСТИ	
 

Аннотация: В статье приведены результаты анализа использования альтернативных 
источников электроэнергии в Омской области. 
Ключевые слова: альтернативные источников электроэнергии, электроснабжение, воз-
обновляемые источники энергии, ветроэнергетика, геотермальная энергия, биотопливо, 
солнечная энергия. 

 
Истощение месторождений нефти, угля и газа грозит глобальной энергетической 

катастрофой. В 2016 году совершенно ясно, что альтернативная энергетика и энерго-
сбережение – это единственный билет на будущее и надежда на выживание основной 
массы населения планеты. 

Электроснабжение населения и производственных объектов обеспечивается, как 
правило, за счёт дизельных электростанций. Постоянный рост цен на привозное жид-
кое топливо делает экономически целесообразным привлечение в энергобаланс этих 
территорий местных, в том числе возобновляемых энергоресурсов. 

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) включаются следующие формы энер-
гии: солнечная, геотермальная, ветровая, энергия морских волн, течений, приливов и 
океана, энергия биомассы, гидроэнергия, низкопотенциальная тепловая энергия и 
другие. 

В России возобновляемые источники энергии используются не так широко, доля их 
составляет менее 1% (без учёта крупных ГЭС). Однако перспективы их применения 
велики. У 60% территории страны, плотность электрической нагрузки 0,5-10 кВт/м. 
Электроснабжение населения и др. объектов обеспечивается, за счёт дизель-
электростанций. Постоянный рост цен делает экономически целесообразным привле-
чение в энергобаланс возобновляемых энергоресурсов. 

Ветроэнергетический потенциал нашей страны - ¼ общего потенциала всех видов 
возобновляемых источников энергии, мощность парка ветроэнергетических установок 
в России-5МВт. 

Ветряные энергетические станции небезвредны: шумят, отражают радиоволны 
вращающимися лопастями. Но у энергии ветра есть главное преимущество – экологи-
ческая чистота. К тому же, недостатки можно уменьшить, а то и вовсе свести на нет. 
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Разработаны ветряные энергетиче-ские установки, способные эффективно работать 
при самом слабом ветерке /8/. Шаг лопасти вин-та автоматически регулируется таким 
образом, чтобы постоянно обеспечивалось максимально возможное использование 
энергии ветра, а при слишком большой скорости ветра лопасть также автоматически 
переводится во флюгерное положение, так что авария исключается. 

Вопросы ветроэнергетики обсуждаются во многих работах таких учёных, как Сап-
лин Л.А., Харитонов В.П., Байрамов Ф.Д., Орлов В.Л. и другие [1]. 

Ветроэнергетические установки могут использоваться для различных целей, начи-
ная от заряда аккумуляторных батарей и энергосбережения различных объектов (до-
ма, фермы и пр.) до подачи электроэнергии в сети централизованного электроснаб-
жения. 

Экономический потенциал ВИЭ на территории России, выраженный в тоннах 
условного топлива (т.у.т.), составляет по видам источников: энергия Солнца - 12,5 
млн., энергия ветра - 10 млн., тепло Земли - 115 млн., энергия биомассы - 35 млн., 
энергия малых рек - 65 млн., энергия низкопотенциальных источников тепла - 
31.5,млн., всего - 270 млн. т.у.т. 

Потенциал солнечной энергии наиболее велик на юго-западе, в Южной Сибири и 
на Дальнем Востоке. Наибольшую интенсивность поток энергии имеет в мае, июне и 
июле. В этот период в средней полосе России на 1 кв. метр поверхности приходится 5 

часкВт  в день. Наименьшая интенсивность в декабре-январе, когда 1 кв. метр по-
верхности приходится 0,7 часкВт  в день. 

Наибольшая продолжительность солнечного сияния (более 2000 часов в год) на 
территории России проходит по южной границе России от побережья Чёрного моря до 
Владивостока, в районе Якутска, на юге Республики Тыва и Республики Бурятия, за 
полярным кругом в восточной части Северной Земли. 

Потенциал ветроэнергетики распределён по территории России неравномерно. В 
России существует множество районов, где среднегодовая скорость ветра превышает 
6,0 м/с. Наивысшие средние скорости ветра обнаруживаются вдоль берегов Баренце-
ва, Карского, Берингова и Охотского морей. Другие районы с относительно высокой 
скоростью ветра (5-6 м/с) включают побережья Восточно - Сибирского, Чукотского мо-
рей и моря Лаптевых на севере и Японского моря на востоке. Несколько меньшие ско-
рости ветра (3,5-5 м/с) имеются на берегах Чёрного, Азовского и Каспийского морей и 
на северо-западе Белого моря. Значительные ресурсы находятся также в районах 
Среднего и Нижнего Поволжья, на Урале, в Западной Сибири, на Байкале. Самые низ-
кие значения средней скорости ветра наблюдаются над Восточной Сибирью в районе 
Ленско-Колымского ядра Азиатского антициклона. 

Геотермальная энергия вырабатывается и хранится в земле. Это ресурс, который 
является результатом разницы температур между ядром планеты и её поверхностью. 
Теоретически, геотермальных ресурсов Земли достаточно для удовлетворения чело-
веческих потребностей в электроэнергии, однако лишь очень небольшая их часть мо-
жет быть использована в действительности, потому что разведка и бурение глубоко-
залегающих ресурсов стоит очень дорого [2]. 

Биотопливо - это прессованные изделия из древесных отходов (опилок, щепы, ко-
ры, тонкомерной и некондиционной древесины, порубочные остатки при лесозаготов-
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ках), соломы, отходов сельского хозяйства (лузги подсолнечника, ореховой скорлупы, 
навоза, куриного помета) и другой биомассы. Сегодня в Российской Федерации, а 
особенно в её южных районах, пропадает огромное количество потенциально дешёво-
го биотоплива из отходов сельского хозяйства [3-5]. 

В настоящее время вопрос рационального использования энергетических ресур-
сов является одним из наиболее важных для экономики Российской Федерации. В 
конце ноября 2009 года Государственная дума РФ приняла закон № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышения энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Принятый закон, дей-
ствующая в стране Государственная программа энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности на период до 2020 года направлены на реализацию актив-
но проводимой государством политики сбережения и рационального использования 
энергетических ресурсов – богатства нашей страны [6]. 

Энергетической стратегией России на период до 2030 года определены основные 
цели использования ВИЭ. Среди которых: 

 снижение темпов роста антропогенной нагрузки на окружающую среду и проти-
водействие изменению климатическим изменениям при необходимости удовлетворе-
ния растущего потребления энергии; 

 рациональное использование и снижение темпов роста потребления имеющих-
ся ресурсов ископаемого топлива в условиях неизбежного истощения его запасов; 

 сохранение здоровья населения и качества жизни путём снижения темпов роста 
загрязнения окружающей среды при использовании ископаемого топлива, снижение 
общегосударственных расходов на здравоохранение; 

 снижение темпов роста затрат на распределение и транспортировку электриче-
ской энергии и топлива и возникающих при этом потерь; 

 вовлечение в топливно-энергетический баланс дополнительных топливно-
энергетических ресурсов; 

 повышение уровня энергетической безопасности и надёжности энергоснабже-
ния за счёт увеличения уровня его децентрализации [7]. 

На основании вышесказанного не все виды альтернативной энергии можно ис-
пользовать в Омской области. Энергию морских волн, течений, приливов и океана от-
падаем сама по себе, т.к. Омск стоит на пересечении рек Иртыш и Омь. Энергия био-
массы не подходит из-за того, что Омская область находится в лесостепи. Остаётся 
солнечная и ветровая энергии. Средняя продолжительность солнечного сияния за год 
составляет 2223 часа, но высокая стоимость и низкий коэффициент полезного дей-
ствия солнечных батарей пока затрудняет их применение. 

Для исследования скорости ветра в Омской области взяты показания за послед-
ние пять лет средняя скорость и максимальная продолжительная скорость ветра. 
Произведён анализ этих данных и выбраны наиболее перспективные районы в обла-
сти (таблица 1). Для проектирования электроснабжения также важным параметром 
является количество дней со скоростью меньше 2 м/с, по данным построены гисто-
граммы безветренных дней в Омской области за период 2012 – 2015 года (рис.1). 

 
 

Махачкал

№ 
1 И
2 К
3 Н
4 Н
5 О
6 Щ
7 Г
8 К
9 О
 
 

 

 
На о

области
Итого

альтерна
сти от за

а, 20 декабря

Исилькульск
Кормиловски
Называевски
Нижнеомский
Оконешников
Щербакульск
Горьковский
Калачинский
Омский 

Рис.

сновании
перспекти
ом провед
ативных ис
адач, на ре

я 2018 г.        

Диаграм
Район

ий 
ий 
ий 
й 
вский 
кий 

й 

а) 

в) 

1. Количе
а) 2012 го

таблицы 1
ивно. 
денных ис
сточников
ешение ко

                      

мма скоро

ство безв
од, б) 2013

1 и рисунк

сследовани
электроэн

оторых нап

                     

28 

сти ветра

 

 

ветренных
3 год, в) 20

ка 1, испол

ий являет
нергии в О
правлена э

                 НИ

а за 2011-2
Vср

3.7 
4.0 
4.1 
4.0 
4.0 
4.2 
4.0 
4.0 
3.8 

х дней в Ом
014 год, г)

льзование

ся следую
Омском рег
эксплуатац

ИЦ «Апробаци

2015 года

б)

г)

мской обл
2015 год.

 ветровой

ющий выво
гионе возм
ция альтер

ия»/www.апро
Т

Vmax 

5.5 
6.3 
6.0 
6.4 
6.4 
7.0 
6.2 
6.4 
6.4 

) 

асти  

 энергии в

од: испол
можно. В з
рнативной 

обация.рф 
Таблица 1 

 

 

в Омской 

ьзование 
ависимо-
системы 



XVIII МНПК «Научный поиск в современном мире» 

29 

энергоснабжения будет осуществляться выбор основного источника энергообеспече-
ния. 
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К современным системам электропитания, в составе различных технологий, 

предъявляется ряд требований, важнейшие из которых определяются статическими, 
динамическими и массогабаритными показателями. Кроме того системы должны удо-
влетворять требованиям электромагнитной и энергетической совместимости [1,2].  

В настоящее время происходит интенсивный рост числа электронной аппаратуры, 
функционирование которой сопровождается потреблением из сети импульсного тока 
и, как следствие, генерацией в сеть высших гармонических составляющих, способных 
вызвать повреждение электрооборудования или его неправильное функционирова-
ние. В связи с этим должны быть решены задачи:  

– определение требований к качеству электроэнергии, используемой при работе 
различного рода потребителей;  

– обеспечение этих требований при создании и эксплуатации устройств, систем и 
комплексов. [3,4]  

Определение требований к качеству электроэнергии осуществляется разработчи-
ками аппаратуры и обуславливается точностью устройств. По мере усложнения задач, 
решаемых электронной аппаратурой, происходит повышение требований к ее точно-
сти, и следовательно, к качеству электроэнергии.  

Для устройств автоматики и вычислительной техники эти требования сводятся в 
основном к стабильности напряжения питания в статических и динамических режимах.  

Обеспечение требуемой стабильности напряжения питания производится за счет 
разработки соответствующих полупроводниковых преобразователей энергии. Повы-
шение требований к стабильности напряжения приводит к усложнению схем преобра-
зователей, что вызывает ухудшение массогабаритных, энергетических и других пока-
зателей.  
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Особо сложной и трудноразрешимой задачей является задача обеспечения ста-
бильности напряжения в автономных подвижных объектах, где всегда имеют место 
жесткие ограничения на массогабаритные показатели оборудования.  

Развитие современных технологий характеризуется широким распространением 
автономных объектов, способных решать различные производственные задачи при 
разнообразных условиях эксплуатации. Как правило, подобные объекты оснащаются 
автономными системами электроснабжения.  

В зависимости от характера функциональных задач, решаемых автономными объ-
ектами, их системы электроснабжения содержат ряд источников вторичного электро-
питания (ИВЭП) соответствующих видов энергии.  

Вследствие того, что технические устройства, реализующие производственные 
технологии, предъявляют определенные требования к качеству энергии, то соответ-
ствующие ИВЭП снабжаются соответствующими регуляторами и образуют вместе с 
ними замкнутые динамические системы.  

Так как проектирование динамической системы производится при условии обеспе-
чения номинальных значений энергетических координат, то отклонение последних при 
работе системы воспринимаются ею как возмущения, действующие на определенные 
элементы системы. Отклонение энергетических координат от номинальных значений в 
ряде случаев приводит к некоторому эквивалентному изменению динамических 
свойств системы.  

Оба отмеченных фактора обуславливают изменение качества функционирования 
динамических систем и требуют разработки методов учета или устранения указанных 
явлений при проектировании подобных систем. Отклонение энергетических координат 
от номинальных значений в процессе работы технических устройств обусловлено 
ограничением по мощности соответствующих ИП. [5,6]  

Известно [5,6], что повышение мощности ИП при прочих равных условиях практи-
чески всегда ведет к увеличению габаритов и массы соответствующего оборудования, 
повышению непроизводительных затрат энергии, (например увеличение потерь холо-
стого хода) и следовательно, к ухудшению общего КПД энергооборудования. В силу 
указанных причин излишнее увеличение мощности ИП на автономных объектах и осо-
бенно на подвижных крайне нежелательно, поэтому мощность ИП автономных объек-
тов на практике всегда ограничена и часто бывает соизмерима с мощностью приемни-
ков. Следствием ограниченности мощности ИП является зависимость значений их вы-
ходных координат от режима и характера работы нагрузки, которая, например, для ис-
точников электрической энергии определяется внутренним сопротивлением источника 
питания. В свою очередь характер и режимы работы приемников определяются режи-
мами работы соответствующих динамических систем, в состав которых они входят.  

Таким образом, при соизмеримости мощности ИП с мощностью приемников, с од-
ной стороны, происходит влияние режимов работы динамических систем на характер 
изменений и значения выходных (энергетических) координат ИП, с другой стороны, 
следствием отклонений энергетических координат ИП от их номинальных значений яв-
ляется изменение (обычно ухудшение) качества функционирования динамических сис-
тем, получающих энергию от данного ИП.  

Если от одного ИП получают энергию ряд динамических систем, то вследствие 
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указанных факторов может возникнуть взаимное влияние между процессами в разных 
системах через общий ИП. Для устранения этого явления можно производить раз-
дельное энергоснабжение различных систем от нескольких автономных ИП. Однако 
подобное решение проблемы в общем случае не всегда удовлетворительно, посколь-
ку применение целого ряда автономных ИП одной и той же физической природы при-
водит к ухудшению массогабаритных и энергетических показателей качества электро-
оборудования.  

Поэтому в настоящее время наиболее широкое распространение получили систе-
мы централизованного питания подвижных объектов, предполагающие использование 
одного общего ИП, от которого и получают энергию все системы подвижного объекта.  

Так как в состав системы «ИП-ИВЭП-нагрузка», входят самые разнообразные тех-
нические устройства (ТУ) различные по своей физической природе и принципу дей-
ствия, работа которых предполагает потребление энергии разных видов и номиналов, 
то системы энергоснабжения по необходимости должны содержать преобразующие 
устройства, обеспечивающие получение энергии требуемого рода и качества.  

Таким образом, система централизованного энергоснабжения, кроме первичного 
источника питания (ИП), содержит ряд преобразователей энергии, снабженных регу-
ляторами соответствующих выходных (энергетических) координат, являющихся по 
существу замкнутыми регулируемыми динамическими системами.  

Поскольку число приемников электроэнергии обычно велико и они расположены 
некомпактно, то между ИП и нагрузкой необходимо организовать распределительную 
сеть, включающую в себя устройства передачи энергии, устройства коммутации кана-
лов ее передачи и ряд вспомогательных устройств (фильтры, ограничители, датчики 
контроля, индикации).  

Таким образом, первичные ИП совместно с распределительной, коммутационной 
регулирующей аппаратурой и всеми преобразователями энергии, образуют систему 
электроснабжения (СЭС), от которой получают энергию все потребители.  

Современное судно (корабль) с позиций системного анализа представляет собой 
сложную иерархическую структуру, состоящую из большого числа подсистем и ком-
плексов, значительная часть которых характеризуется высокой степенью автоматиза-
ции.  

К современным судовым системам автоматики и вычислительным комплексам 
предъявляется ряд требований, важнейшие из которых определяются статическими, 
динамическими и массогабаритными показателями. Кроме того, судовые системы 
должны удовлетворять требованиям ЭМС.  

Радиоэлектронная аппаратура на большинстве судов и кораблей получает пита-
ние не от основной электростанции, а от специальных преобразователей электро-
энергии. Основные причины такого технического решения две [7,8].  

Первая заключается в том, что параметры электроэнергии для питания радио-
электронных систем отличаются от стандартных параметров силовой электрической 
сети.  

Вторая причина состоит в том, что РЭА является нелинейным потребителем и по-
этому искажает форму кривой напряжения. В процессе развития как микроэлектрони-
ки, так и силовой электроники несовместимость по цепям питания увеличивается. С 
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одной стороны, миниатюризация электронных схем преобразования сигналов все бо-
лее снижает уровень сигналов, делая схемы более критичными к качеству питания. С 
другой стороны, в силовой электронике ускоренно развиваются тиристорные и транзи-
сторные преобразователи электроэнергии с высокочастотным преобразованием ее 
параметров.  

Проблема снижения сложности и стоимости системы электропитания РЭА привела 
к увеличению числа потребителей, питающихся от одного вторичного щита с преобра-
зователем. Появились индивидуальное и централизованное электропитание спецпо-
требителей [9].  

Развитие систем электропитания РЭА идет, в основном, в двух направлениях: за-
мена электромашинных преобразователей статическими и перевод на питание непо-
средственно от шин ГРЩ электростанции.  

Результатом комплексной автоматизации корабельных электроэнергетических си-
стем стало появление на кораблях нового класса потребителей электроэнергии – ком-
плексных систем управления (КСУ), что привело к созданию специальных систем цен-
трализованного электропитания СЦП [8]. Произошло развитие СЦП от чисто защитно-
распределительных систем до систем силовой электроники, предназначенных для ре-
ализации бесперебойного электропитания специфической электронной нагрузки. 

Отмеченное позволяет считать (СЦП) отдельной частью корабельной электротех-
нической системы (КЭТС) [8]. Корабельные СУ ЭЭС по существующей классификации 
относятся к классу систем управления функциональным комплексом технических 
средств автономных электроэнергетических систем.  

Применение в корабельных ЭЭС существенно нелинейных нагрузок (например, 
электропривод) является одним из существенных факторов, влияющих на результаты 
работы измерительных цепей СУ ЭЭС.  

Более 60% всей вырабатываемой в мире электрической энергии потребляется 
электрическими двигателями различных типов общепромышленного и судового 
назначения. Современные судовые системы, устройства и технологии требуют от 
электропривода повышенной точности движения, быстродействия, надежности, пони-
жения вносимых системой «преобразователь-двигатель» искажений в сетевое напря-
жение.  

Развитие электроники, создание новых полупроводниковых преобразователей 
сделали возможным решение поставленных выше задач. Использование нового поко-
ления силовых полупроводниковых приборов типа IGBT, GТО и др. в системах регу-
лируемого электропривода позволяет улучшить массогабаритные показатели 
устройств управления и существенно повысить технико-экономические показатели 
электроприводов. 
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Аннотация: Качество электроэнергии (КЭ) оказывает существенное влияние на работу 
электроприемников. Снижение КЭ негативно сказывается на параметрах работы элек-
трооборудования, приводит к сокращению его срока службы, снижению эффективности и 
надежности. Существенное снижение КЭ может приводить к массовому браку производи-
мой продукции, повреждению оборудования, сбоям в работе систем передачи информации, 
а в ряде случаев – к нарушению технологических процессов или их полной остановке. 
Ключевые слова: высшие гармоники, качество электроэнергии, гармонические состав-
ляющие напряжения 

 
Влияние различных электроприемников на КЭ по n-ой гармонической составляю-

щей напряжения хорошо изучено и подробно описано в отечественных [1-8] работах. 
Исследованы вопросы, связанные с влиянием устройств FACTS на КЭ [9,10] – разра-
ботаны математические модели большинства используемых видов управляемых 
устройств, позволяющие оценить их влияние на КЭ на частотах ВГ во всех режимах 
работы. Начиная с 2002 года получают все большее распространение управляемые 
подмагничиванием шунтирующие ректоры (УШР) и комплексы на их основе (так назы-
ваемые ИРМ – источники реактивной мощности). В литературе [12] сведения о влия-
нии этих устройств на КЭ по n-ой гармонической составляющей практически не пред-
ставлены, в связи с чем возникла необходимость проведения натурного эксперимента 
на действующем УШР. Результаты измерений и оценка влияния УШР на искажение 
формы кривой напряжения в электрической сети представлены в [13]. В результате 
проведенных измерений показано, что в точке присоединения УШР к электрической 
сети основной вклад в высшие гармонические составляющие напряжения вносит 
непосредственно управляемый реактор. 

Обзор источников как отечественной, так и зарубежной литературы в области ка-
чества электроэнергии и высших гармоник в системах электроснабжения и электриче-
ских сетях показывает, что большинство зарубежных статей отражает влияние работы 
тех или иных устройств на качество электроэнергии в основном с положительной сто-
роны. При этом работа оборудования на базе силовых полупроводников, аспекты ко-
торой широко освещены в зарубежных публикациях, может вносить существенные 
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помехи на частотах ВГ в работу электрических сетей, что в том числе подтверждается 
результатами проведенных измерений на ряде подстанций 220 кВ, оснащенных СТК 
(статическими тиристорными компенсаторами) [13]. Для современных электрических 
сетей высокого напряжения характерно все более широкое использование новых 
мощных управляемых устройств компенсации реактивной мощности (за рубежом в ос-
новном применяются СТК, реже – СТАТКОМ (параллельные статические компенсато-
ры); в электрических сетях Российской Федерации – УШР и электротехнические ком-
плексы на их основе). Однако описание влияния этих устройств на синусоидальность 
формы кривой напряжения в точке их присоединения к сети на основе измерений в 
реальных условиях эксплуатации в литературе представлено ограниченно. 

В существенно меньшей степени изучен вопрос влияния основного оборудования 
электрических сетей – линий электропередачи (ЛЭП) и силового трансформаторного 
оборудования – на КЭ по высшим гармоникам. 

Известно, что воздушные ЛЭП высокого и сверхвысокого напряжения могут яв-
ляться источниками высших гармоник тока при возникновении коронного разряда на 
их проводах. Еще в первой половине XX века при исследовании коронного разряда на 
проводах ЛЭП переменного тока было показано, что форма кривой тока линии иска-
жена. 

Возникающие при коронировании на проводах ВЛ высокого и сверхвысокого 
напряжения токи ВГ могут представлять опасность для работы электрооборудования. 
Например, в [14] показано, что наличие третьей гармоники в спектре тока коронирую-
щей ВЛ может привести к перегрузке устройств заземления нейтрали силовых транс-
форматоров в электрической сети. В работе приведены соотношения для расчета 
гармоник тока коронирующей ЛЭП, а также представлено сравнение расчетного зна-
чения тока третьей гармоники (как наибольшей в спектре тока) ВЛ с эксперименталь-
ными данными. Для количественной оценки тока третьей гармоники, вызванного ко-
ронным разрядом на проводах, для ВЛ 330/750 кВ представлена номограмма зависи-
мости действующего значения этого тока от относительного перенапряжения для раз-
личных погодных условий. В [14] рекомендуется приближенно оценивать действую-
щее значение тока третьей гармоники ВЛ, используя значение потерь мощности на 
корону. 

В работах [15-17] подробно освещены физические процессы, сопровождающие ко-
ронный разряд как при постоянном, так и при переменном напряжении. В [14] автор 
приводит кривые зависимости действующего значения токов высших гармоник в спек-
тре тока коронного разряда от относительного перенапряжения (отношения амплитуд-
ного значения фазного напряжения к начальному напряжению короны для заданной 
конструкции фазы ВЛ). Большое количество отечественных и зарубежных источников 
[18,19] посвящено исследованию влияния различных факторов на потери активной 
мощности и энергии на корону, а также расчету этих потерь. 

Каких-либо заключений о возможности влияния коронного разряда на проводах 
ЛЭП высокого и сверхвысокого напряжения на КЭ в электрической сети в указанных 
работах не сделано. 

Трансформаторное оборудование также является источником токов ВГ, значение 
которых определяется как конструкцией оборудования, так и условиями его эксплуа-
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тации. Степень искажения синусоидальной формы кривой тока холостого хода (ХХ) 
трансформаторов и автотрансформаторов, и, соответственно, состав токов ВГ в его 
спектре, определяется рядом конструкционных факторов, таких как характеристика 
намагничивания электротехнической стали в магнитной системе трансформатора, 
конструкция магнитной системы, конструкция и взаимное расположение обмоток, схе-
ма их соединения; среди внешних факторов основным является действующее значе-
ние приложенного к обмоткам трансформатора напряжения [20]. Механизм появления 
высших гармоник в токе трансформатора известен и описан в ряде источников [20]. 

Кривая зависимости намагничивающего тока от величины магнитной индукции) 
имеет точку перегиба, вблизи которой наступает насыщение стали в элементах маг-
нитной системы трансформатора. Увеличение магнитной индукции сверх значения 
индукции насыщения вызывает резкое увеличение тока намагничивания, что при кон-
струировании трансформаторов является основной причиной ограничения макси-
мального значения индукции 1,4–1,45 Тл для горячекатаной стали и 1,6–1,7 Тл для хо-
лоднокатаной стали в зависимости от ее марки. Кроме того, увеличение магнитной 
индукции в элементах магнитной системы трансформатора приводит к сильному ис-
кажению формы кривой тока намагничивания, которая становится несинусоидальной. 

В результате создаются условия для появления магнитных потоков высших гармо-
ник, из которых потоки гармоник, кратных трем, в трансформаторах со стержневой [21] 
конструкцией магнитопровода как совпадающие по фазе во всех трех стержнях замы-
каются в стальных деталях конструкции трансформатора (ярмовые балки, бак и др.), 
вызывая в них дополнительные потери энергии. 

В [22] предлагается определять значение токов ВГ в зависимости от намагничива-
ния стали сердечника как долю от каталожного значения тока холостого хода транс-
форматора по кривой. 

Также отмечена возможность возрастания тока третьей гармоники до 50% тока на 
основной частоте при повышении напряжения на вводах трансформатора сверх но-
минального значения в процессе эксплуатации. 

При этом предлагаемые в отечественных источниках методы оценки генерируе-
мых трансформаторным оборудованием токов ВГ весьма трудоемки ввиду необходи-
мости составления полной системы уравнений, описывающих электромагнитные про-
цессы, либо при меньшей трудоемкости не позволяют учесть ряд влияющих на спектр 
тока трансформатора факторов. Предлагаемый в зарубежных источниках метод, ос-
нованный на принципе дуальности электрических и магнитных цепей, позволяет избе-
жать необходимости составления полной системы уравнений электрических и магнит-
ных цепей трансформатора, однако требует значительных вычислительных ресурсов 
для реализации моделей трансформаторов. Таким образом, необходимо разработать 
модель силового (авто-)трансформатора, которая позволит учесть все влияющие на 
спектр его тока факторы, и при этом позволит проводить расчеты для электрических 
сетей с большим количеством трансформаторов. 
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Аннотация: Более 20 млн. россиян, на сегодняшний день, проживая в удаленных от цен-
тра России регионах, не входящих в зону обслуживания российской централизованной 
энергетики, испытывают острый недостаток в электрической энергии. Основными про-
блемами энергоснабжения таких, изолированных от энергосистем, потребителей явля-
ются дальний транспорт топлива для локальных дизельных электростанций (ДЭС) и за-
висимость от его поставок. В наиболее труднодоступных районах эти проблемы усугуб-
ляются многозвенной транспортной схемой и ограниченностью сроков сезонного завоза. 
Одним из перспективных направлений развития автономного энергоснабжения. 
Ключевые слова: Энергетика, электроэнергетическая система, электростанция, элек-
троснабжение. 

 
Современной тенденцией развития энергетики является стремление к сбаланси-

рованности энергорайонов, повышение надежности электроснабжения потребителей. 
Дефицит энергоресурсов сегодня называют главным сдерживающим фактором даль-
нейшего экономического роста страны. ВВП России растет из года в год. Но для того, 
чтобы он рос, должны появляться новые производственные мощности, что без увели-
чения потребления электроэнергии невозможно, между тем дефицит электроэнергии 
по России постоянно нарастает. Более того, доля затрат на энергетику составляет 
значимую часть себестоимости продукции и услуг, производимых отечественными 
предприятиями, и дальнейший неоптимальный рост цен на энергоносители может 
привести к неконкурентоспособности наших производителей [1]. 

В отличие от большой энергетики, которая наращивает свои мощности привлече-
нием значительных инвестиций, малая энергетика способна за считанные месяцы 
увеличить мощности для непосредственных потребителей, тем самым закрыв часть 
проблем и позволив большой энергетике перенаправить освободившиеся мощности в 
другую сферу. 

Важное место в стратегии развития электроэнергетики занимают автономные си-
стемы электроснабжения (АСЭ). В последнее время АСЭ получают все более широ-
кое распространение в системе электроснабжения не только специального, но и обще-
го применения. Указанные электроэнергетические системы используются почти во 
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всех областях народного хозяйства. Их самыми большими потребителями являются 
топливно-энергетический, агропромышленный и машиностроительный комплексы 
страны. Области применения таких систем охватывают различного рода электроагре-
гаты (стационарные, судовые, передвижные) и управляемые электромеханические 
системы (строительно-дорожные, транспортные, ветроэнергетические установки и 
малые ГЭС, генераторы, которые работают на статические преобразователи частоты 
и электромашинные агрегаты), системы бесперебойного питания ответственных по-
требителей, в том числе современных вычислительных комплексов. Необходимость в 
АСЭ возникает там, где технически невозможно или экономически невыгодно исполь-
зовать централизованное электроснабжение, например, на передвижных или трудно-
доступных объектах, отдаленных от больших электрических систем. АСЭ находят ши-
рокое применение в промышленности, строительстве, сельском и коммунальном хо-
зяйствах. Они работают на предприятиях, в аэро-, морских и речных портах, в энерго-
блоках больниц, в фермерских хозяйствах, в системах аварийного энергоснабжения, 
на объектах оборонного комплекса - везде, где необходима электроэнергия, а сеть 
или отдалена, или работает с перебоями [2]. 

По разным оценкам от 60 до 70% территории России, на которой расположено 14 
краев и областей, 6 республик, 10 автономных округов, до 70 городов, 360 поселков 
городского типа и 1400 малых населенных пунктов, не охвачены централизованным 
электро- и теплоснабжением. На этой территории проживает до 20 млн. человек, жиз-
недеятельность которых обеспечивают в основном, средства малой энергетики. Осно-
ву малой энергетики России в настоящее время составляют до 50 тысяч различных, 
преимущественно дизельных электростанций (более 98% от общего числа), средней 
единичной мощностью -340 кВт и суммарной мощностью 17 млн. кВт (8% от общей 
установленной в России мощности), вырабатывающих до 50 млрд. кВт-ч и потребля-
ющих ~ 17 млн. т.у.т. в год [3].  

Для России проблема электроснабжения автономных потребителей имеет особую 
значимость, поскольку большая часть ее территории находится в суровых климатиче-
ских зонах, и требования к надежности систем электроснабжения должны быть очень 
жесткими. Теплоснабжение населенных пунктов также зависит от электроснабжения, 
поскольку осуществляется от большого количества электрокотельных. Районы Азиат-
ского Севера и Востока России, являющиеся зонами преимущественно децентрализо-
ванного энергоснабжения, характеризуются некоторыми общими чертами. Это, в 
первую очередь, специфически суровые климатические условия, неблагоприятные не 
только для проведения масштабных строительно-монтажных работ вообще, но и осо-
бенно пагубные для сооружения и эксплуатации электроэнергетических объектов (не-
устойчивость грунтов, критически высокие перепады температур в сезонном и суточ-
ном разрезе, сильные ветры, запредельные показатели гололедообразования). До-
полнительными общими чертами рассматриваемых районов, исторически, однако, по-
рожденными все теми же климатическими условиями, являются схожие социальные 
факторы: 

- низкая плотность населения; 
- малое количество городов (в них сосредоточена промышленность); 
- подавляющее большинство сельских населенных пунктов, не оснащенных инже-
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нерными коммуникациями; 
- ярко выраженная сезонность как в сельскохозяйственной деятельности местного 

населения (рыболовство, охота, оленеводство), так и в промышленной сфере (добыча 
драгоценных металлов, алмазов и все виды работ, связанные с выемкой грунта в 
условиях вечной мерзлоты); 

- отсутствие стабильных транспортных систем (летом - реки, зимой - автомобиль-
ная и тракторная доставка) и резкое снижение грузопотоков в последнее время ввиду 
сокращения поставок топлива, используемого транспортными хозяйствами; 

- общая социально-экономическая отсталость районов в сочетании с контрастно 
высокими по сравнению с другими местами богатствами недр и природных комплек-
сов; 

- удельно более высокая, чем в традиционно освоенных районах России, потреб-
ность в развитии базисной отрасли народного хозяйства - энергетики. 

Сезонная ограниченность периодов завоза, создание больших запасов топлива 
приводят к высоким потерям энергоресурсов - до 20%. У наиболее удаленных потре-
бителей транспортная составляющая стоимости привозного топлива достигает 70-
80%. Это касается не только завозимого жидкого топлива, но и добываемого в север-
ных районах угля. Его доставка от мест добычи до удаленных населенных пунктов 
водным путем и по автозимникам на большие расстояния сопряжена с большими 
трудностями. Цена дизельного топлива у наиболее труднодоступных потребителей на 
северо-востоке страны достигает 800-1000 долл./т, котельно-печного - 100-150 
долл./т.у.т., что приводит к высокой себестоимости производства энергии: электро-
энергии - 30-40 цент/кВт-ч, тепла - 60-80 долл./Гкал. Учитывая, что тарифы для насе-
ления вынуждены поддерживать на допустимо приемлемом уровне (на электроэнер-
гию - 5- 10 цент/кВт-ч, на тепло - 20-40 долл./Гкал), из бюджетов различных уровней 
выделяются значительные дотации на завоз топлива и содержание энергоисточников. 

Многие дизельные электростанции находятся в неудовлетворительном состоянии. 
Моторесурс ДЭС практически исчерпан: на многих электростанциях износ оборудова-
ния достиг 80-90%). Требуется замена оборудования на современное с улучшенными 
технико-экономическими показателями и восстановление или строительство новых 
зданий. Из-за экономии топлива и денежных средств на его закупку зачастую ограни-
чен отпуск электроэнергии потребителям: до 5 часов в сутки летом и до 10 часов зи-
мой. 

Основными препятствиями для развития автономной энергетики являются [4]: 
- отсутствие работающих экономических механизмов и мер, стимулирующих ее 

развитие - в том числе слабая проработанность правил продажи электроэнергии и 
мощности малой генерации на розничном рынке; 

- плохая приспособленность структур российской электроэнергетики и производ-
ства тепла к расширению участия в них малых энергетических установок (как на осно-
ве традиционных видов топлива, так и ВИЭ); 

- отсутствие механизмов тарифной поддержки малой генерации в сфере ЖКХ, в 
итоге - отсутствие заказчика на использование малой генерации в ЖКХ; 

- сложности технологического присоединения генерирующих установок к единой 
сети; 
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- затрудненность в получении квот на природный газ для малых генерирующих 
установок. 

Накопившиеся проблемы в энергоснабжении изолированных потребителей требу-
ет решения следующих задач: 

- развитие систем энергоснабжения изолированных потребителей, снижение объ-
емов завозимого топлива в труднодоступные и северные районы и уменьшение зави-
симости энергоисточников в этих районах от сезонного завоза топлива; 

- улучшение технического состояния энергетического хозяйства изолированных 
потребителей, снижение удельных расходов топлива и повышение экономической 
эффективности систем энергоснабжения; 

- уменьшение бюджетных дотаций и расходов на энергоснабжение изолированных 
потребителей. 

Основной целью развития систем энергоснабжения изолированных потребителей 
является надежное обеспечение энергией и создание условий для социально-
экономического развития удаленных районов и мест проживания коренных малочис-
ленных народов Севера. К числу важнейших направлений развития систем энерго-
снабжения изолированных потребителей, обеспечивающих повышение качества и 
экономической эффективности электро- и теплоснабжения за счет снижения потреб-
ления топлива, наряду с реконструкцией, является применение возобновляемых ис-
точников энергии. 

Проекты сооружения ВИЭ в нашей стране пока не являются коммерчески привле-
кательными проектами. Вместе с тем, в ряде случаев, особенно для суровых север-
ных условий Востока страны, окупаемость проектов сооружения конкретных ВИЭ мо-
жет быть обеспечена сокращением дотаций из бюджета на энергоснабжение потреби-
телей за счет сокращения потребления дорогого привозного дизельного топлива. По-
этому размещение ВИЭ в первую очередь целесообразно в удаленных населенных 
пунктах с высокой стоимостью топлива и наилучшими показателями потенциала воз-
обновляемых энергоресурсов. 

В наиболее развитых странах использование ВИЭ является приоритетным 
направлением. В настоящее время на рынке альтернативной энергетики доминируют 
компании из США, Европы, Китая и Японии [5]. Что касается России, основу совре-
менной энергетики составляют 

- тепловые электростанции - 67%; 
- гидроэлектростанции - 15%; 
- атомные электростанции - 17%; 
- ВИЭ - <1%. 
Учитывая вышесказанное, опираясь на мировой опыт применения ВИЭ в России 

необходимо развивать автономные системы электроснабжения с их использованием. 
Особенно важным направлением развития возобновляемой энергетики России явля-
ется применение наиболее универсальных гибридных ветро-дизельных энергетиче-
ских станций (ВДЭС), т.к. это может быть решением проблемы экономии ценных вы-
сококалорийных топлив для ДЭС за счет их замены на возобновляемые экологически 
чистые источники энергии. 
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Аннотация: В статье описаны основные свойства, характеристики, причины возникно-
вения и влияние на технические средства несимметрии напряжения, являющейся одним из 
показателей качества электрической энергии согласно ГОСТ 32144-2013. Данный показа-
тель качества электрической энергии является одной из причин обострения проблемы, 
связанной с электромагнитной совместимостью технических средств в электроэнерге-
тических сетях. Рассмотрены вопросы снижения коэффициента несимметрии напряже-
ний по обратной последовательности и даны основные рекомендации, позволяющие 
улучшить качество электроэнергии для соответствия его требованиям ГОСТа 32144–
2013. 
Ключевые слова: качество электрической энергии, коэффициент несимметрии напря-
жения, электромагнитная помеха, симметрирующее устройство, электрическая сеть 
низкого напряжения.  

 
Важнейшим направлением развития и совершенствования государственной си-

стемы управления энергосбережением является решение комплекса задач по улуч-
шению качества и снижению потерь энергии в электрических сетях. Под энергосбере-
жением понимается комплекс мер по уменьшению потерь при передаче и распреде-
лении электроэнергии (ЭЭ). 

Важным фактором энергосбережения является качество электроэнергии (КЭ), ко-
торое нормируется государственным стандартом ГОСТ 32144-2013. Качество ЭЭ 
определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники (ЭП) 
могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции. ГОСТ 32144-2013 
«Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назна-
чения» устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ) в точ-
ках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, 
среднего и высокого напряжения систем электроснабжения общего назначения пере-
менного тока частотой 50 Гц. [1]. 

В перечень характеристик, которые определяют качество электроэнергии, входит 
более десяти параметров, среди которых – коэффициент несимметрии по обратной 
последовательности. 

Качество электрической энергии в настоящее время стало привычным и ясным 
понятием в области снабжения потребителей электрической энергии. Увеличение ко-
личества и повышение установленной мощности электроприемников с нелинейным и 
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несимметричным характером нагрузки на транспорте, в быту, развитие технологиче-
ских установок в промышленности приводит к ухудшению качества электрической 
энергии в системах электроснабжения и, как следствие, к снижению эффективности 
работы, как самих систем электроснабжения, так и потребителей, подключенных к 
ним. 

Электрические сети в системах электроснабжения общего назначения напряжени-
ем выше 1 кВ выполняются в трёхфазном трёхпроводном исполнении. Электромаг-
нитную обстановку в этих сетях при несимметричных режимах напряжений можно 
проанализировать с помощью метода симметричных составляющих [1]. 

Если трехфазное напряжение имеет одинаковую величину и находится в фазном 
смещении, равном 120°, то трехфазное напряжение называется симметричным. 
Несимметрия трехфазной системы напряжений возникает в результате наложения на 
систему прямой последовательности напряжений систем обратной и нулевой после-
довательности. Следствием этого является протекание по электрическим сетям токов 
симметричных составляющих (обратной и нулевой последовательностей), которые не 
переносят активной мощности, но увеличивают полную мощность цепи и вызывают 
дополнительных потери электроэнергии. 

Значения коэффициентов несимметрии напряжений определяются по формулам 
[2]: 
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где 2 – напряжение обратной последовательности;  
 0 – напряжение нулевой последовательности;  
 1 – напряжение прямой последовательности. 
Согласно ГОСТа 32144-2013 несимметрия напряжения характеризуется коэффи-

циентом несимметрии напряжения по обратной последовательности UK 2 , который 
является одним из показателей качества электрической энергии (КЭ) и рассчитывает-
ся по формуле [3]: 
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 , в свою очередь ijfundU  - основная состав-

ляющая напряжения между фазами i и j . 
Для указанного показателя КЭ установлены следующие нормы: 
 значение коэффициента несимметрии напряжений по обратной последова-

тельности K2U в точке передачи электрической энергии, усредненные в интервале 
времени 10 мин, не должны превышать 2 % в течение 95 % времени интервала в одну 
неделю; 
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 значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последова-
тельности K2U в точке передачи электрической энергии, усредненные в интервале 
времени 10 мин, не должны превышать 4 % в течение 100 % времени интервала в од-
ну неделю [4]. 

Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности в си-
стемах электроснабжения общего назначения как параметр искажения является 
непрерывно распределённой случайной величиной, зависящей от многих случайных 
стационарных относительно длительных электромагнитных процессов, обусловлен-
ных режимами работы потребителей электроэнергии, состоянием электрических сетей 
и режимами их работы. Этот коэффициент K2U обусловливает кондуктивную низкоча-
стотную электромагнитную помеху (ЭМП) по несимметрии напряжений по обратной 
последовательности в соответствии с ГОСТ Р 51317.2.5–2000 (МЭК 61000–2–5–95). 

Основной причиной несимметричных режимов являются различные условия рабо-
ты фаз. Такие режимы возникают из-за: 

- несимметрии источников тока;  
- неполнофазных режимов работы элементов электрической сети;  
- значительных несимметричных нагрузок по фазам. 
Анализируя научные работы многих учёных влияние коэффициента несимметрии 

напряжений по обратной последовательности очень существенна. 
Срок службы асинхронных двигателей сокращается на 10,8 %, синхронных двига-

телей - на 16,2 %, трансформаторов - на 4 %, конденсаторов - на 20 %. Это вызвано 
появлением дополнительных потерь активной мощности [5,6] 

Также не стоит забывать про работу различных двигателей в установившемся ре-
жиме. При увеличении коэффициента несимметрии напряжений по обратной последо-
вательности с 2 % до 5% нагрузка двигателя уменьшается до 76 % [7]. 

Коэффициент несимметрия напряжений значительно ухудшает режимы работы 
многофазных вентильных выпрямителей. В результате различия напряжения по фа-
зам значительно увеличивается пульсация выпрямленного напряжения [8]. 

Несимметрия напряжения значительно влияет и на однофазные потребители. Ес-
ли фазные напряжения не одинаковы, то, например, лампы накаливания, подключен-
ные к фазе с более высоким напряжением, имеют большой световой поток, но значи-
тельно меньший срок службы по сравнению с лампами подключенными к фазе с 
меньшим напряжением [9]. 

Кроме перечисленных, причиной несимметрии напряжений могут служить аварий-
ные ситуации в сетях, такие как несимметричные короткие замыкания или обрывы 
фаз [10]. 

Для решения проблемы несимметрии напряжений по обратной последовательно-
сти существует несколько мероприятий. 

1. Увеличение мощности трансформатора в системе [11,12]. 
Суть метода состоит в том, что уменьшении мощности трансформатора на низком 

напряжении коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности 
увеличивается, а на высоком – уменьшается, при этом зависимости наблюдаются при 
разных мощностях источника напряжения. 

2. Использование межфазных переменных сопротивлений. 
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Одним из способов снижения несимметрии напряжений является выравнивание 
нагрузок по фазам. Решением проблемы несимметрии напряжений данным методом 
является введение дополнительного межфазного переменного сопротивления [13].  

3. Применение симметрирующего устройства. 
Еще одним техническим решением выравнивания нагрузок по фазам является 

введение симметрирующего устройства трансформаторного типа. Реализуется оно с 
помощью изменения величины емкости конденсатора или индуктивности катушки. 
Проведенные исследования, описанные в статье [14], показали, что такое симметри-
рующее устройство позволяет снизить несимметрию напряжений до тех значений, ко-
торые нормируются ГОСТом 32144-2013. 

Поэтому возникает необходимость в разработке алгоритма по её определению 
[15,16], что позволит своевременно обнаруживать данную помеху и вероятность её 
появления в электрических сетях любого уровня напряжения и тем самым оценивать 
уровень опасности от данной помехи. Данный алгоритм позволит сделать шаг вперед 
на пути к подавлению несимметрии напряжений по обратной последовательности, что 
является актуальным на сегодняшний день. 
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Аннотация. Проведено изучение особенностей кристаллографического рисунка фаций 
ротовой жидкости методом клиновидной дегидратации у стоматологических пациентов 
с биоминералопатиями и с обильным отложением зубного камня. С учетом полученных 
данных разработаны критерии диагностики мочекаменной болезни, желчекаменной бо-
лезни и слюнокаменной болезни у стоматологических пациентов. 
Ключевые слова: биоминералопатии, ротовая жидкость, клиновидная дегидратация, 
стоматологические пациенты. 

 
Изучение патогенных биоминералов, образующихся в организме человека, приоб-

ретает особое значение в связи с ростом заболеваемости и необходимостью поисков 
новых методов профилактики, диагностики и лечения. Выявлена связь обильных от-
ложений зубных камней с системными биоминералопатиями [2, с. 34]. 

Установлено, что биологическая жидкость является саморегулирующейся систе-
мой. Закономерности процесса самоорганизации при ее дегидратации определяются 
внутренней программой фазового перехода [4, с. 16]. Основными структурными эле-
ментами высушенной капли (фации) биологической жидкости являются радиальные и 
поперечные трещины, сектора, отдельности и конкреции. Патологические состояния 
сопровождаются нарушением рисунка фации и образованием дополнительных струк-
тур, которые рассматриваются как маркеры различных патологических состояний. 
Наибольшее число исследований посвящено изучению особенностей микрокристал-
лизации ротовой жидкости у стоматологических пациентов [1, с. 4-8]. 

Цель исследования: изучение информативности метода клиновидной дегидрата-
ции ротовой жидкости для определения риска развития биоминералопатий у стомато-
логических пациентов.  
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Материал и методы исследования. 
Были обследованы стоматологические пациенты с воспалительными заболевани-

ями пародонта – всего 88 человек. Из них на фоне системных биоминералопатий 
(слюннокаменная болезнь (СКБ) – 15 пациентов, мочекаменная болезнь (МКБ) – 22 
пациента, желчекаменная болезнь (ЖКБ) – 20 пациентов) и без системных биомине-
ралопатий – 31 пациент (из них с обильными отложениями зубного камня (ООЗК) (OHI-
S зубного камня ≥ 2 баллов) – 8 пациентов).  

Для выявления морфологической картины ротовой жидкости применяли метод 
клиновидной дегидратации ротовой жидкости с использованием диагностического 
набора «Литос-система». Метод клиновидной дегидратации является способом дегид-
ратации биологической жидкости, размещенной на плоскости. При этом образуется 
капля, имеющая на поперечном срезе форму клина, что создает условия для нерав-
номерной скорости дегидратации в радиальном направлении. Происходит осмофоре-
тическое перемещение растворенных веществ в объеме дегидратируемой капли в со-
ответствии с их физико-химическими параметрами и формирование четких, строго ин-
дивидуализированных структур, соответствующих состоянию организма [3, с. 43]. 
Анализ структурообразующих элементов высушенной капли проводили с помощью 
медицинского стереомикроскопа МИКМЕД-5 фирмы ЛОМО в прямом свете. 

Результаты исследования и обсуждение. В анализ морфологической картины 
фаций ротовой жидкости, проведенный под углом 45˚, на равных площадях, были 
включены по 8 фаций (измерения проводились 3 раза у каждого пациента) из каждой 
группы обследованных. Учитывались определяемые на периферии фации маркеры 
патологии: прямые, разветвленные трещины с одним узлом, двумя узлами, тремя уз-
лами; аркадные остроугольные и дисковые. 

Установлено, что у пациентов без системных биоминералопатий, при отсутствии 
ООЗК, в периферической зоне фаций ротовой жидкости маркеры патологии не выяв-
ляются. Наименьшее число маркеров патологии выявлено при обильных отложениях 
зубного камня у стоматологических пациентов без системных биоминералопатий (2,37 
± 0,5), а наибольшее при ЖКБ (8,25 ± 1,5). В группе пациентов с СКБ на исследуемой 
единице площади выявлено 6,57 ± 0,7 маркеров патологии, а при МКБ – 5,13 ± 1,0 
маркеров.  

Изучение видов маркеров в периферической зоне фаций ротовой жидкости пока-
зало, что наибольшее число прямых трещин выявлено при МКБ – 4,13 ± 0,7, а 
наименьшее при СКБ – 2,71 ± 0,12 и при обильных отложениях зубного камня у паци-
ентов без системных биоминералопатий – 2,25 ± 0,5. Наибольшее число разветвлен-
ных трещин с одним узлом установлено при ЖКБ – 2,88 ± 0,62, а наименьшее также у 
пациентов с обильными отложениями зубного камня без системных биоминералопа-
тий – 0,125 ± 0,125. Аркадные остроугольные и дисковые трещины были обнаружены 
в периферической зоне только у пациентов с ЖКБ и СКБ.  

Изучение среднегрупповой структуры маркеров патологии в группах пациентов с 
биоминералопатиями выявило следующие особенности: 

– при МКБ по периферической зоне фаций ротовой жидкости в основном выявля-
лись прямые трещины (87 %), в редких случаях имели место разветвленные с одним 
(10 %) и двумя узлами (3 %);  
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– при ЖКБ в основном выявлялись прямые (42 %) и разветвленные трещины (47 
%), реже встречались аркадные остроугольные (5 %) и дисковые (6 %) трещины;  

– при СКБ в большинстве случаев выявлялись прямые трещины (44 %), одинаково 
часто встречались аркадные остроугольные (17 %) и дисковые (14 %), а также раз-
ветвленные с одним узлом (14 %). Реже встречались разветвленные трещины (11 %);  

– у пациентов без системных биоминералопатий при обильных отложениях зубно-
го камня (ООЗК) в большинстве случаев отмечались прямые трещины (94 %).  

Изучение соотношения периферической и центральной зоны фации показало зна-
чительное увеличение периферической зоны у пациентов с СКБ, как относительно па-
циентов с другими биоминералопатиями (23,48 ± 0,96 % относительно 6,03 ± 0,53, 
5,58 ± 0,49 и 9,92 ± 0,75 % у пациентов с МКБ, ЖКБ и МОЗК, соответственно) (р ≤ 
0,001), так и относительно пациентов без системных биоминералопатий (группа срав-
нения) (10,95 ± 1,63%) (р ≤ 0,001). При ООЗК соотношение периферической и цен-
тральной зон соответствовало показателям, полученным у пациентов группы сравне-
ния с отсутствием ООЗК.  

Заключение. В результате проведенного исследования установлены особенности 
периферической зоны фаций ротовой жидкости патогномоничные для разных видов 
биоминералопатий, а именно: МКБ – преимущественно прямые трещины; ЖКБ – пре-
имущественно разветвленные трещины с 1, 2, 3 узлами; СКБ – аркадные трещины. 

На основании полученных данных разработаны критерии диагностики МКБ, ЖКБ и 
СКБ у стоматологических пациентов, которые необходимо внедрять на предмет изу-
чения риска развития камнеобразования в организме, учитывая патогномоничные 
особенности фаций при мочекаменной, желчекаменной и слюннокаменной болезни. 
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Аннотация: Применённая система ветеринарно-профилактических мероприятий позво-
ляет последовательно вначале исключить или уменьшить аллергизирующее, токсиче-
ское и иммунодепрессивное действие эндо- и эктопаразитов, затем провести серологи-
ческие и аллергические диагностические исследования на инфекционные болезни, а на за-
ключительном этапе - иммунопрофилактику в соответствии с эпизоотической ситуаци-
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пертиза, ветеринарно-профилактические мероприятия. 

 
Общеизвестно, что на проявление туберкулиновых реакций у крупного рогатого 

скота в различных ситуациях могут влиять различные факторы эндогенного и экзоген-
ного характера. 

Общепризнанно также, что в тканях и органах одного животного одновременно мо-
гут паразитировать десятки видов гельминтов, бактерий, грибов, простейших, члени-
стоногих, создавая сообщества – паразитоценозы. Каждый сочлен паразитоценоза 
действует на организм хозяина патогенно, вызывая ассоциированные болезни. В про-
цессе формирования паразитоценоза в организме хозяина между сочленами возни-
кают антагонистические или синергические взаимоотношения. При антагонистических 
взаимоотношениях развитие одних видов паразитов сдерживается, они вытесняются 
из биологической ниши или остаются в единичных экземплярах, тогда как другие виды 
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интенсивно развиваются и становятся доминирующими. При синергических взаимоот-
ношениях все сочлены паразитоценоза создают друг для друга оптимальные условия 
и интенсивно развиваются. Болезнь при этом есть результат взаимодействия сочле-
нов паразитоценоза друг с другом, с одной стороны, и с организмом хозяина – с дру-
гой. В зависимости от характера этого взаимодействия и окружающей среды, которая 
может быть благоприятной для организма хозяина, болезнь может не развиться или 
протекать в лёгкой степени. При неблагоприятном характере взаимодействия для ор-
ганизма хозяина болезнь протекает тяжело, нередко с летальным исходом. Патоген-
ное действие на организм животного оказывают не только гельминты и их метаболи-
ты, но и паразиты, создающие оптимальные условия для интенсивного развития в ор-
ганизме животного патогенных и условно патогенных бактерий и грибов. В частности, 
личинки и молодые гельминты в процессе миграции инокулируют в органы и ткани 
животного большое число бактерий, которые в повреждённых гельминтами тканях ин-
тенсивно размножаются, а их продукты жизнедеятельности наряду с метаболитами 
гельминтов, включая гибель и распад погибших гельминтов, вызывают сильную инток-
сикацию и сенсибилизацию макроорганизма, создают условия для интенсивного раз-
вития других сочленов паразитоценоза, а именно бактерий, вирусов и грибов. В связи 
с изложенным, гельминтозы следует рассматривать как ассоциированные заболева-
ния, вызываемые паразитированием гельминтов на различных стадиях развития бак-
терий, вирусов и грибов. Глубина нарушений функций органов и систем макроорга-
низма, механизм, стадийность и характер клинического проявления заболевания, ме-
тоды и способы диагностики и лечения животных зависят от состава членов парази-
тоценоза [1,2,3]. 

Данные официальной ветеринарной статистики за последние годы по Костанай-
ской области свидетельствуют об улучшении и стабилизации эпизоотической обста-
новки по туберкулезу крупного рогатого скота. Одной из особенностей краевой эпизо-
отологии туберкулеза крупного рогатого скота является неравномерно выраженная 
инфицированность среди этого вида скота. 

В 2015 году в сельхозпредприятиях Костанайской области реагирующих на тубер-
кулин животных не выявлено (Амангельдинский, Джангильдинский, Житикаринский, 
Камыстинский, Карасуский, Наурзумский, Тарановский, Узункольский, г. Аркалык, г. 
Лисаковск, г.Костанай, г. Рудный.  

Количество положительно реагировавших и подтвержденных лабораторно от 1 до 
10 голов зарегистрировано в 4 районах Костанайской области (Аулиекольский, Дени-
совский, Костанайский, Сарыкольский). 

И свыше 10 реагирующих голов было зарегистрировано в 4 районах области (Ал-
тынсаринский, Карабалыкский, Мендыкаринский, Федоровский районы). 

Эпизоотическое состояние сельхозформирований Костанайской области за 2016 
год приведено в таблице 2. Из данной таблицы видно что ситуация по туберкулезу 
остается напряженной. Было выделено 72 головы реагирующих на туберкулин, из них 
10голов в Житикаринском районе, 6 голов в Карабалыкском, 7 голов в Мендыкарин-
ском, 14 голов в Сарыкольском, 27 голов в Узункольском и 8 в Федоровском районах.  

В 2017 году количество туберкулезного скота упало до 34 голов. Из них 24 головы 
в Карабалыкском, 6 голов в Федоровском и 4 головы в Сарыкольскомрайонах.  
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Анализ литературных данных свидетельствует, что при ассоциативном течении инфек-
ционных и инвазионных болезнях в организме животных наблюдаются последовательные 
включения в иммунный ответ многихфакторов специфической и неспецифической защиты. 
(И.Н. Никитин, Ю.Ф. Петров, Л.Х. Волков 2000). Проявление неспецифических туберкулино-
вых реакций в ряде случаев, по мнению многих авторов (А.С. Латышев, 1971; А.В. Ткачев-
Кузмин 1982; МЛ.Сафин, М.В. Харитонов, 1999), нередко связано с поражением организ-
ма животных гельминтами[4,5,6]. 

Нами подтверждено, что немикобактериальные факторы могут обусловить неспе-
цифические туберкулиновые реакции у крупного рогатого скота. У части животных в благо-
получных и неблагополучных по туберкулезу хозяйствах провели исследования на гель-
минтоносительство у коров, реагирующих на туберкулин. 

По данным ряда авторов (Х.Г. Гизатулин, М.А. Сафин, 1971; В.А. Сысоев 1985), 
гельминты способны влиять на проявление псевдоаллергических, неспецифических ту-
беркулиновых реакций. В частности, в процессе миграции их личиночных форм в организме 
жвачных возникают сложные взаимоотношения между паразитом и хозяином, которые про-
являются в форме морфофункциональных отклонений со стороны органов и систем, что со-
провождается в конечном итоге положительной реакцией на введенный туберкулин (А.Х. 
Волков, М.А. Сафин, М.В. Харитонов, 2000). 

При патологоанатомическом исследовании на убойном пункте ЧП «Beefstream» 85 
убитых с диагностической целью коров и тщательной ветеринарно-санитарной экспер-
тизе туш органов и лимфатических узлов, видимых, характерных для туберкулёза из-
менений не зарегистрировано. Из них у 25 голов (41,2%) установлен Echinococcus 
granulosus; у 17-ти (20%) – сильные поражения скота гиподерматозом; и у 8 голов 
(9,4%) - нематодироз, у 19 (20%) – видимые причины проявления аллергических реак-
ций не установлены и у 16 (18,8%) голов причиной проявления туберкулиновых реак-
ций стали факторы немикобактериальной природы. 

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы у 21 головы крупного рогато-
го скота выявлены факторы немикобактериальной природы, а именно у 2(9,5%) голов 
был выявлен актиномикоз, у 13(61,9) голов мастит, гастроэнтерит был выявлен у 
2(9,5%)голов, травматический ретикулит у 1(4,8%) головы и у 3х (14,3) голов обнару-
жена бронхопневмония. Следует отметить, что у всех 21 головы туберкулез был ис-
ключен лабораторным методом. 

В этом направлении мы внесли коррективы в существующую традиционную си-
стему ветеринарно-профилактических мероприятий. Животным опытных групп два-
жды в год (апрель и октябрь) при выходе на пастбищное содержание и постановке 
скота на стойловое содержание вводили ивермек (согласно наставления), который 
способствовал резкому снижению экзо- и эндопаразитов (особенно нематодир) прак-
тически на весь год. Так, при определении инвазирования животных опытных и кон-
трольных групп до экспериментов путём копрологических исследований установлено, 
что они заражены гельминтами аскарид и нематодир. Через две недели после де-
гельминтизации у животных опытных групп интенсивность инвазии данными гельмин-
тами снизилась в 3-4 раза, по сравнению с контрольной группой, где дегельминтиза-
ция не проводилась. Через месяц осуществляли плановые серологические (бруцел-
лез, лейкоз, лептоспироз, листериоз, хламидиоз) и аллергические исследования на 
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туберкулёз. По результатам исследований проводили анализ и дифференциацию 
проявившихся реакций путем диагностических убоев, патологоанатомических, бакте-
риологических и серологических исследований и даже выбраковку животных по пока-
заниям, а остальное поголовье подвергали плановым вакцинациям. Все вакцины вво-
дили с интервалом в две недели. Сочетанного введения вакцин, например, против си-
бирской язвы и эмфизематозного карбункула, не допускали.  
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Аннотация; Как мы оцениваем сегодня представления об идеальном жизненном миро-
устройстве? Из чего состоит содержательный и формальный аспекты этого понятия? 
Какое влияние на современное общество оказывает его интерпретация через личност-
ное восприятие его смысловых установок и целей? Автор пытается сформулировать 
основные подходы к пониманию этой проблемы. 
Ключевые слова: жизненный мир, трансформация общества, общее благо, социальная 
справедливость.  

  
Что такое «идеал жизненного мироустройства»? Из чего состоит содержательный 

и формальный аспекты этого понятийного конструкта? Какую роль и, главное, какое 
воздействие на современное общество оказывает его интерпретация через личност-
ное восприятие его смысловых установок и целей? Объективная оценка понятия «об-
щего блага» весьма затруднена, и во многом это связано с коллективными пережива-
ниями, вызванными особенностями социально-экономического переустройства обще-
ства, основной лозунг которого - торжество индивидуального начала. Персоналист-
ский подход становится исходным моментом, определяющим сущность, тематику, по-
нятийность современной реформаторской деятельности, однако, это может вновь гро-
зить формированием односторонних оценок состояния социума, его реальных проти-
воречий. 

Сегодня «общее» подвергается остракизму, изгоняется из повседневной практики, 
между тем как остается не проясненным вопрос взаимной зависимости единичного и 
коллективного, диалектики их развития, в том числе через личностное восприятие. 
Трансформация общества, попытка переустройства его жизненно-смысловых устоев, 
неминуемо отражается, переживается на уровне личных ощущений. Направленность 
психофизиологических ощущений сводится к попытке обретения нового индивидуаль-
ного качества, наиболее полно соответствующего условиям внешней среды, при од-
новременном сохранении некоторых доминантных понятий, с которыми ассоциируют-
ся представления о смысле жизни. 

Достоверное понимание происходящих изменений, в том числе на уровне ценно-
стей и критериев самодостаточности, вряд ли возможно вне четкого различения поня-
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тийных качеств, свойственных личностному ощущению и восприятию, предполагаю-
щих приоритет индивидуального начала перед коллективным, количественным пред-
ставлением сопричастности, включенности в определенную группу. Как отмечает Бу-
бер М., личность всегда осознает себя включенной в бытие, сопереживающей его за-
данности и в этом видящей смысл своего существования. В отличие от индивидуаль-
ности, признающей собственную отличимость, претендующей на сохранение соб-
ственного способа бытия, и в том субъективирующей окружающий мир, личность осо-
знает себя в неразрывности от бытия, в его заданности и полноте [1, с. 70-71]. 

В реальности не могут существовать в чистом виде личности с одной стороны, ин-
дивидуальности - с другой. Это два типа представлений, форм постижения истины, 
которые экстраполируются на человечество в целом, и которые обусловливают харак-
тер его развития. Итог взаимоотношений фундаментальных начал человеческой при-
роды определяет характер развития социального бытия во всей сложности его связей 
как внутри поколений (социальное пространство), так и преемственности взглядов, 
представлений на протяжении исторического времени. 

Проблема еще состоит в том, что позиция человека всегда личностна, она отра-
жает характер внутренних переживаний, всегда субъективно-эмоциональных и напря-
женных. В какой степени этот процесс окрашивается психологическими, персонали-
стическими тонами, определяет в человеческой деятельности его собственное «Я», 
то, что отличает его в дихотомии «Я - Ты». Исходя из того, насколько личностно опре-
деляется характер общественного бытия, можно говорить о сути человеческого бытия 
в совокупности значений, а значит, о характере преемственности внутри поколений и 
сопутствующих ему гомогенных, мотивированных отношений и связей. Развитие соци-
ально-философских учений новейшего времени основывается, в том числе, на всеми 
признанной идее, что сущность человека нельзя познать исключительно из его еди-
ничной, изолированной природы. Пространство социальных отношений, устойчивые 
формы общения воссоздают некую идеальную модель межличностных контактов, ко-
торая соответствует изначальной сущности индивида, но имеет характер объективно-
го отражения действительности. 

Воссоздание этой реальности не только возможно, но и в силу фантомной самодо-
статочности сознания является реальной необходимостью. Каждый индивид стремит-
ся к чему-то главному в своей жизни, реализуемому вне личного бытия, за пределами 
персонального ощущения. Этот объективированный смысл, придающий человеческой 
жизни закономерный характер, всегда ассоциируется с возвышенными, универсаль-
ными идеями, создающими образ лучшего будущего, содержание которого не только 
не продолжает, но противопоставляется сегодняшнему, простому и обыденному, по-
ниманию реальности. Постоянный поиск смысла жизни, протекающий в виде принятия 
и отторжения действительности, отражает существенную, неотъемлемую часть наше-
го бытия. Утрата смысла жизни, в том числе в результате смены коренных, фунда-
ментальных принципов мироустройства, лишает человека не только внутреннего спо-
койствия, но ведет к душевному или реальному самоубийству. 

Отражая объективную реальность, идеал жизненного мироустройства подтвер-
ждает или опровергает ценность накопленного за многие поколения людей социально-
го опыта. Акт откровения совершается на основе личного ощущения, выбора соб-
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ственного индивидуального пути как средства достижения желаемой цели, конечного 
ориентира наших стремлений. Данный выбор реализуется в форме интимного дей-
ствия, является ярко выраженным индивидуальным поступком, тем не менее опосре-
дуется существующей системой требований, нормативов, составляющих ценностные 
ориентиры в данном социуме. Наиболее важными инструментами этого воздействия 
является вера, моральные наставления, регулирующая сила традиции, особенности 
национальной системы воспитания и связанные с этим принципы взаимодействия 
власти и общества, силы авторитета и подчинения. На этих основах сформируется 
жизненный мир каждого человека, ценность которого - в его преемственности, тожде-
ственности нашей сути, сложившейся социальной природе. 

Процесс взаимодействия общественных сил, персонифицированных и отождеств-
ляемых с определёнными личностными приоритетами, нельзя рассматривать в отры-
ве от особенностей складывания и реализации индивидуальных запросов, которые 
всегда конкретны, актуальны на данный момент, в данном месте. 

Замещение запросов на социальной основе происходит в результате абстрагиро-
вания сущностных, фундаментальных представлений, которые формируют смысло-
вые понятия, символы, отражающие характер развития данного социума на протяже-
нии долговременной перспективы. В этом случае символы приобретают характер са-
модостаточного обоснования, замещая собой конкретные факты, конкретное бытие. 

Жизнь отдельного человека регулируется определенными смысловыми установ-
ками, идеальными ориентирами, делающими закономерным и самодостаточным его 
стремление к личному счастью. Индивидуальная по форме, эта установка имеет со-
циальную природу, определяется нашим совместным опытом, коллективными пред-
ставлениями о том, что есть благо. Она включает в себя и труд, и любовь, и веру, и 
долг, и творчество, и свободу, все, с чем ассоциируется богатство творческой жизни, 
способствующей самореализации человеческого духа. Понятие блага объемлет всю 
полноту личного бытия, отражает его непреходящую ценность, неизменную во време-
ни и пространстве. Оно выходит за рамки сиюминутного, преходящего торжества жиз-
ни, накопленного эмоциональным, телесным ощущением сопричастности вечному, 
придает ему легитимное, сообразное его сущности звучание. 

В рамках общества ценность блага, отождествляемая с коллективными представ-
лениями о смысле, предназначении человеческой жизни наполняется конкретным со-
держанием, подчеркивает закономерность реализации индивидуального смысла как 
возможности, условия достижения общего смысла, общего блага. Эта особенность со-
здает уникальную ситуацию взаимоприемлемого, согласованного оправдания личного 
блага, как условия достижения общего, тем самым наполняемого конкретным, практи-
ческим смыслом. Данная точка зрения требует обоснования, тем более, что в литера-
туре существует расходящееся с ней мнение о невозможности «верховного или выс-
шего счастья сразу для всех или многих людей»[2, с.62]. Речь, конечно, не идёт о ре-
лигиозном, или ином другом, сверхъестественном, эзотерическом символе веры, тре-
бующим забвения, отрешения от факта земного, физиологического обретения смысла 
жизни. В этом случае реализация «общего блага», его естественно правовой сущности 
становится возможной в силу объективной природы человека, неотъемлемости от ее 
сути таких качеств, как социальность и разумность, соответствующих всеобщим тре-
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бованиям естественного права и естественно-правовой справедливости[4, с.71]. 
Общее благо является объективным условием совместного существования и раз-

вития всех членов сообщества, в равной степени наделяемых статусом суверенности 
в отношении не только друг к другу, но и к любым социальным институтам. Характер 
существовавших и существующих форм отношений между индивидами, а также сте-
пень влияния публичности на его изменение отражает сущность господствующей си-
стемы ценностей, роль и влияние частного интереса в становлении общеправовых 
норм и принципов. 

Любая общественная система, вне зависимости от ее структурообразующих ком-
понентов, средств, методов их организации и взаимодействия является наиболее 
инерционной и косной моделью развития как единого и всеобъемлющего принципа 
существования социального мира. Эта особенность объясняется наличием сложнооб-
разованных, взаиморегулируемых норм, ценностей, правил, которые обеспечивают 
устойчивость жизненного мира, его неизменность и традиционность. Ныне живущие 
поколения людей, как и предыдущие, никогда не представляли собой единой совокуп-
ности индивидов, которые не имели никакого общего интереса, кроме как реализуемо-
го в пределах государственного влияния. Смысл нашей жизни определяется множе-
ственными факторами, многие их которых складываются на протяжении сотен лет, и 
которые не воспринимаются как таковые в силу их привычности, неотъемлемости от 
нашей сути, социальной природы. Основательность, фундаментальность традицион-
ного миросозерцания является одновременно причиной и источником индивидуальной 
неповторимости, различия взглядов, основанных на персоналистическом отражении 
коллективного мироощущения. Содержание смысла жизни, реализуемое путем инди-
видуального переживания, раскрывается через коллективный опыт, в том числе суще-
ствующей обрядности поведения, бытовых церемониальных правил, подверженности 
влияния групповой оценки и контроля. Это свидетельствует о том, что личного счастья 
нельзя достичь индивидуально, оно по своей природе производно от существующих 
социальных условий развития личности. Показатели успеха, благополучия, карьерного 
роста скрывают подспудно тлеющее чувство собственной неполноценности, которое 
является наиболее актуальной реакцией человека на внешние раздражители. В 
неугасающем стремлении занять подобающее его страстям место в предлагаемой 
профессиональной и социальной структуре индивид уже не способен отметить или 
оценить собственные и навязываемые ему извне интересы. Несоответствие двух 
начал активного поведения человека исчерпывается ситуацией растерянности, пес-
симизма, безумной агрессивности, которые чреваты неизбежным расколом любого 
общества, и уж тем более в период его трансформации. Необходимость преодоления 
ситуации надлома неизбежно требует учета существующих социальных критериев 
формирования личности, предполагающих создание правовой дисциплины сообще-
ства, а на этой основе - укрепление индивидуальной самодисциплины. 

Вычленение и морфологизация сознания в качестве исходного теоретического по-
ложения отражала главную особенность рационального подхода, выражающегося в 
императивизме индивидуального начала строения и развития мира. В зависимости от 
пристрастий исследователя, в качестве главного инструментария конструктивного 
мышления могло быть использовано либо адекватное и прогнозируемое воздействие 
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социального пространства, либо отраженное и осознанное, как самодостаточное ин-
дивидуальное желание и действие. Пристрастие к одному из этих вариантов взаимо-
действия внутреннего и внешнего миров неминуемо сказывается в предлагаемых кон-
цепциях формирования, развития и воспитания личности в условиях, когда изменяют-
ся не только исходные установки образовательного процесса, но подвергаются со-
мнению актуальность социального мира, реализующегося в соответствующих нормах, 
идеалах и ценностях. Складывается такая ситуация, когда необходимым является об-
ретение нового коммуникативного качества, определяемого исходными факторами 
развития, составляющими сущностную, неотъемлемую от его природы, основу. 

Процесс развития объективируется единым стремлением к достижению состояния 
«общего блага», соединяющем в себе возможности и стимул к раскрытию потенциала 
индивидуального начала. Понятие «общего блага» включает в себя все богатство 
единого процесса социальной эволюции, основной вектор которой предполагает 
научение, углубление понимания, своей индивидуальности, неповторимости, которая 
возможна и осуществима с учетом осознания личной включенности в некую обще-
ственную группу, социальную структуру. Отличная, в контексте своей необычности, 
индивидуальность представляется в таком случае как итоговый суммарный результат 
становления нового качества, определяемого взаимодействием личных способностей 
и коллективных ожиданий, реализуемых в проектируемом временном отрезке. Обре-
тение индивидуальности обязательно предполагает формирование новых запросов и 
ожиданий, уравновешиваемых равной долей ответственности за собственный выбор, 
в котором отражается и символ веры, и нормы поведения. Реальное право выбора, в 
таком случае, не может считаться изначальным, естественным даром, так как оно 
итожит процесс становления личности, обусловленный совокупностью заданных со-
циальных факторов. 

Рассматривая понятие «общего блага», нельзя ограничиваться общепринятыми, 
приблизительными суждениями о природе происхождения данного символа, тем бо-
лее, что как идеальная конструкция, он предполагает достижение определенного 
уровня понимания базовых ценностей, а также их объективного соотношения между 
собой. Идея «общего блага» также, как вся система общечеловеческих ценностей, 
фундаментальна, развивается вне временного, формационного, пространственного 
представления о ней. Она составляет основу индивидуального понимания сопричаст-
ности этому миру, и наряду с такими ценностями, как свобода, равенство является 
неотъемлемым качеством человеческой жизни, ее животворящим источником. В ряду 
всех известных общечеловеческих ценностей, понятие блага занимает особое место в 
силу своего синтетического, объединяющего значения. 

Направленность развития представлений о благе, связанных с интересами гос-
подствующих социальных групп классов, в настоящее время сводится к стремлению 
объединить все существовавшие и существующие взгляды на эту проблему, с тем, 
чтобы избежать недостатков идеологического подхода. Современные теории блага 
включают в себя некоторые позитивные черты традиционных представлений, в том 
числе нормы солидарности, гармонии целого и частного, тяготение к равенству, с иде-
ями современной западной цивилизации, утверждающими ценность инноваций, сво-
боды, индивидуальных прав, частной собственности. 
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Процесс модернизации российского общества сопровождается чрезвычайно быст-
рой динамикой ценностей, что может быть чревато распадом социальных связей, 
неминуемо ведущим к углублению кризиса личных ценностных ориентаций и, в конеч-
ном счете, утрате идентичности. Триединство понятий свободы, равенства и братства 
в наших условиях обернулось свободой, обладание которой стало слишком тяжкой 
обузой для значительной части общества. В результате свобода стала ассоцииро-
ваться с состоянием покинутости, обреченности, тем самым наглядно и очевидно про-
демонстрировав рост ностальгии по несвободе, но «не как следствия насилия, а как 
результат добровольно выбранной зависимости»[3, с.239]. 
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ВРЕМЯ	НЕ	ИЛЛЮЗИЯ	–	ВРЕМЯ	СУЩЕСТВУЕТ		
ОБЪЕКТИВНО	РЕАЛЬНО	

 
Аннотация. Автором разработана концепция объективно-реального, по его терминоло-
гии, функционального времен и (пространства), в результате чего выявлена природа 
времени (и пространства), получен ответ на вопрос «Что такое время?» (и «Что такое 
пространство»). Факт объективного существования функционального времени (и про-
странства) обоснован автором не только теоретически, но и на базе эксперименталь-
ных данных. Согласно указанной концепции, объективно реальное, функциональное время 
возникает и существует в физической реальности, в природе. Вместе с тем времена ра-
нее известных концепций, в том числе классической механики и теории относительно-
сти, являются постулированными, придуманными человеком и в физической реальности, 
в природе, им ничто не соответствует. В статье раскрывается сущность объективно-
реального, функционального времени, рассматриваются его свойства, являющиеся спе-
цифическим отражением свойств, образующих время материальных объектов, процессов. 
Автор обосновывает также вытекающий из сказанного вывод - признать некорректным 
сенсационное сообщение о том, что американским ученым удалось обнаружить гравита-
ционные волны. 
Ключевые слова: Несубстанциональное время, объективно реальное время, функцио-
нальное время, собственное время, объективно реальное пространство, пространство-
время, гравитация, гравитационные волны. 

 
Проблема времени это одна из тех проблем, простое указание на которые, как на 

главный предмет научного анализа, оставляет открытым вопрос о том, о каком имен-
но времени идет речь в данном исследовании. Дело в том, что существует целый ряд 
концепций времени, в которых, понятие времени трактуется по-разному. Обусловлено 
сказанное тем, что все времена ранее известных концепций постулированы, придума-
ны человеком, а потому в физической реальности, в природе им ничто не соответ-
ствует. В этой связи они неадекватно отражают объективно реальное, по моей терми-
нологии, функциональное время, которое возникает и существует в природе, а не в 
сознании человека,  

Тем не менее А. Эйнштейн в физической теории отказался от классических пред-
ставлений об абсолютном, ни от чего не зависящем времени. Тем самым он обосно-
вал несубстанциональность времени. Иными словами, А. Эйнштейн, вместо субстан-
циальной концепции времени И. Ньютона, предложил реляционную концепцию време-
ни, в которой время уже не являлось физической сущностью. 

Кроме того, А. Эйнштейн, справедливо связал время с реальными физическими 
процессами. Он писал: «Чтобы придать понятию времени физический смысл, нужны 
какие-то процессы… пространственные и временные данные имеют не фиктивное, а 
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физически реальное значение». [1, c. 24].  
Таким образом, А. Эйнштейн придал времени физический смысл, физическое зна-

чение. Факт придания времени физического смысла А. Эйнштейном, по мнению лау-
реата Нобелевской премии И. Пригожина, является величайшим событием нашего ве-
ка. [2, с.7].  

А. Эйнштейн также признал наличие у материальных тел, объектов собственного 
времени.  

Тем не менее в теории относительности природа времени не была выявлена, по-
скольку механизм связи времени с конкретными материальными изменениями не был 
до конца раскрыт. 

Не случайно в философии и науке до наших дней принято считать, что на вопрос, 
«Что такое время?» – ответа нет. Со сказанным согласуется и следующее высказыва-
ние: «Пространство и время образуют арену реальности, формируют самую ткань 
Вселенной. Само наше существование – все, что мы делаем, думаем и чувствуем – 
происходит в некоторой области пространства и в течение некоторого интервала вре-
мени. Однако наука до сих пор пытается понять, что на самом деле представляют со-
бой пространство и время…» [3, с. 5].   

Так, по мнению американского ученого Липпинкота: «Перед тайной времени все – 
способности разума, формулы логики, методы науки, - все делается бессильным. 
Время есть нечто, что недоступно познанию…. Все мыслители всех веков не смогли 
понять эту великую тайну - время. Не имеется реального решения этой проблемы»  [4 
, с. 39-4]. 

Несмотря на сказанное, отказ А. Эйнштейна от субстанциальной концепции вре-
мени, обоснование им связи времени с реальными процессами и признание наличия у 
материальных тел, объектов собственного времени, создали предпосылки для выяв-
ления природы объективно реального, функционального времени, раскрытия меха-
низма его связи с движением материи. 

Сформулированные А. Эйнштейном научные положения, касающиеся проблемы 
времени, на наш взгляд, позволили нам, впервые в философии и науке, разработать 
концепцию объективно реального, функционального времени [5]. В результате чего 
факт объективного существования времени был обоснован нами теоретически и на 
базе экспериментальных данных. 

Согласно функциональной концепции времени, оно существует объективно реаль-
но и, в отличие от ранее известных концептуальных времен, не зависит от человека и 
его сознания. Объективно реальное, функциональное время образуется в физической 
реальности в результате движения, как качественного изменения. Так, согласно функ-
циональной концепции времени, оно образуется в результате последовательной сме-
ны качественно новых состояний конкретных материальных объектов, процессов 
(каждый объект – процесс). Процесс и время неразрывно связаны. Они вместе возни-
кают, существуют и заканчиваются (понятие процесса мы трактуем как последова-
тельные изменения конкретного объекта или явления, в которых выражаются опреде-
ленные объективные закономерности). Однако, при этом следует иметь в виду, что 
процесс имеет субстанциональное содержание и в этой связи является первичным 
понятием, а время – несубстанционально, а потому оно – понятие вторичное и произ-
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водное. 
В каждом объекте, в результате реализации в нем потенциальных возможностей и 

его взаимодействия с окружающей средой, происходит множество микро - и макро-
процессов. Однако, время объекта – это не сумма времен, образуемых в нем на раз-
личных структурных уровнях материи. Собственное время объекта, как единого цело-
го, образуется последовательно сменяющимися качественно новыми состояниями, 
являющимися результатом комплекса изменений, происходящих в объекте, как в еди-
ном целом.  

Внешним проявлением изменений как в едином целом, если в качестве примера 
назвать человека, – являются детство, отрочество, юность и т. д. [6, c. 589]. 

Когда речь идет о свойствах времени, следует иметь в виду, что несубстанцио-
нальное время собственных свойств не имеет, а только специфически отражает свой-
ства образующего его субстанционального процесса [7, c. 53]. 

Так, объективно реальное, функциональное время образуют физические, биологи-
ческие, химические, геологические, социальные и любые другие реальные процессы. 
Однако, по причине своей несубстанциональности, эти времена не могут обладать 
физическими, биологическими и т.п. свойствами. Их временной ритм и временные 
длительности, образуемые последовательно сменяющимися состояниями указанных 
процессов, всецело зависят лишь от характера протекания конкретного процесса, то 
есть, от того, как часто возникают и как долго длятся их состояния.  

Поскольку время не существует само по себе, вне материальных объектов, про-
цессов, собственное время ранее образовавшихся, но исчезнувших в результате во-
площения их материального содержания в последующие объекты, естественно, теря-
ет физический смысл, физическое значение. По причине своей несубстанционально-
сти, время, прежде чем существовать, должно возникнуть с конкретными материаль-
ными объектами, процессами, поскольку функциональное время образуется реально 
существующими материальными объектами, с момента их возникновения и до исчез-
новения в качестве таковых (в связи с воплощением их материального содержания в 
другие, последующие объекты). Новые же, точнее последующие материальные объ-
екты, процессы, по причине несубстанциональности времени, образуют, как уже было 
сказано, свои собственные времена, в которых и существуют. 

Как известно, термин «собственное время» используется и в теории относитель-
ности. При этом собственное время теории относительности измеряется «хорошими 
часами», связанными с механически движущимся телом, тогда как собственное функ-
циональное время, при строгом подходе, можно было бы измерить «идеальными ча-
сами», способными точно повторять ритм и длительности последовательно сменяю-
щихся качественно новых состояний процесса. На практике, тем не менее, функцио-
нальное время можно измерить обычными часами, но с учетом специфики протекания 
процесса – ритма и временных длительностей, образуемых его последовательно сме-
няющимися качественно новыми состояниями. 

Из сказанного вытекает, что собственное время в теории относительности возни-
кает лишь при использовании мысленного эксперимента и по этой причине оно явля-
ется субъективным временем. Но если из мысленного эксперимента удалить наблю-
дателя, то временные отношения уже не возникнут, поскольку постулированное, при-
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думанное человеком время возникает лишь в сознании человека. При отсутствии 
наблюдателя, при механическом движении тела, объекта, некому будет связать с ним 
«хорошие часы», которые бы измеряли его собственное время. 

Собственное же функциональное время образуется в физической реальности и 
существует независимо от человека, его сознания, пока процесс протекает как тако-
вой. В этой связи временная длительность возникает, образуется независимо от того 
– присутствует при этом наблюдатель или нет. Процесс как бы сам «отмеряет» свое 
собственное время, единицами которого, скажем так, являются длительности, образу-
емые его последовательно сменяющимися качественно новыми состояниями. И это 
время, поскольку в природе нет идеальных часов, способных точно повторять ритм и 
длительности, образуемые последовательно сменяющимися состояниями данного 
процесса, как уже было сказано. можно измерять обычными часами, с учетом их рит-
ма и длительностей. 

Таким образом, еще раз подчеркнем, что время теории относительности возникает 
лишь в сознании человека. Время же функциональной концепции возникает, образу-
ется в физической реальности, в самой природе и в отсутствие наблюдателя, по-
скольку образуется материальными объектами, процессами.  

В этой связи следует сказать, что еще Гегель связывал время с объектами, про-
цессами. Он писал: «Вещи исчезают не потому, что они находятся во времени, а по-
тому, что сами они представляют собой временное... Процесс самих действительных 
вещей составляет, следовательно, время». [8, c. 54].8 

Гегель также справедливо утверждал: «Во времени, говорят, все возникает и пре-
ходит… Но не во времени все возникает и преходит, а само время есть это становле-
ние, есть возникновение и прехождение» [9, c. [8, c. 54].  

Однако Гегель, как и другие исследователи, предвосхитившие создание концепции 
объективно реального, функционального времени (а к ним относятся Аристотель, Ав-
густин, Лейбниц, Гегель, А. Бергсон, В.И. Вернадский А. Эйнштейн и др.), не до конца 
раскрыли механизм связи времени с материальным движением. 

Следует еще заметить, что русский математик и философ Т.Ф. Осиповский (1765-
1832) также считал, что пространство и время не форма наглядных представлений и 
не независимая от вещей сущность, а «…суть условия бытия вещей, в самой природе 
и в них самих, а не в нашем только образе чувствования существующие» [10, c. 154].  

Факт существования объективно реального, функционального времени, не зави-
сящего от человека, его сознания, можно проиллюстрировать на простейшем опыте. 
Так, когда человек, наблюдает за тем, как капля чернил падает в стакан с чистой во-
дой и начинается процесс распределения ее по всему объему воды, в его сознании 
возникают временные отношения. Вместе с тем процесс распределения капли чернил 
по всему объему воды образует свое собственное, объективно реальное, функцио-
нальное время, в котором и существует. Причем, в первом случае возникает субъек-
тивное время, которое существует только лишь в сознании наблюдателя, а во втором 
– объективно реальное, функциональное время, существующее в физической реаль-
ности. 

Таким образом, в нашем примере собственное функциональное время образуется 
при постановке реального эксперимента и существует независимо от человека, его 
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сознания, пока процесс протекает как таковой. В этой связи временная длительность 
возникает, образуется независимо от того – присутствует при этом наблюдатель или 
нет. Таким образом, конкретный материальный процесс наделяет временными отно-
шениями сама природа, а механическое движение – субъект. 

Из сказанного следует, что механически движущийся объект может проявлять 
временные свойства лишь с точки зрения наблюдателя. Функциональное же время 
образуется в результате последовательной смены качественно новых состояний в 
любом, объекте (в том числе и в механически движущемся, а также в находящимся в 
состоянии относительного покоя объекте).  

Поскольку объекты, как было уже сказано, образуют собственные времена лишь с 
момента своего возникновения и до воплощения их материального содержания в по-
следующие объекты, время всегда настоящее. Следовательно, функционирование 
объекта, постоянно осуществляется в его собственном настоящем времени, а не в по-
следовательно сменяющихся моментах постулированного времени, которых в приро-
де нет. 

В связи с тем, что время в физической реальности всегда настоящее, оно течет от 
настоящего, образуемого одними объектами, процессами к последующему настояще-
му других объектов, в которые воплотилось их материальное содержание, а не от 
прошлого через настоящее к будущему, как принято считать в науке. [11, c. 61].   

Физики признают, что временные отношения возникают при механическом движе-
нии тел и их взаимодействии, хотя это время образуется только в сознании человека и 
измеряется условными единицами (секундами, минутами, часами и т. д.). 

Вместе с тем физики игнорируют тот факт, что реальные временные отношения 
возникают при движении как качественном изменении (в самих телах, объектах, про-
цессах), хотя это время образуется в физической реальности. Очевидно, в этой связи 
большинство физиков считают время иллюзией.  

Несмотря на сказанное, исследователь всегда будет пользоваться понятием вре-
мени теории относительности в границах ее применимости, т.е. когда будет иметь де-
ло с механически движущимися телами, объектами. Использование же понятия функ-
ционального времени предполагается применительно к движению как качественному 
изменению, то есть к изменениям, происходящим в самих телах, объектах, процессах 
(выделено нами – Т.Л.). Речь идет не об отказе от достижений теории относительно-
сти, речь идет о новых подходах в исследовании и решении проблем науки и практики.  

В качестве примера сошлемся на высказывание лауреата Нобелевской премии, 
Дэвида Гросса из Института теоретической физики Кавли, Санта-Барбара, США: «По 
моему мнению, чтобы завершить построение теории струн, нам нужно понять, каким 
образом, подобно пространству зарождается время. Мы не знаем как, и это, на мой 
взгляд, - крупный камень преткновения на пути к разгадке тайн теории струн» [12]. 

Таким образом, десятки лет назад нам удалось выявить природу объективно-
реального, функционального времени, объяснить, как образуется время, а в наши дни, 
выдающийся ученый современности Дэвид Гросс сетует на то, что физика не знает, 
как зарождается время. 

Революционных изменений в науке и практике ожидает от раскрытия «великой 
тайны времени» и другой наш современник, знаменитый английский физик Р. Пенроуз, 
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который в своей книге «Новый ум короля. О компьютерах, мышлении и законах физи-
ки» пишет: «Я убежден, что наше современное представление о физической реально-
сти – особенно в том, что касается природы времени – нуждается в коренном пере-
смотре, пожалуй, даже в более радикальном, чем тот, который был вызван к жизни 
современной теорией и квантовой механикой» [13, c. 40].  

Как уже было сказано, теория относительности опровергла представления класси-
ческой механики о времени и пространстве как о внешнем фоне существования и раз-
вертывания всех объектов и процессов. Она привела к установлению зависимости их 
свойств от материальных связей и закономерностей движения тел. Однако, по спра-
ведливому мнению члена-корреспондента РАН С.Т. Мелюхина «И в трудах Эйнштейна 
встречается еще понимание пространства и времени как некоторых самостоятельных 
по отношению к материи сущностей» [14, c. 138]. Имеется в виду, например, то обсто-
ятельство, что при попытке построения геометризированной единой теории поля, 
Эйнштейн рассматривал гравитационные и электромагнитные поля как проявление 
кривизны пространства и времени [15, c. 50]. В обоснование сказанного ссылаются, 
например, на следующее обстоятельство: в 1915 г. А. Эйнштейном было получено 
уравнение, на основе которого он рассмотрел задачу об отклонении световых лучей. А 
первые у наблюдения отклонения световых лучей были произведены в 1919 г. Сам А. 
Эйнштейн по этому поводу, в статье «Время, пространство и тяготение» писал: «От-
клонение световых лучей в гравитационном поле (было подтверждено английской 
астрономической экспедицией во время полного солнечного затмения 1919 г.)» [16, c. 
717]. В этой связи в науке принято считать, что существование эффекта отклонения 
света доказано экспериментально. 

С нашей же точки зрения, объективно реальное, функциональное, но несубстан-
циональное время, время, не являющееся физической сущностью, искривляться не 
может. В указанном примере искривляется не пространство-время, а траектория суб-
станциональнальных световых лучей. 

Известно также, что в теории относительности время, показываемое часами, зави-
сит от скорости их движения. Движущиеся относительно некоторой системы отсчета 
часы, с точки зрения этой системы, идут медленнее, чем часы, покоящиеся в этой си-
стеме отсчета (но совершенно идентичные с движущимися часами). Несмотря на ска-
занное, время, по причине своей несубстанциональности, не будучи физической сущ-
ностью, замедляться, не может. Замедляться может лишь сам процесс, образующий 
время, или механизм часов. [17, c. 91]. 

Вместе с тем в физике принято считать, что замедление течения времени в дви-
жущейся системе подтверждается практическими наблюдениями над мю-мезонами. 
Так, например, тот факт, что мю-мезон в лабораторных условиях распадается быст-
рее, чем когда залетает из космоса с околосветовой скоростью, в физике считается 
доказательством замедления времени. На самом же деле, увеличение времени суще-
ствования указанных частиц в известных экспериментах происходит исключительно в 
результате замедления происходящих в них процессов, поскольку время, как уже бы-
ло сказано, не субстанционально, не является физической сущностью и, по этой при-
чине, замедляться не может. 

 Таким образом, результаты экспериментов по проверке эффекта замедления 
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времени интерпретируются искаженно, ошибочно. Как справедливо сказал еще Т. 
Гоббс, любые выводы, в основе которых лежат ложные основания, также ложны, как 
бы логически правильны они ни были. 

Для доказательства факта замедления времени ссылаются на разные экспери-
менты, в том числе на эксперимент по исследованию замедления времени, проведен-
ный в 1971 году, который состоял в следующем: одни цезиевые часы остались на 
Земле, а другие были помещены на реактивный самолет. После облета Земли было 
обнаружено, что часы, находившиеся на самолете, отстают на 200 нс. И в данном, как 
во всех остальных экспериментах, наблюдатели допускают ошибку, принимая отста-
вание часов за отставание времени, которое произошло исключительно из-за замед-
ления механизма этих часов. Следует также иметь в виду, что несубстанциональное 
время, время, не являющееся физической сущностью, не может не только замедлять-
ся, но и останавливаться. Оно может лишь прекратиться, закончиться вместе с обра-
зующим его процессом. По указанной причине, нельзя признать корректным и сенса-
ционное сообщение о том, что американским ученым удалось остановить время [18].  

Если даже американским ученым удалось остановить луч света в вязкой среде, в 
нем необходимо продолжали происходить качественные изменения, образующие 
время луча, пока он существовал как таковой (и это время никак не связано со скоро-
стью светового луча). С исчезновением же данного луча, его собственное время за-
канчивается.  

Аналогичная ситуация складывается и с тем, что американские ученые обнаружи-
ли гравитационные волны. Дело в том, что время и пространство современной науки, 
как уже было сказано, постулированы, придуманы человеком, не являются физиче-
скими сущностями и в этой связи им в физической реальности, в природе ничто не со-
ответствует. Следовательно, в природе ничто не соответствует и пространству-
времени. 

По указанной причине, пространство-время, которого нет в физической реально-
сти, не может порождать ни колебаний, ни возмущений, ни ряби. Так, пространство-
время не может, порождать колебания, которые «убегают» от массивных объектов 
(например, черных дыр), движущихся с ускорением. Иными словами, порождаемые 
якобы пространством-временем распространяющиеся колебания, возмущения или 
рябь не могут порождать гравитационные волны.  

Более того, не могут порождать гравитационные волны и объективно реальные 
пространство и время, несмотря на то, что возникают и существуют в природе, по-
скольку не являются физическими сущностями. Другими словами, объективно реаль-
ные пространство и время (а потому и пространство-время), не будучи физическими 
сущностями, не могут порождать гравитационные волны, которые по определению 
должны являться физическими сущностями. Следовательно, обнаружение гравитаци-
онных волн, механизм возникновения которых описывается теорией относительности, 
не представляется возможным.  

В этой связи нельзя согласиться с тем, что американские ученые обнаружили гра-
витационные воны. На наш взгляд, речь должна идти не об открытии ими гравитаци-
онных волн, а об обнаружении нового физического явления. 

В связи со сказанным следует также подчеркнуть, что существуют работы, в кото-
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рых выявляется природа реальных гравитационных волн, которые и следует искать 
ученым. К их числу мы бы, отнесли и статью А.Т. Лолати «Об алгоритме гравитацион-
ного взаимодействия» [19, с.45].  

Что касается возможностей практического применения понятия функционального 
времени, для этого необходимо коренным образом поменять подходы к исследованию 
процессов во всех сферах науки и практики. Только таким путем можно будет выяв-
лять ранее неизвестные, скажем так, временные закономерности, и использовать их 
для решения возникающих перед человеком проблем. При этом следует иметь в виду, 
что нельзя управлять несубстанциональным временем непосредственно. Управлять 
временем можно лишь через образующие его процессы.  

Из всего сказанного выше следует, что время – результат функционирования про-
цесса. В этой связи время является функцией процесса, а не процесс - функцией вре-
мени, как принято считать в науке. Таким образом, время не всеобщая форма бытия 
материи, а функция конкретных материальных объектов, процессов. [20, c. 123]. 

Имея в виду необходимость выявления природы объективно реального времени, 
лауреат Нобелевской премии И.Р. Пригожин подчеркивал: «Главное сейчас в науке – 
переоткрытие понятия времени, выход его на первый план… если ввести новое поня-
тие времени в уравнения динамики, можно будет начать новый этап научно-
технической революции [21, c. 7]. 

О справедливости сказанного свидетельствует и мнение крупного американского 
физика-теоретика, согласно которому, несмотря на то, что «большинство физиков по-
лагают, что время есть иллюзия - все затруднения физиков и космологов от Большого 
взрыва до «теории всего» восходят к проблеме природы времени, а признание его ре-
альности может вывести фундаментальную науку на новый уровень» [22]. 

Таким образом, как нам представляется, есть основания утверждать, что выявле-
на природа объективно реального, функционального времени, получен ответ на во-
прос «Что такое время?».  
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Значительное место в художественном мире А. Ахматовой занимает образ города. 

Ахматову нельзя назвать урбанистическим поэтом, так как на первом плане в ее сти-
хотворениях остаются мысли и чувства лирической героини, ход истории, тема памяти 
и т.д. Тем не менее, постижение смысла и идеи ее лирики невозможно без учета роли 
образа города. 

Чаще всего в стихотворениях А. Ахматовой мы встречаем образы городов России 
(в дореволюционной лирике – города Российской империи). Условно они могут быть 
разделены на две группы: провинция и столица. Изображение провинции дано поэтом 
как в общем плане (обобщенный пейзаж), так и в конкретном, то есть описаны опре-
деленные города (Киев, Коломна, Воронеж). Столицей для Ахматовой в ранней лири-
ке является Петербург, который потом преобразуется в схожий с ним образ Ленингра-
да. Москва воспринимается как столица лишь в послевоенном творчестве. 

В художественном мире А. Ахматовой образу Петербурга отводится значительное 
место. В.Н. Топоров считает ее и О. Мандельштама «свидетелями конца и носителями 
памяти о Петербурге», а значит «завершителями петербургского текста» русской ли-
тературы» [Топоров 1995:277]. Действительно, в стихотворениях Ахматовой переданы 
и воссозданы «тело», душа и дух этого города. На наш взгляд, стоит разграничивать 
образ Петербурга, созданный поэтом под влиянием непосредственных впечатлений, и 
тот образ, который Ахматова в поздней лирике воссоздает по своим воспоминаниям. 
Образ Петербурга 1910 – 1920-х гг. имеет две основные черты. 

Во-первых, лирическая героиня поражена красотой города, его величием и вели-
колепием. Это и город тайны, застывшего времени [Ахматова 1998:I, 266]. Прошлое и 
настоящее неотделимы друг от друга, слиты. Важнейшим определением является 
слово «закованные». В Петербурге берега закованы в камень, в гранит, одно из ассо-
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циативных значений которого отсылает нас к мотиву могильного памятника. Следова-
тельно, город в камне несет память о прошлом в настоящее и будущее. Именно так 
достигается А. Ахматовой эффект вневременности существования города. 

Во-вторых, другой чертой, характеризующей столицу Российской империи в ран-
ней лирике, становится строгость, грозность: «Оттого мы любим строгий, / Многовод-
ный темный город» [Ахматова 1998:I, 207]. Основные цвета его темные, серые, чер-
ные. Опять-таки появляется мотив окаменелости, жизни, застывшей в камне, а также 
огромной, сдерживаемой силы и мощи. Петербург в сознании героини воспринимается 
как «мрачнейшая из столиц». В некоторых стихотворениях все характерные черты Пе-
тербурга синтезированы. Появляется оксюморонное начало: город суров, мрачен, но в 
то же время очень красив. 

Характерно для лирической героини Ахматовой и смешанное отношение к Петер-
бургу. С одной стороны, он воспринимается как город-грешник, и возникают паралле-
ли с библейскими Вавилоном и Содомом. С другой – как город-рай, схожий с небес-
ным градом Иерусалимом. Например: «Ты – как грешник, видящий райский / Перед 
смертью сладчайший сон» [Ахматова 1998:I, 266]. В данном случае совмещены все 
два варианта восприятия образа. 

Одной из разновидностей Петербурга как города-грешника можно назвать город-
блудницу. Такой образ встречается в стихотворении Ахматовой 1917 года и связан с 
конкретными историческими событиями, прежде всего, с революцией. Это время вос-
принимается поэтом как эпоха глобальных изменений, начало духовной деградации и 
смерти народа, что вызвано, в первую очередь, уходом людей от православной веры: 
«И дух суровый византийства / От русской церкви отлетал, / Когда приневская столи-
ца, / Как опьяневшая блудница, / Не знала, кто берет ее» [Ахматова 1998:I, 316]. В 
стихотворении появляется апокалиптический мотив павшего из-за блуда города: «Пал, 
пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все 
народы» [Апок. 14:8]. Тем не менее, российская столица не обречена на смерть. 

В поздней лирике А. Ахматовой также представлен образ Петербурга, отличаю-
щийся от образа Ленинграда. В стихотворениях 1910-х годов, по наблюдению А. Сте-
панова, представлены «три ипостаси Петербурга – алтарь любви, подтачивающая его 
река забвенья и уготованный всем и каждому ад, который сосуществуют в противоре-
чивом единстве. Каждая стремится утвердиться в человеческой душе как единственно 
истинное лицо Петербурга, однако истинно петербургское самосознание не выбирает 
что-либо одно» [Степанов 2014]. Позднее поэт начинает воспринимать город несколь-
ко иначе. Взгляд становится ретроспективным. Лирическая героиня выделяет детали 
прошлого, которые не были замечены раньше или воспринимались как само собой ра-
зумеющееся. 

В одном из стихотворений дан образ Петербурга 1913 года [Ахматова 1999:II, кн.2, 
97]. Перед нами вырисовывается панорама городской жизни. Причем поэт запечатле-
вает не высший свет, столичные салоны, а простой город, не европейский, а именно 
русский. Он уже не красив, как это было в ранней лирике. В стихотворении даны дета-
ли, предвосхищающие последующие кровавые события, указывающие на них: шар-
манка воет, мостовая заплевана, гудок паровоза щемит сердце. Образ черного, злого 
ветра, как и в лирике 1910-х гг., становится вестником и спутником радикальных пере-
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мен в истории. 
От образа Петербурга отличен образ Ленинграда. Во многом это объясняется чут-

костью поэта к переменам в истории. Образ Ленинграда имеет в представлении А. 
Ахматовой три ипостаси, критерием разграничения которых служит Великая Отече-
ственная война. 

Город до войны и до блокады, во-первых, напоминает героине имперскую столицу 
– Петербург. К примеру, такой образ встречается в стихотворении «Ленинград в марте 
1941 года» [Ахматова 1998:I, 494]. Как мы видим, образ довоенного Ленинграда схож с 
образом дореволюционного Петербурга, воссозданным в памяти лирической героини. 
Но в этом же заключено и их различие. В первом случае, город реально существует, 
он – часть настоящего героини, в другом случае, он находится в ее сознании. 

Во-вторых, образ Ленинграда у А. Ахматовой напрямую связан с репрессиями ста-
линского времени. Особую значимость приобретает при этом образ тюрьмы, лагеря. 
Тюрьма часто может оплетать город, практически разрастаться до его размеров. 
Наиболее ярко данный мотив представлен в «Реквиеме» А. Ахматовой: «И ненужным 
привеском болтался / Возле тюрем своих Ленинград» [Ахматова 1998:I, 463]. В произ-
ведении возникает ситуация абсурда, когда город теряет свою самостоятельность, 
становится лишь дополнительным элементом при паутине тюрем. Ленинград медлен-
но умирает, в том числе и духовно. Город, как и вся страна, живет, словно во сне, в 
бреду. Тюрьма становится кошмаром жителей. 

Отличным от предыдущих образов является образ военного Ленинграда. Его глав-
ной, характерной чертой становится мученичество, связанное с героическим подвигом 
ленинградцев и всех жителей страны. Образ блокадного Ленинграда в лирике А. Ах-
матовой чаще всего одушевлен, наделен антропоморфными чертами: «Кто идет вы-
ручать Ленинград? / Не шумите вокруг – он дышит, / Он живой еще, он все слышит» 
[Ахматова 1999:II, кн.1, 12]. Поэт наделяет город чертами, свойственными человеку: 
дыхание, речь, слух, способность жить и иметь детей.  

Беда, случившаяся с городом, настолько велика, что невозможно найти слов, что-
бы описать и выразить ее. Именно поэтому лирическая героиня поминальным покло-
ном выражает свое отношение: «Ленинградскую беду / Руками не разведу, / Я земным 
поклоном / В поле зеленом / Помяну» [Ахматова 1999:II, кн.1, 84]. В стихотворение по-
эт вводит образ молчания как высшего почтения свершившимся событиям. Как отме-
чает М.С. Руденко, «в христианской традиции немота – нередко и знак “высшего зна-
ния”, соприкосновения с реальностью иного мира, особый аскетический подвиг без-
молвия. Молчание есть добродетель и награда “будущего века”. Посвященный в по-
следнюю тайну молчит – от полноты знания» [Руденко 1995:70]. Лирическая героиня 
Ахматовой также признает молчание одной из главных ценностей: «Последнюю и 
высшую награду – / Мое молчанье – отдаю / Великомученику Ленинграду» [Ахматова 
1999:II, кн.1, 60]. Героиня столько знает о войне и блокаде и так чувствует всю их тя-
жесть, что понимает бессилие слов передать случившийся ужас. «Разговор не просто 
прекращается молчанием – он по-новому продолжается в молчании, он создает воз-
можность молчания, обозначает то, о чем молчат» [Эпштейн 2006:179].  

Ленинград уже не является Петербургом. Он не сочетает в себе черты города-
девы и города-блудницы. В лирической системе Ахматовой возникает новый вариант 
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образа – город-мученик, умирающий и возрождающийся. 
Н.В. Шмидт считает, что «“гибнущий город” соотносится Ахматовой не только c мо-

тивами ужаса и смерти, но также и с темой духовного обновления» [Шмидт 2006:137]. 
Возрождение Ленинграда происходит через духовное воскресение, установление и 
признание вечной жизни его жителей.  

Утверждение вечной жизни находит выражение и в образе сада. Возрождение Ле-
нинграда символично выражено у А. Ахматовой появлением Приморского парка Побе-
ды. 

Новый парк – это, прежде всего, памятник грозному времени. Опять-таки возника-
ет мотив окаменелости города, его заключения в гранит. Только в данном случае – 
памятник живой. Кроме того, парк для Ахматовой – это символ Победы как таковой. 
Для лирической героини Победа есть образ, совмещающий материальное и немате-
риальное. Она видима и невидима одновременно, но совершенно отчетливо ощуща-
ется всеми: «Победа у наших стоит дверей… / Как гостью желанную встретим?» [Ах-
матова 1999:II, кн.1, 102]. Следовательно, можно говорить об одушевленности образа 
Победы. 

Итак, для описания художественной картины мира А. Ахматовой очень важен об-
раз города. У поэта представлены несколько типов города, характеризующих различ-
ные стороны жизни: город-дева и город-блудница (Петербург), город-мученик (Ленин-
град). При создании образа города Ахматова может использовать различные культур-
ные традиции, включая и библейскую. 
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Аннотация. В статье исследуются функции сравнительной частицы хьиз в лезгинской 
прозе на примере романа Курбана Акимова «Гьай тахьай гьарай» и их роль в тексте худо-
жественного произведения.  
Ключевые слова: сравнение, частицы, язык, внутренний мир героя, портретная харак-
теристика. 

 
 Частицы в лезгинском языке, как и во всех дагестанских языках, немногочисленны 

по сравнению со знаменательными частями речи. Но наша речь без них немыслима, 
они делают ее яркой, выразительной, полной, так как они составляют большую часть 
повседневного разговора.  

 Наиболее часто употребительными в устной речи лезгин являются сравнитель-
ные частицы. А сравнительные частицы, как известно, выполняют различные функ-
ции. Главной функцией частиц этой группы является употребление в роли показате-
лей в сравнительных оборотах, так как сравнительные частицы указывают на подоб-
ную, аналогичную меру признака в данном предмете (лице) в сравнении с другим 
предметом (лицом)[2,247]. 

 Важным изобразительно-выразительным средством языка является сравнение. 
Оно передает авторское отношение к изображаемому предмету, событию, его чув-
ство. И ассоциации, возникающие при восприятии сравнений, гораздо богаче. «Упо-
требляя сравнения, писатель, обладающий интуицией, соотносит его смысл, экспрес-
сивно-стилистические особенности, фонетический состав слов и даже объем с други-
ми языковыми средствами, составляющими единый контекст»,- указывает Федоров 
А.И. в книге «Образная речь». [5, с.56].  

Целью данной статьи является исследование использования сравнительной ча-
стицы хьиз в лезгинской прозе на примере романа Курбана Акимова «Гьай тахьай 
гьарай» («Безответный зов»). Роль сравнения в художественных произведениях вели-
ка. Потому что с помощью сравнения автор дает почувствовать читателю полную кар-
тину происходящего, точно описывает внутренний мир своего героя, дает подробную 
портретную характеристику.  

 Использование частицы хьиз автором в произведении, можно отнести к таким 
группам: 

1) при описании природы: 
мурк1арин кифериз элкъвенвай булахарни к1амар, къеле гайибур хьиз, ракъинал 

рапрап гуз акъвазнава ( «превратившиеся в ледяные косы родники и овраги , блесте-
ли на солнце, словно полудившие» ); куп1арин кьакьан тикъел хьиз, ч1улав дагъ 
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аквазва(«видна черная гора,словно высокая куча кизяка») ; вацран хъипи ну-
рар,цуькведин ц1апурар хьиз,хкатзавай(«желтые лучи месяца появлялись будто лопа-
сти цветка»).  

2) при описании местности: капун юкьвал алай кк1алар хьиз («словно камешки 
на ладони»); чук1ул ч1угур нисидин к1аш хьиз («словно разрезанный ножом кусок сы-
ра»; жуван капун юкьвал алайбур хьиз(«как на собственной ладони»). 

3) при описании состояния героя: 
а) гнев, ярость: вик1ина авай к1ар хьиз, зурзана(«дрожать как палка в ярме»); 

п1узар,къеняй цацар эця жезвайбур хьиз, зурзана(« губа дрожала, словно изнутри ко-
лючки толкали») ; кьил чиле тунвай яц хьиз, килигна 

(«посмотрел, как бык, опустивший голову»); хура хьел акьурди хьиз («будто стрела 
попала в грудь»); ина-ана къекъвезва, хер алай вак хьиз («ходит туда-сюда, словно 
раненый кабан»); дили эсер ягъайди хьиз («словно ненормальный»); 

б) страх,ужас: чинеруг акатай лифер хьиз(«как голуби, встретившиеся с ястре-
бом»); чепедин сувагъ янавай хьиз, лацу я(«белый, словно смазанный глиной»); 
тук1вадай малдай хьиз,гьарай акъатна(«вырвался крик, как из резавшего животного»); 

в) удивление: сифте аквазвай инсандиз хьиз, килигзава(«смотрели как на челове-
ка, впервые видевшего»); 

г) боль, страдание: раб квахьайбур хьиз, къекъвезва(«ходят, словно потерявшие 
иголку»); рик1из, чук1ул сухай хьиз, т1ар хьана(« стало больно, будто вонзили нож в 
сердце») ; яд иличайди хьиз, киснава(« молчат, будто водой облили») ; лувар ат1ай 
верч хьиз, амукьна(« осталась как курица, у которой обрезали крылья»); хуру, чатук 
квай ракьуни хьиз,кузва(« грудь горит, как железо на кузнице»); 

д) бессилие: кьил к1арц1и ягъайди хьиз(« словно голову скалкой ударили»); 
хъархъу тарай аватайди хьиз(« словно упал с орехового дерева»); ламралай аватай 
хьиз(«будто с осла упал»); 

е) радость: багьа имаратдадал чан гъизвай магьир уст1ар хьиз, шад я 
(«рад, как опытный мастер, дающий жизнь дорогому шедевру»); ашукь хьанвай чу-

барукар хьиз («словно влюбленные ласточки»); 
4) при описании внешности героев: 
марвар цуькведин ачух жезвай к1умп хьиз («словно раскрывающийся бутон ро-

зы»); вилер, к1ерецар хьиз, акъатнава(«глаза были выпучены, как орехи»); кикер, 
куьпдикай хкудайбур хьиз, хъипи хьана(«ногти пожелтели, будто окрашенные»). 

5) при описании действий героев: 
а) нанесение вреда :таза къацак акатнавай хаму балк1анар хьиз(« как необъез-

женные лошади, привыкшие к свежим посевам»; 
б) быстро: къвала хьел акьурди хьиз, хкадар хьана(« вздрогнул, будто стрела по-

пала в бок»; азан гайи хьиз,хабар гана(известили, будто дали призыв к молитве»); 
верги канвайди хьиз(«будто крапива обожгла»); риб акьурди хьиз,къудгъун 
хьана(«вздрогнул, словно укололся шилом»); гъуьлягъди ягъайди хьиз(« словно змея 
ударила»); 

в) недовольство: амукьай хешил рган хъийизвай къажгъан хьиз, хъуьре-
на(«засмеялся, как казан, в которой варится оставшаяся каша») ; ракьар галай жа-
навур хьиз(«словно волк с железами»); 
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г) злоба: кьве к1вач кьуна,циц1иб хьиз, къазундайвал(«разорвать, как цыпленка, 
взяв за ноги»); 

д) удовольствие,радость: гъуьре авайбур хьиз, ксанвай(«спали, будто в муке»); 
далуяр чухвай хьиз жеда(« будто почесали спину»); пияла хъвайибур хьиз(«словно ис-
пить чашу»);  

д) готовность к борьбе: риц1 ч1угунвай хьел-ч1емерук хьиз(« как лук с натянутой 
тетивой»), вини к1ваче к1ваче авай ружа хьиз(« как ружье, у которого взведен курок »); 

е) унижение: са хъвехъ фу к1анзавай къекъвераг хьиз(« как нищий, просящий кусок 
хлеба»). 

6) при описании взаимоотношений героев: 
разногласия: гатфарин ч1урал экъеч1навай, крчарал фит алай жунгавар хьиз, ки-

лигзава («смотрят, как быки с навозом на рогах, которые вышли весной в поле»; 
уважение: гьяждал физвайбур хьиз, ракъурна («отправили, словно они шли на 

хадж»); Кябедилай хтай гьажияр хьиз, кьабулна(«приняли ,будто приехали с Каабы») .  
7) при описании качеств человека:  
а) долго живет: мегъуьн к1анч1 хьиз,ама(«до сих пор живет, как дубовый пень»); 
б) бессилие: гару тухузвай куьгьне бармак хьиз,хъфена(« ушел, словно старая па-

паха, несущая ветром»); 
в) одиночество: дуьньядикай пай ат1анвай етим хьиз(« как сирота»); тек байкъуш 

хьиз(« как сова»). 
8) сравнения с другим лицом: 
пагьливан хьиз («как богатырь»); аскерар хьиз(«словно солдаты»); аялар хьиз 

(«как дети»); багърияр хьиз(«как родные»);  
9) сравнения с различными предметами (животными, птицами, овощами и 

т.д.): 
хци чук1ул хьиз («словно острый нож»); уф тур целер хьиз («как надутые бурдю-

ки»); кьван хьиз («словно камень»); гъутар хьиз («как кулаки»); чпин рик1ихъ хьиз («как 
своему сердцу»); п1ир хьиз(« как святое место»);мегъуьн фараш тар хьиз(«как раз-
росшееся дубовое дерево»); цуьк хьиз («как цветок»);ц1акул хьиз («словно перышко»); 
бац1и хьиз («как козленок»); псиди хьиз («как кошка»), рехи къатир хьиз («как серый 
мул»); рагъул гъуьлягъди хьиз («как серая змея»); кацел хьиз («как у кошки»); къуьр 
хьиз («как заяц»); жейран хьиз («как джейран»); чубарук хьиз («как ласточка»»; лекь-
рен муг хьиз («словно гнездо орла»); газарар хьиз («как морковь»); хутар хьиз («как 
слива»); хали хьиз («как арбуз»). 

 Следует также отметить, что автор использует в произведении наряду с общепри-
нятыми сравнениями (кьил к1арц1и ягъайди хьиз («словно голову скалкой ударили»); 
ламралай аватай хьиз («будто с осла упал»); далуяр чухвай хьиз жеда («будто поче-
сали спину»); гъуьлягъди ягъайди хьиз («словно змея ударила») и т.д.) и авторские 
сравнения(дуьнья ксанва,живедик квай къуьр хьиз(«мир спит, как заяц под снегом»); 
дуьнья, цурун зурба къажгъан хьиз,ргазва («мир кипит, словно огромный медный ка-
зан»); марвар цуькведин ачух жезвай к1умп хьиз («словно раскрывающийся бутон ро-
зы» и т.п.), что говорит об индивидуальном стиле писателя. Приведенные примеры 
показывают, что автор широко использует прием сравнения для более точного описа-
ния окружающей действительности, чувств и состояния героев. Язык произведения 
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близок к разговорному стилю, сравнения помогают читателю почувствовать все то, что 
хочет сказать автор. 

Из данного исследования можно сделать вывод, что роль сравнительной частицы 
хьиз в художественном произведении весьма значительна. Она создает в тексте осо-
бую образность, оживляет язык произведения, помогает автору описывать происхо-
дящее более ярко и выразительно. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена специфика работы над простым предложени-
ем на уроках русского языка в средней школе.  
Ключевые слова: предложение, категория предикативности, грамматическое значение. 

 
В нашей отечественной грамматической науке выдвинута гипотеза о двух общих 

характерных признаках предложения в русском языке, хотя взаимодействие и взаимо-
отношение этих признаков остаются не вполне определенными до настоящего време-
ни.  

Это — интонация сообщения и предикативность, то есть отнесенность к реальной 
действительности высказываемого содержания, проявляющая себя в совокупности 
таких грамматических категорий, которые определяют и устанавливают природу пред-
ложения как основной и вместе с тем первичной грамматически организованной еди-
ницы речевого общения, выражающей отношение говорящего к действительности и 
воплощающей в себе относительно законченную мысль.  

Построение предложения — это важнейший, самый существенный элемент грам-
матического строя языка. Грамматические формы предложений и его членов специ-
фичны для отдельного взятого языка или даже группы родственных языков. 

Предложение — это грамматически оформленная по законам конкретного языка 
целостная (то есть неделимая далее на речевые единицы с теми же основными 
структурными признаками) единица речи, которая является главным средством фор-
мирования, выражения и сообщения мысли. Язык использует предложение как основ-
ную форму общения, так как является инструментом общения и обмена мыслями 
между всеми индивидами общества. Ядро синтаксиса того или иного языка –это пра-
вила употребления слов в функции предложений и правила соединения слов и слово-
сочетаний в предложении. На базе этих правил строятся разные виды или типы пред-
ложений, свойственные каждому конкретному языку.  

В 5 классе учащимся дают первые представления о предложении, на примере 
простого предложения изучается грамматическая основа, интонация, интонация конца 
предложения и смысловая законченность; разбираются в видах предложения по цели 
высказывания, знакомятся с второстепенными членами предложения, с понятием о 
распространённости-нераспространённости. 

 Кроме того, учащиеся знакомятся с понятиями «осложнённое предложение, пря-
мая речь, обращение, однородные члены. 

В 8 классе учитель расширяет уже полученные сведения о простом предложении. 
С грамматической точки зрения каждое предложение является внутренним един-
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ством словесно выраженных его членов, порядка их расположения и интонации. Про-
стое предложение складывается из словосочетаний и словоформ и обладает соб-
ственными грамматическими характеристиками: 

1) строится по специальному грамматическому образцу; 
2) имеет особые языковые значения, формальные характеристики, интонационную 

оформленность и способность к изменению.  
Простое предложение вступает в синтагматические связи: члены простого пред-

ложения по определенным правилам сочетаются друг с другом. 
Особенно сложными являются формальная и смысловая организация у простого 

предложения. Каждое простое предложение строится по определенной формальной 
схеме, которую называют предикативной основой или структурной схемой. Такие схе-
мы - это абстракции, отвлеченные от бесконечного множества конкретных предложе-
ний.  

Важную роль в методике изучения простого предложения занимает синтаксиче-
ский разбор. Порядок синтаксического разбора простого предложения состоит в сле-
дующем [27]: 

1.Определить вид предложения по цели высказывания: повествовательное, побу-
дительное, вопросительное. 

2. Назвать восклицательное это предложение или невосклицательное. 
3. Определить грамматическую основу. 
4. Записать строение предложения: 
а) двусоставное/односоставное; если односоставное, то определить какого типа 

это предложение (неопределенно-личное, определенно-личное, назывное, безлич-
ное); 

б) распространенное/нераспространенное; 
в) полное/неполное (если неполное, то указать, какой в нем опущен член предло-

жения); 
5. Указать возможное осложнение однородными членами, обособленными члена-

ми предложения или обращением, вводными словами и др. 
6. Разобрать члены предложения, указать, чем они выражены (сначала разбирают 

подлежащее и сказуемое, потом второстепенные члены из состава подлежащего, за-
тем - из состава сказуемого). 

7. Объяснить знаки препинания. 
Формы слов, которые составляют предикативную базу предложения, называются 

главными членами, компонентами структурной схемы, предикативным центром. 
Категория предикативности - грамматическое значение простого предложения – 

это целый комплекс формальных синтаксических средств, который соотносит сообще-
ние неким временным планом действительности. Таким образом, в структурной схеме 
предложения можно наблюдать грамматические свойства, которые помогают обозна-
чить, что та информация, что сообщается реально происходит во времени, то есть со-
относится с реальным временным планом.  

Следует отметить, что у предложений различное коммуникативное назначение, 
различное грамматическое значение, семантика и т.д., что зависит от признака, на ко-
тором основывается классификация. Благодаря этому предложения группируются на 
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такие типы: 
1. Повествовательные, побудительные, вопросительные. 
2. Восклицательные/невосклицательные. 
3. Утвердительные/ отрицательные. 
4. Односоставные/двусоставные. 
5. Членимые/нечленимые. 
6. Распространенные/нераспространенные. 
7. Полные/неполные. 
8. Осложненные и неосложненные. 
И каждый вышеперечисленный тип простого предложения имеет определенные 

коммуникативные, иди же интонационные, или же структурные особенности, поэтому 
при анализе простого предложения крайне необходимо учитывать и семантическую 
структуру предложения, и способ выражения грамматического значения в нем. 
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Аннотация: Правовые основы понимания свободы индивида в научной литературе тесно 
коррелируют с понятиями «социальная справедливость» и «общественное благо». Автор 
пытается определить влияние исторического выбора на процесс становления правовых 
норм защиты свободы индивида в российском обществе. 
Ключевые слова: моральный идеал, социализация индивида, формальное равенство, со-
циальная справедливость.  

 
 
В современных условиях постиндустриализма эволюция понимания «свободы» 

основывается на преодолении барьеров массового сознания, а также постоянного 
разрешения противоречий, связанных с соотношением свободы и равенства. В наци-
ональной культуре каждое из этих понятий опосредуется исторической субъективно-
стью, которая придает им акцентированность, формирует как моральный идеал. Во 
временной перспективе, с изменением социальной ситуации, раскрываются новые, 
неосознаваемые до этого момента, аспекты объективной реальности, которые актив-
но воздействуют на процесс реализации человеческих способностей. Соответственно, 
существует настоятельная необходимость развития и реконструкции идей индивиду-
альности и свободы в качестве исходных понятий. 

В общепринятом понимании свобода подразумевает особый статус человека, спо-
собность за счет индивидуального выбора решать и поступать во всех начинаниях в 
соответствии с собственным желанием. Исходное состояние свободы отрицает воз-
можность внешнего воздействия, отстаивает сохранение индивидуальной автономии, 
четко обусловленных персональных элементов независимости, которые отвергают 
возможность произвола и насилия со стороны других людей. Данное определение от-
носится к политической сфере отношений, тогда как в экономической, ориентирован-
ной на действия безличных сил, где отсутствует изначальная заданность индивиду-
ального выбора, внешние объективные условия не могут угрожать свободе, даже если 
они трансформируются в источник группового дифференцирования. 

Определение свободы как избавление жизни от ограничений и принуждения осно-
вывается на негативной концепции, которая характеризует идею «общего блага» с 
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точки зрения ее индивидуалистического понимания и отношения к действительности и 
полностью сформировалась в эпоху становления европейского общества, где рыноч-
ный механизм является единственным регулятором социального развития. Соответ-
ственно, европейская модель идеи «общего блага» конструировалось под воздей-
ствием господствующего нигилистического отношения к роли государственных инсти-
тутов в позитивной деятельности, в том числе в отношении возможности достижения 
идеала справедливого общества. Назначение социальных механизмов должно было 
состоять в устранении любых препятствий, мешающих свободному проявлению инди-
видуальных способностей. Действие человеческой воли в реальном мире зависит от 
ее источника, поэтому нет необходимости в совместном созидании общего блага, так 
как оно, в силу своей природы, несотворимо. Все, что может сделать общество ~ это 
поощрять свободу. 

Исторический путь развития российского общества является обратным западноев-
ропейскому. Это было развитие от большей свободы к меньшей, от свободы к раб-
ству. Путь особый, так как он формировался по цивилизованным меркам, но вот спо-
соб его реализации соответствовал восточным, деспотичным. Основной целью про-
возглашался прогресс, стремление к большему единству с западными государствами, 
что оборачивалось прогрессом на основе несвободы. Причины этого скрываются, ско-
рее всего, не в особенностях национального характера, не в принципах взаимоотно-
шения власти и общества, а в специфике культурно-исторической традиции, опреде-
ляемой приоритетом одних ценностей перед другими.  

Акцентирование на негативной концепции происхождения свободы, как избавле-
ния от внешнего вмешательства, сужает рамки объективного анализа человеческой 
природы, в том числе значения такого фактора становления личности, как социально-
этический, предполагающий воспитание потребности в самоограничении во имя до-
стижения общего блага. Это душевное движение имеет двоякую природу, так как с од-
ной стороны предполагает добровольное ограничение индивидуальных намерений, 
невозможного в отсутствие ответственного отношения к объектам социально-
преобразовательной деятельности (природе, обществу, мышлению), с другой, постро-
енной на этом отношении дисциплине сообщества, которая придает личным само-
оценка социальное звучание. 

Обретение собственного места в социальном мире происходит под влиянием чув-
ства долга, которое определяет процесс становления любой общности, как террито-
риальной, так и духовной. Формирование осознанного отношения индивида к соб-
ственному положению и роли в обществе как свободного и равноправного партнера 
отличается продолжительностью и заложенной изначально противоречивостью. Оно 
объемлет в себе одновременно и индивидуализацию, и социализацию личности, кото-
рые являются различными сторонами одного и того же явления. В.П. Коломиец обра-
щает внимание на то, что «...социализация индивида, становление личностной струк-
туры человека возможны только в процессе индивидуального осмысления социально-
го бытия, а индивидуализация есть тот же самый процесс с точки зрения раскрытия 
механизмов становления разнообразных социальных субъектов» [4, с.241]. 

Особенности восприятия социумом идеи «свободы» реализуются в оценке им 
нравственности индивидуального поведения. Отсутствие препятствий в выборе лич-
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ного способа действия, как того требует западный тип свободы, закономерно ставит 
вопрос о рациональности и ответственности индивидов за собственные поступки. С 
этим связано господствующее негативное отношение к таким проявлениям свободы, 
как свобода насилия, аморальности самолюбования, подпитываемые в условиях, ко-
гда гарантия права немногих обеспечивается за счет рабского положения большин-
ства. Рассматривая, следовательно, свободу как человеческое благо, необходимо 
учитывать, что раскрытие ее позитивных качеств обеспечивается исключительно в 
контексте реализации всей совокупности демократических ценностей, и, прежде всего, 
соблюдения принципа формального равенства как изначального права, как условия 
развития конкретного индивида. 

Социально обусловленный аспект свободы подразумевает воспитание особой 
правовой индивидуальности, обладание которой обеспечивается всеобщими и сов-
местными усилиями, а значит, поддерживается и регулируется на основе социально 
организованного, взаимоприемлемого контроля. В этом аспекте свобода, сопровож-
дающая становление гражданского общества, формирует социальную природу инди-
видуального «Я», закрепляемую в совместном знании и опыте. Такая индивидуаль-
ность предполагает инициативность, чувство ответственности за результаты своего 
выбора и действия. Степень важности ответа на жизненный вызов состоит в том, что, 
если мы не хотим возврата в прошлое, придется осознать и принять необходимость 
совершения ценностного выбора, в ходе которого преодолевается равенство тради-
ций, разрушается иллюзия их равноценности, взаимозависимости. К логическому за-
вершению подошел этап торжества фактического равенства перед формальным, кол-
лективного интереса перед частным, «начинается новый, где стремление к свободе 
теряет абстрактный характер», что требует создания новых точек опоры, препятству-
ющих грозящей обществу опасности морального и социального распада [3, с.64].  

Конечный результат этого этапа, предполагающий формирование полноценной 
индивидуальности, может реализоваться только в случае объективного взаимодей-
ствия общества и человека, решительных моральных сдвигов, активно осознаваемых 
и чувственно воспринимаемых. Экспериментальное изъятие индивида из общества, 
чистое, лишенное воздействия социальных явлений, взращивание индивидуальности, 
не могут эмансипировать, воссоздать образ новой личности. Свобода есть тот един-
ственный оселок, действие принципов которой делает возможным полное раскрытие 
изначальных индивидуальных качеств, поверяемых и реализующихся в условиях мно-
гообразной действительности социума. 

Рассматривая суть процесса формирования личности, как исходного условия во-
площения идеи «общего блага», необходимо учитывать существенное влияние фак-
тора времени. Его воздействие идентифицируется, в том числе, через способность, 
готовность социальных норм, законов, традиций, то есть всего того, что олицетворяет 
единство повседневной жизни, организовывать и инициировать индивидуальность. 
Социальная действительность, которая характеризуется чрезвычайной изменчиво-
стью атрибутов личностного отождествления и самоидентификации, усиливает изоля-
цию индивида, подрывает основы его адаптационных возможностей. Ортега-и-Гассет 
отмечал, что быстрый темп жизни, сила и энергия, необходимые для нее, пугают и му-
чают человека, а страх и боль выражают собой разницу между биением его пульса и 
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пульса времени [5, с. 120-122]. 
Фактор социального времени реализуется в особенностях восприятия сознания 

отдельного человека, его готовности оправдать собственное участие в этих процес-
сах. Опасность радикального воздействия социальной динамики заключается в поля-
ризации общества по отношению к происходящим изменениям. Ощущение времени 
связано с проявлением субъективного фактора, возрастными переживаниями, и по-
этому, в большей степени воспринимается на стадии базовой социализации новых по-
колений людей. Гордон и Клопов указывают на продолжительность «всеохватываю-
щих общественно-политических перемен...», эффективность которых соотносима с 
масштабом социального времени [1, с.8]. Поэтому важно раскрыть и показать те фак-
торы, условия, механизмы, которые способны изменить привычный стиль поведения 
человека в том случае, если он не отвечает сути гуманистических тенденций обще-
ственного развития, или препятствует последовательной эволюции социальных идеа-
лов. 

Роль общественных институтов в этом процессе неоднозначна, так как их дея-
тельность подвержена политически ангажированным потребностям текущего момента. 
Изначально они являются орудием реализации человеческих возможностей, а по 
средствам целеполагающей деятельности - фактором формирования личности. Исхо-
дя из этого, нерациональным и конъюнктурным было бы стремление к обобщению 
всех традиционных институтов на основе их типичности, принадлежности к опреде-
ленному времени и формации. 

Развитие социальных институтов основывается на принципах преемственности, 
органичности, тем самым обеспечивая исходную реализацию, раскрытие творческого 
начала в индивиде. С другой стороны, мир привычки, повседневности, как отраженный 
личностным сознанием внешний порядок вещей, приобретает уникальные неповтори-
мые ощущения, воспринимается как изначальное и, в то же время, социально санкци-
онированное мироустройство, Активное начало сознания, отражающее специфику 
взаимодействия индивида с обществом, реализуется в соответствующей форме чело-
веческой деятельности, на основе личной вовлеченности в процесс изменения окру-
жающего мира. Социальная организация трудовой активности имеет решающее зна-
чение, так как она объективирует индивидуальное начало на уровне общественно 
приемлемого идеала. 

Другой важный аспект - влияние времени на становление и изменение личностно-
го отношения к миру. Здесь происходит совмещение фактора настоящего и будущего 
в едином акте сознания. Обладая свободой, индивид реализует свой выбор, соучаст-
вуя в созидании завтрашней действительности. В свою очередь, ныне живущие поко-
ления людей пользуются благами, созданными предками, закрепляя и возобновляя 
преемственность цивилизационного развития. Преемственность предполагает высо-
кую долю ответственности не только за сохранение, но и внесение собственного вкла-
да в увеличение общественного богатства, тем самым, способствуя, содействуя до-
стижению идеала общего блага. Подобные стремления отражают процесс становле-
ния индивидуального самосознания, характер его самоутверждения. 

Развитие индивидуальной свободы связано с уровнем наших представлений о се-
бе, обществе, окружающем мире. Человек свободен в той мере, в какой он реально 
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оценивает собственные мысли и действия, возможность влияния на исходное состоя-
ние как результат разумного выбора. Свобода есть мера движения к всеобщему бла-
годенствию, зримо воплощается в сумме индивидуальных усилий. 

Самореализация человека происходит в рамках солидарно накопленного опыта, 
объединения усилий в поиске средств созидания «общего блага». Индивидуальный 
интерес, являющийся целью жизненного поиска, удовлетворяется в рамках тех потре-
бительских ценностей, которыми располагает социальная группа, общество. Совмест-
ность жизни и деятельности индивидов повышает значимость их сотрудничества. В 
этих условиях импульс индивидуализированного «Я» формируется как инвертирован-
ный отпечаток существующей модели социальной мира. Коллективная практика сов-
местного творчества повышает роль личностного начала, создает необходимые усло-
вия для наиболее полного самораскрытия человека. Свобода, выражающая суть по-
нятия «общего блага», конкретизирует природу авторства в любой из областей дея-
тельности, в которых люди создают новое не только в мире вещей, но и в самих себе 
[2, с.268-269]. 

Каждый индивид стремится к постижению некоего конечного смысла бытия, в силу 
своей универсальности и возвышенности целей противопоставляемый повседневному 
отражению действительности. Как идеальная цель свободы, он обусловливает сущ-
ность и направленность конкретного действия, включая его цель, мотивацию, после-
дующее оправдание. Факт сознательного поведения обусловливает возможность его 
оценки, а значит, он подлежит оценочным суждениям, изначально ценностно ориенти-
рован. Природа личностного отношения к себе, окружающему миру, осмысливается 
через ее понимание, как волевое стремление к абсолютному идеалу, через степень ее 
соответствия определенной ценности, наиболее актуальной в данный момент. Цен-
ность свободы, формируя адекватное ее сути понимание идеи «общего блага», пер-
сонифицирует внешний, иногда враждебный человеку мир, открывает его самобыт-
ность, уникальность, тем самым, делая его ближе и понятнее. 
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работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-33-00034 (а1) 
 

Юридическая наука, пытаясь дать ответы на поставленные ей современностью 
вопросы, обращается к самым разным объяснительным моделям, теоретико-
методологическим стратегиям, системам аргументации, понятийно-категориальным 
инструментариям и проч. В эту тенденцию, состоящую в выходе юриспруденции «в 
поисках себя» за собственные рамки догматических установок и допущений, вписыва-
ется разрабатываемый в современной отечественной теории права социокультурный 
подход к правовому. Однако, социокультурный подход, будучи предельно общей ме-
тодологией, призюмирующей социальную и культурную локальность правовой реаль-
ности, что предполагает, как определённые выводы, так и предшествующую систему 
теоретических положений, распадается на отдельные направления, предлагающие 
собственные способы конкретизации этой методологической стратегии. К числу тако-
вых относиться теория правовой ментальности.  

Под правовой ментальностью предлагается понимать совокупность правовых ар-
хетипов и представлений, устойчивых, привычных образов, форм и стиля юридическо-
го мышления, которые в разных социумах, этносах, типах цивилизаций и т.п. имеют 
собственное содержание, различным образом сочетаются, но всегда лежат в основе 
восприятия компонентов национальной государственности  (юридических и политиче-
ских институтов, национальных и конфессиональных отношений и др.), определяют 
специфику правового поведения индивида, тех или иных социальных и профессио-
нальных групп, государственных органов и должностных лиц [1, с. 64]. 

В данном определении представлены признак правового менталитета, отличаю-
щие его иных политико-правовых феноменов. В рамках настоящей работы мы обра-
тим внимание на системность, т.е. совокупность нескольких элементов, образующих в 
своей совокупности правовой менталитет. Так важным элементом правовой менталь-
ности выступает стиль юридического мышления, который на ряду с иными структур-
ными элементами лежит в основании восприятия государственности, права, а также 
оценки и маркировки того или иного поведения, деятельности и т.д. Тем самым стиль 
юридического мышления выступает в качестве некоторого трафарета (очков, калей-
доскопа), наложение которого на факты позволяет вписывать их в общую логику пра-
вовой ментальности, присваивая им какой-либо статус.  

 Помимо общего функционала следует более подробно описать стиль юридическо-
го мышления, выявив его сущностные признаки, поскольку, будучи элементом право-
вой ментальности, он тем не менее отличается относительностью самостоятельно-
стью, а иначе не было бы смысла выделять его как нечто требующее пояснения.  
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Правовое мышление вне связи с правовой ментальностью ранее рассматривалось 
разными исследователями [2; 3]. В целом можно подытожить, что правовое мышление 
представляет собой более широкое понятие, чем правовая ментальность, поэтому 
только в определённом смысле такое мышление может быть включено в качестве 
структурного элемента в правовому ментальность. Именно поэтому речь в определе-
нии и далее шла о стиле правового мышления. Более того стиль правового мышления 
можно рассматривать как место пересечения правовой ментальности и правового 
мышления.  

Важно отметить, что стиль юридического мышления свойственен не только про-
фессиональным юристам, но и другим субъектам, разделяющим ту или иную право-
вую ментальность, что в качестве косвенного выводы указывает на то что право не 
является исключительно делом юристов, однако последние все же занимают опреде-
лённое привилегированное положение в рамках правовой реальности. Таким образом, 
анализ стиля юридического мышления через призму профессионального отношения к 
праву указывает на градацию стиля правового мышления. Где юристам хоть и не при-
надлежит исключительная монополя, но заметно определенное доминирование, про-
являющаяся в полноте стиля правового мышления. Это требует в качестве «наиболее 
совершенного образца», образа, пригодного материала для исследования стиля пра-
вового мышления обращаться именно к мышлению юристов. 

Итак, стиль правового мышления может включать в себя: способы рационального 
обращения с абстрактными объектами; правила и нормы юридического мышления, 
фиксируемые в юридической работе, некоторых нормах права, методологических  со-
ображениях в рамках юридической науки; социально-психологические обоснования 
деятельности юриста, т.е. описания соответствующих способностей, процессов и 
структур  индивидуального мышления последних; основные этапы генезиса юридиче-
ского мышления; и социокультурный контекст самой юридической деятельности. 

Таким образом, стиль правового мышления, являясь структурным элементом пра-
вовой ментальности, является сложным политико-правовым образованием. 
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Проблема формирования готовности к социальной реадаптации девиантных под-

ростков стоит остро перед всем педагогическим коллективом социально-
реабилитационного центра. Особенно трудно в период нестабильности в обществе 
оказалось подросткам. Среди них усилилось демонстративное и вызывающее по от-
ношению к взрослым поведение, чаще и в крайних формах стали проявляться жест-
кость и агрессивность. Резко возросла детская преступность. Рост подростковой пре-
ступности увеличивается темпами, заметно опережающими темпы роста правонару-
шений в других возрастных группах. 

Вопросы коррекции поведения имеют особое значение в подростково-юношеском 
возрасте и отличаются своей спецификой. 

Одной из составляющих в воспитательном процессе является индивидуально-
воспитательная работа. Индивидуальный подход в воспитательной работе – это не 
простое общение с детьми, это педагогическое искусство, педагогическое мастерство. 
Правильно организованная индивидуальная работа способствует формированию 
нравственной культуры, способности к самоорганизации.[1] 
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Для умелого прогнозирования воспитательного процесса, достижения определен-
ного уровня воспитанности подростков с девиантным поведением необходимо изучить 
и знать причины их поступков, научиться управлять их поведением. Успех в воспита-
тельной работе зависит во многом от того, сумеет ли педагог при выборе средств воз-
действия на подростка найти ключ к уму и сердцу, учесть присущие конкретному под-
ростку черты характера, психологические особенности, жизненный опыт, помочь рас-
крыть и реализовать свои возможности.[2] 

Под индивидуально-воспитательной работой понимается система психолого-
педагогических воздействий по отношению к каждому подростку, направленная на 
максимально целесообразный учет его возрастных, социальных и индивидуально-
психологических особенностей в целях всестороннего развития. 

 Цель и задачи индивидуальной воспитательной работы; 
 Планирование. 
 Изучение и учет индивидуальных особенностей подростков. 
 Выбор оптимальных форм, методов и приемов психолого-педагогического воз-

действия для формирования у воспитанника положительных качеств и их развития. 
 Обучение практике индивидуальной воспитательной работы; 
 Контроль, коррекция воспитательных воздействий. 
Цель и задачи индивидуальной воспитательной работы формируются 
на основе всестороннего знания и учета индивидуальных особенностей воспитан-

ников, изучения их личностных качеств, сильных и слабых сторон; 
осуществляется выбор оптимальных форм, методов, приемов психолого-

педагогического воздействия в целях формирования необходимых положительных ка-
честв подростков и их дальнейшего развития, оказания помощи в выявлении причин 
имеющихся у них недостатков; 

систематический анализ достигнутых результатов в целях коррекции индивиду-
ального воздействия или его видоизменения, когда работа недостаточно эффективна. 

 Изучение личностных особенностей несовершеннолетних. Диагностика и кор-
рекция отклонений в личностном развитии (тревожность, агрессивность, и другие де-
виации). 

 Коррекция чувства неполноценности, неуверенности в своих силах, стабилиза-
ция самооценки. 

 Помощь в преодоление проблем, связанных с особенностями подросткового 
возраста. 

 Помощь в овладении методами самовоспитания, развития самостоятельности. 
 Развитие форм, средств и способов общения. 
 Работа по преодолению детских поведенческих проявлений в раннем юноше-

ском возрасте. 
 Помощь в преодолении и профилактики вредных привычек (курение, токсико-

мания, наркомания, алкоголизация) последствий девиантного поведения.[3] 
В своей работе используем принципы индивидуальной воспитательной работы: 

1. Повседневное внимание каждому воспитаннику, сочетаемое с высокой требова-
тельностью и заботой о его жизни, быте, досуге. 

2. Все требования должны быть конкретными, понятными и определенными. 
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3. Органически сочетаться с уважением к воспитанникам 
4. Соблюдение чувства меры в критике недостатков воспитанника и опора на его 

положительные качества. Критика должна быть принципиальной, доброжелательной. 
Критиковать можно поступки, но не личность. 

5. Подход к подростку должен быть с “оптимистической гипотезой”, глубокой верой 
в него. 

6. Недопущение стихийности и самотека в отборе и использовании путей и средств 
в решении воспитательных задач. 

7. Оперативно реагировать на поведение каждого воспитанника. 
8. Оперативно изменять формы и методы воздействия на личность при необходи-

мости; 
9. Планомерность в деле оказания воспитательного влияния на подростка. 
10. Преемственность и согласованность воспитательных воздействий. 
11. Вовлечение в занятия по интересам (кружковая работа). 
12. Моделирование проблемных ситуаций. 
13. Использование критики. 
14. Коллективные творческие дела: трудовые дела, культурно-массовые меропри-

ятия, проведение досуга. 
15. Обучение конкретным социальным навыкам (практические занятия). 
16. Воспитание успехов. 
Индивидуальная воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 

1. Изучение личного дела. 
2. Ознакомительная беседа. В ходе беседы необходимо показать дружеское рас-

положение к воспитаннику, проявить искренний интерес, поощрять стремление под-
ростка рассказать о себе.  

3. Выявление психологических и социальных причин нарушения межличностных 
отношений воспитанников. 

4. Психологическое изучение и рекомендации по совместной воспитательной ра-
боте с подростком. Организация и проведение мероприятий по коррекции искаженных 
нравственных представлений воспитанников, отклонений в развитии эмоционально-
волевой сферы, характерологических особенностей личности: 

 Стабилизация самооценки. 
 Помощь в преодоление проблем, связанных с особенностями подросткового 

возраста. 
 Помощь в овладении методами самовоспитания, развития самостоятельности. 
 Развитие форм, средств и способов общения. 
 Работа по преодолению детских поведенческих проявлений в раннем юноше-

ском возрасте. 
 Помощь в преодолении и профилактике вредных привычек (курение, токсико-

мания, наркомания, алкоголизация) последствий девиантного поведения.[4] 
В своей работе мы используем методы воспитательного воздействия – как кон-

кретные пути и способы достижения определенной цели, совокупность средств, прие-
мов, способов воздействия на сознание, чувства, волю, поведение с целью формиро-
вания необходимых качеств. 

Махачкала, 20 декабря 2018 г.                                                                    НИЦ «Апробация»/www.апробация.рф 

92 

Комплексное взаимодействие сотрудников (психологи, воспитатели, медики, ПДН, 
инструкторы по трудам и физической культуре, музыкальный руководитель, работа с 
родителями, взаимодействие со школой, техникумами) помогает правильно выстроить 
работу с трудными подростками, корректируя их поведение и взгляды на дальнейшую 
жизнь. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению процесса внедрения инновационной 

деятельности в дошкольное образование. В статье рассматриваются причины иннова-
ционной деятельности, направления развития инновационных процессов, ведущие 
направления развития инновационной деятельности в ДОО. 

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт дошкольного образования, инновационная дея-
тельность,  

 
На современном этапе, в связи с введением в действие Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), возник-
ла необходимость обновления и повышения качества дошкольного образования. 
Огромными способностями повышения качества образования обладает организация и 
внедрение в педагогическую практику образовательных учреждений инновационной 
деятельности, направленной на проектирование стратегии обновления управления 
ДОО, а так же организацию инновационной методической работы с педагогическими 
кадрами. 

Инновационная деятельность в образовании имеет свои особенности: первая осо-
бенность заключается в том, что субъектами инновационного процесса являются дети, 
родители и педагоги. Если этого не учитывать, то из педагогической инновации выпа-
дает всё собственно образовательное, вся гуманистическая составляющая инноваци-
онной деятельности. Второй отличительной особенностью педагогической инновации 
является необходимость системного охвата возможно большего числа педагогических 
проблем. Условием, определяющим эффективность педагогической инновации, явля-
ется исследовательская деятельность педагогов, которые, решая проблемы частной 
методики, задаются общими вопросами и начинают по-новому переосмысливать су-
ществующие дидактические принципы [2]. 

Применительно к сфере образования инновацией можно считать конечный ре-
зультат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового содер-
жания, метода, формы организации образовательного процесса либо в новом подходе 
к оказанию социальных услуг в области образования на основе реальных запросов 
родителей, т.е. новых форм дошкольного образования. 

Успешная организация и реализация инновационной деятельности зависит от пе-
дагогического коллектива, от осознания им инновационной идеи, так как в условиях 
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инновационного режима идёт активный процесс личностного самоопределения педа-
гога, происходят изменения в характере взаимоотношений между сотрудниками до-
школьного учреждения. Этот процесс достаточно длительный и сам по себе он не мо-
жет произойти [1]. 

Однако педагогическая практика свидетельствует о том, что дошкольные образо-
вательные учреждения недостаточно готовы к отбору и оцениванию позитивных инно-
ваций в дошкольное образование, к разработке и внедрению инновационных про-
грамм и технологий, к качественной реализации их в работе с детьми. Это обстоя-
тельство вполне убедительно свидетельствует о том, что имеет место противоречие 
между социально-обусловленной потребностью в повышении профессиональной ком-
петентности педагогов инновационных ДОО и реальным состоянием инновационной 
деятельности, призванной обеспечить готовность педагогов к инновациям. 

Рассматривая инновационные процессы в системе образования, следует отме-
тить, что современные трактовки понятия «инновации в образовании» чаще связыва-
ют с разработкой и внедрением новых средств, методов и технологий воспитания и 
обучения. Инновационная деятельность – это особый вид педагогической деятельно-
сти. Жизнь современного дошкольного учреждения немыслима без серьезной опоры 
на научные достижения в области педагогики, без внедрения новых технологий, веде-
ния экспериментальной деятельности. Это обуславливается тем, что, независимо от 
вида образовательного учреждения, деятельность педагогического коллектива всегда 
направлена на поиск качества образования [6]. 

К.Ю. Белая выделяет следующие причины инновационной деятельности: 
1. Необходимость вести активный поиск путей решения существующих в дошколь-

ном образовании проблем. 
2. Стремление педагогических коллективов повысить качество представляемых 

населению услуг, сделать их более разнообразными и тем самым сохранить свои дет-
ские сады. 

3. Подражая другим дошкольным учреждениям (организациям), интуитивное пред-
ставление педагогов, что нововведения улучшат деятельность всего коллектива. 

4. Постоянная неудовлетворенность отдельных педагогов достигнутыми результа-
тами, твердое намерение их улучшить. Потребность в причастности к большому, зна-
чительному делу. 

5. Стремление недавних выпускников педвузов, слушателей курсов повышения 
квалификации реализовать полученные знания. 

6. Возрастающие запросы отдельных групп родителей. 
7. Конкуренция между дошкольными образовательными организациями [5]. 
Потребность в инновациях возникает тогда, когда появляется необходимость раз-

решить какую-то проблему, создается противоречие между желаемым и реальным ре-
зультатами. 

В настоящее время можно выделить ряд общественных тенденций, способных 
привести к рождению инноваций: 

 Требования гуманизации образовательного процесса. 
 Высокий уровень к качеству образования и развитию детей в связи с внедрение 

ФГОС ДО. 
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 Ориентация на культурно-нравственные ценности. 
 Конкурентные отношения между образовательными учреждениями. 
 Активное реагирование на многообразие интересов и потребностей детей и их 

родителей. 
 Большие потенциальные возможности, выражающиеся в инновационной обра-

зовательной инициативе педагогов [8]. 
Инновационное развитие в настоящее время встречает ряд трудностей. Сюда 

можно отнести: 
– увеличение сложности труда,  
– расширение круга должностных обязанностей,  
– недостаточное ресурсное обеспечение для внедрения инноваций,  
– слабые материальное и моральное стимулирование,  
Для детей – учебная перегрузка.  
Но наряду с трудностями выделяются и позитивные факторы.  
Для педагога:  
– рост профессионального мастерства,  
– формирование способности к профессиональной рефлексии,  
– умение осуществлять исследовательскую деятельность,  
Для детей – повышение качества обученности [11]. 
Несмотря на то, что проблемы инновационной педагогической деятельности ши-

роко и прочно вошли в жизнь дошкольных образовательных учреждений, нормативно-
го и инструктивно-управленческого обеспечения процессов обновления управленче-
ской деятельности и методической работы в ДОО, повышение их эффективности в 
условиях реализации инноваций явно не достаточно.  

В настоящее время можно выделить следующие направления развития инноваци-
онных процессов: 

1.Инновации в управленческой деятельности: 
 программно-целевой педагогический менеджмент и маркетинг; 
 создание единой программы управления инновационной деятельностью в ДОУ; 
 широкое делегирование полномочий и расширение степени участия сотрудни-

ков в управлении развитием ДОУ; 
 разработка Концепции развития ДОУ, Основных общеобразовательных про-

грамм ДОУ; 
 изменение алгоритма проведения внутреннего контроля за качеством образо-

вания, внедрение его новых форм, делегирование контрольных функций; 
 создание нормативно-правовой базы, регламентирующей инновационную дея-

тельность в ДОУ; 
 развитая система самоуправления за счет создания коллегиальных органов, 

созданные из числа педагогов-новаторов, совершенствующих деятельность детского 
сада в единстве управленческого и научно-исследовательского аспектов [9]. 

2.Инновации в работе с педагогическими кадрами: 
 создание системы непрерывного образования и самообразования педагогов 

ДОУ; 
 разработка программы формирования кадрового потенциала; 
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 разработка педагогами индивидуальных программ педагогического поиска; 
 индивидуализация форм и методов методической работы в зависимости от 

уровня профессионального мастерства педагогов; 
 использование активных методов обучения педагогов (мастер-класс, педагоги-

ческие ринги, стажерские площадки, педагогические проекты, использование ИТК-
технологий и т.д.); 

 самореализационные формы повышения профессиональной квалификации 
(творческие конкурсы и лаборатории, публикации опыта работы в СМИ, создание бан-
ка инновационных идей, клубы по профессиональным интересам и т.д.); 

 обобщение и трансляция передового педагогического опыта (ППО); 
 использование педагогами инновационных авторских технологий; 
 дальнейшая интеграция инновационных процессов в различные направления 

работы ДОУ. 
3. Инновации в содержании образования: 
 адаптация и внедрение новых авторских, дополнительных программ; 
 разработка и реализация собственных парциальных программ и педагогических 

технологий; 
 организация дополнительных образовательных услуг. 
Работа по каждому из инновационных направлений осуществляется в четыре ос-

новных шага [4]: 
1. Поиск новых идей: 
– создание информационного фонда путем сбора и анализа информации; 
– выявление инновационных потребностей ДОО; 
2. Формирование нововведения: 
– формулирование идей и возможностей инновационных ДОО, планирование эта-

пов работы; 
– апробирование инновационных идей с участием «опережающей группы» педаго-

гических коллективов ДОО; 
– подведение итогов апробирования, принятие решения о масштабном нововве-

дении, выработка программы ее реализации; 
– разработка нормативно-правовой базы инновационной деятельности. 
3. Реализация нововведения: 
– обучение инновационным технологиям всех педагогических коллективов (кроме 

коллектива «опережающей группы») ДОО района; 
– мотивация и стимулирование педагогических работников к инновационной дея-

тельности; 
– исследовательская, творческая, рефлексивная деятельность педагогов. 
4. Закрепление новшества: 
– разработка презентационных материалов; 
– распространение опыта работы на районном, республиканском и российском 

уровнях. 
Примерами управления инновациями в ДОО могут быть: 
1. Разработка программно-методического обеспечения инновационных процессов: 

Программы развития ДОО, бизнес-плана, образовательной программы, годового пла-
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на. 
2. Разработка и внедрение в практику инновационных коллективных и индивиду-

альных педагогических проектов. 
3. Внедрение новых форм дифференциации специального образования: времен-

ной логопедической группы, логопункта. 
4. Создание сети дополнительных бесплатных образовательных и оздоровитель-

ных услуг воспитанникам ДОО: кружки, студии, секции и др. 
5. Расширение спектра образовательных услуг для детей, не посещающих ДОО: 

платные образовательные услуги, группы кратковременного пребывания для детей 
раннего возраста (адаптационные, коррекционно-развивающие), группа предшкольной 
подготовки для старших дошкольников. 

6. Создание консультативного пункта для родителей (законных представителей) и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в условиях семьи 
для обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспита-
ния, оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представите-
лям), поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих ДОО. 

7. Внедрение инновационных подходов к физкультурно-оздоровительной работе 
ДОО (оздоровительно-игрового, динамического «часа», «часа» двигательного творче-
ства). 

8. Социальные технологии гармонизации детско-родительских отношений. 
9. Научно-методические продукты инновационной деятельности - публикации ме-

тодических пособий и разработок, размещение материалов педагогов на сайтах сети 
Интернет; участие в виртуальных проблемных семинарах, научно-практических кон-
ференциях, Интернет-сообществах, форумах, педсоветах. 

10. Работа творческой и проблемной групп, проведение мастер-классов. 
11. Информатизация образовательного процесса: организация работы сайта ДОО, 

использование потенциала медиаобразовательных средств для презентации продук-
тов проектно-исследовательской деятельности, составление баз данных, работа с Ин-
тернет-ресурсами, разработка диагностического инструментария и др. 

12. Переход на финансовую самостоятельность учреждения, привлечение вне-
бюджетных средств, организация платных образовательных услуг [7]. 

Таким образом, для эффективного и рационального руководства современным 
дошкольным образовательным учреждением менеджер образования - заведующий, 
директор, руководитель должен овладеть основами управления, разобраться в со-
временных эффективных стратегиях и методах управления ДОУ, технологиях работы 
с коллективом, основанных на позитивном конструктивном подходе и лидерских функ-
циях руководителя. 

В.Т. Кудрявцев выделяет четыре ведущих направления развития инновационной 
деятельности в ДОО. 

1. Рассмотрение дошкольного образования в качестве не подготовительной к шко-
ле ступени, а относительно самостоятельной, ценной, развивающейся и развивающей 
системы, направленной на амплификацию (обогащение) детского развития за счет 
возможностей, которые присущи дошкольным видам деятельности (творческий харак-
тер игры, активное восприятие сказок, различная продуктивная деятельность и т.д.). 
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2. Утверждение гуманных субъект-субъектных отношений в процессе равнопарт-
нерского взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых посредством диалога в 
педагогическом процессе. 

3. Развитие связи между практиками и теоретиками в области инноватики. 
4. Широкая поисковая и экспериментальная деятельность, организуемая с позиции 

исследовательского подхода [8]. 
Несмотря на то, что инновационная деятельность педагогов оказывает положи-

тельное влияние на развитие дошкольного образования в целом, и со всей очевидно-
стью заметны позитивные изменения и инициативы, которые приводят к достижению 
современного качества образования детей в каждом дошкольном учреждении, анализ 
экспериментальной практики показывает, что остается нерешенными ряд проблем: 

 проблема воспроизводства инноваций в условиях взаимодействия педагогов 
ДОУ; 

 проблема изменения, оптимизации новшеств, способность вовремя избавлять-
ся от устаревшего, нецелесообразного; 

 приспособление новшеств к конкретным условиям с учетом специфики и воз-
можностей ДОУ; 

 поддержка педагогической инициативы, ее продвижение. 
В настоящий момент можно выделить следующие перспективные направления 

инновационной работы: 
 организация сетевого взаимодействие инновационных ДОО, эксперименталь-

ных площадок и педагогов-исследователей, объединенных близостью инновационной 
проблематики; 

 участие ДОО и отдельных педагогов, успешно реализовавших свои экспери-
ментальные программы, в научно-практических конференциях, конкурсах, выпуске ме-
тодических пособий, научных статей, в том числе, используя возможности электрон-
ных ресурсов для организации распространения инновационного опыта; 

 создание банка данных по приоритетным направлениям инновационной дея-
тельности в ДОО, деятельности педагогов-новаторов, их теоретических и методиче-
ских разработок с использованием возможностей ИКТ; 

 мониторинг процесса становления профессиональной компетентности, иннова-
ционного потенциала педагогов [11]. 
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В эпоху повсеместного распространения информационных технологий задачей 

любой образовательной организации является внедрение цифровых методов обуче-
ния. Главной целью выступает не только развитие мотивации учащихся, но и форми-
рование выигрышных конкурентноспособных преимуществ, привлекая таким образом 
новых клиентов и стабилизируясь на рынке дополнительных образовательных услуг.  

Учреждения дополнительного образования реализуют одну или несколько допол-
нительных образовательных программ, направленных на воспитание, обучение, а 
также развитие личности. Данные программы компенсируют, корректируют и допол-
няют имеющиеся знания обучающегося, способствуя таким образом его самоопреде-
лению и самореализации в жизни. Непрерывное образование в рамках дополнитель-
ного образования предоставляет человеку устойчивую базу для реализации права на 
участие в поиске смысла жизни оформленной культурно-образовательной общности 
[2]. 

Сетевое взаимодействие в сфере дополнительного образование различных цен-
тров приобретает все большую актуальность. Обширное внедрение новейших инфор-
мационно-коммуникационных технологий в образовании дают возможность созданию 
и использованию различных видов образовательной деятельности, способствует рас-
ширению социальных, педагогических возможностей, а также границ взаимодействия 
всех участников образовательного процесса. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений модернизи-
рует и интегрирует образовательный процесс путем использования ресурсов различ-
ных школ, таким образом повышая свою конкурентоспособность. Учитывая небыва-
лый спрос на дополнительное образование, наблюдаемый в настоящий момент, а 
также огромное количество организаций дополнительного образования, данный под-
ход к реализации работы центров и фирм является безусловным плюсом для всех 
сторон взаимодействия, включая потребителей. 

Сетевые структуры представляют собой субъекты экономики, находящиеся между 
собой в равных отношениях без соподчинения. Субъекты экономики, на основе сете-
вых структур, обладают высокой самоорганизацией, что означает создание и развитие 
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сетей «снизу вверх», а не «сверху вниз».  
Понятие «сетевая организация» рассматривается с различных сторон и имеет не-

сколько определений: 
1) организация, использующая в управлении бизнесом сетевые связи, отношения 

и технологии; 
2) совокупность фирм или специализированных единиц, деятельность которых ко-

ординируется рыночными механизмами вместо командных методов; 
3) кооперационные соглашения, объединяющие, как правило, малые и средние 

компании. 
Сети представляют собой гибкую структуру, позволяющую входящим в нее органи-

зация конкурировать между собой, привлекать новых участников и одновременно ор-
ганизовывать и координировать деятельность своих членов [1]. 

Школа английского языка Frog School (г. Санкт-Петербург) является сетевой орга-
низацией дополнительного образования взрослых. Данная школа представляет собой 
достаточно молодую организацию и осуществляет свою работу с июля 2016 года. На 
сегодняшний момент в школе обучается около 500 студентов. Отличительной чертой 
Школы является её ориентация на взрослое население - групповые занятия посещают 
люди от 18 до 75 лет. Также существуют подростковые группы от 13 до 17 лет (сейчас 
функционируют 5 подростковых групп). Дети до 13 лет в Школе обучаются только в 
форме индивидуальных занятий, однако таких клиентов немного.  

Школа Frog School входит в состав сети организаций, предоставляющих услуги до-
полнительного образования, таких как Санкт-Петербургская Школа Телевидения и 
Санкт-Петербургская Школа Красоты. Как и любая сеть, все школы активно взаимо-
действуют друг с другом, предоставляя клиентам услуги своих партнеров со скидкой, 
обмениваются опытом, осуществляют совместные проекты, реализовывают обучение 
работников в школах-партнерах.  

Так как в Санкт-Петербурге наблюдается огромное количество фирм-конкурентов 
в сфере обучения иностранным языкам, Школа Frog School занялась разработкой но-
вого направления обучения - создание и реализацию Виртуальных классов. Разработ-
ка проекта проходила в несколько этапов: 

1) Поиск подходящей веб-платформы для одновременного включения в вирту-
альное занятие до 10 участников; 

2) Подготовка преподавателя и студентов к работе на данной платформе; 
3) Проведение 6 пробных экспериментальных уроков в течении двух недель для 

учеников разного уровня владения английским языком (Beginner, Elementary, Pre-
Intermediate, Intemediate); 

4) Проведение одного анкетирования студентов, участвовавших в проведении 
Виртуальных классов, и второго анкетирования для всех студентов школы Frog School 
для определения актуализации и реализации данного проекта в будущем; 

5) Систематизация и обобщение проведения экспериментальных уроков и обра-
ботка отзывов-ответов респондентов. 

Основная организационная работа включала в себя изучение системы работы с 
выбранной платформой (Mirapolis Virtual Room), подготовка материалов для проведе-
ния виртуального урока, рассылка информации о внедрение нового проекта в актив-
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ное расписание Школы, составление краткой инструкции для студентов об алгоритме 
действий для включения в работу Виртуального класса. 

Всего в эксперименте приняло участие 15 студентов не только из Frog School, но и 
ученики школ-партнеров (Санкт-Петербургская Школа Телевидения и Санкт-
Петербургская Школа Красоты). Такая «непопулярность» проекта может быть интер-
претирована новизной формы уроков отличных от традиционной системы «учитель-
класс», страхом студентов перед неудачей в подключении (сбой связи, неполадки с 
микрофоном или камерой), неудобством, а также неприятием/недоверием новой кон-
цепции работы. Однако, студенты, которые присутствовали на Виртуальных классах 
утверждали, что методика является бесспорным преимуществом, отмечали удобство 
работы из дома, интересную интерактивность и положительные эмоции от нового 
проекта. 

Ниже приведена сводная таблица ответов респондентов, принимавших участие в 
Виртуальных классах (рис.1). 

 
ВОПРОС ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК 

Ваш пол Мужской 8 

 Женский 7 
Ваш возраст 15-20 лет 3 

 20-25 лет 7 
 26-35 лет 5 
 36-45 лет 0 
 Больше 45 лет 0 

Считаете ли Вы эффективными 
Виртуальные классы в 

образовательном аспекте? 
 

Да 14 

 Нет 0 
 Возможно 1 

Считаете ли Вы, что 
Виртуальные классы способны 
заменить собой «реальные» 

занятия? 

 
Да 4 

 Нет 2 
 Возможно 9 
Готовы ли Вы на постоянной 
основе посещать Виртуальные 

классы? 
 

Да 3 

 Нет 0 
 Возможно 12 

 
Рис.1 
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Из таблицы видно, что, несмотря на признанную эффективность Виртуальных 
классов, большинство респондентов не уверены, что они смогут заменить собой «ре-
альные» занятия в школе, а также не все студенты готовы посещать Виртуальные 
классы на постоянной основе. Из данных исследования можно сделать вывод о том, 
что проект заинтересовал аудиторию, но требует дальнейшего усовершенствования. 

На рис. 2 представлены ответы на вторую анкету, предложенную всем студентам 
школы Frog School в группе Школы ВКонтакте, приняли участие в опросе 46 человек. 

 
ВОПРОС ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК 

Ваш пол Мужской 11 

 Женский 35 
Ваш возраст Меньше 20 8 

 20-25 лет 18 
 26-35 лет 11 
 36-45 лет 5 
 Больше 45 лет 4 

Интересно ли Вам онлайн-
обучение? Да 37 

 Нет 2 
 Не знаю 7 

Считаете ли Вы, что 
Виртуальные классы являются 

эффективными 
Да 30 

 Нет 6 
 Не знаю 10 

Хотели бы Вы посещать 
Виртуальные классы? Да 39 

 Нет 3 
 Не знаю 4 

Как часто Вы хотели бы 
посещать Виртуальные классы? 1 раз в неделю 13 

 2-3 раза в неделю 29 
 4 и более раз в неделю 4 

Удобнее ли Вам посещать 
Виртуальные классы вместо 

уроков в школе? 
Удобно 11 

 Неудобно 5 
 Хотел(а) бы совмещать 30 
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ВОПРОС ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК 
Виртуальные классы - это 

интересное направление для 
Frog School? 

Да 36 

 Нет 2 
 Не уверен(а) 8 

 
Рис.2 

 
Ответы второй анкеты доказали существующий интерес к онлайн-обучению и Вир-

туальным классам в частности, многие студенты готовы совмещать «реальные» заня-
тия с виртуальными и признают проект интересным направлением для школы. Однако 
не все респонденты уверены в эффективности такого метода обучения. 

Таким образом было доказано, что данный проект о внедрении нового метода обу-
чения «Виртуальные классы» является концептуально новой и интересной формой 
для школы Frog School, что прослеживается в ответах и самих участников Виртуаль-
ных классов, и других студентов школы. Несмотря на сомнения насчет дальнейшего 
развития проекта, руководство школы получило много положительных отзывов об 
идее и её реализации во время двухнедельного эксперимента по внедрению метода в 
традиционную систему работы школы. Участники Виртуальных классов школ-
партнеров Frog School Санкт-Петербургская Школа Телевидения и Санкт-
Петербургская Школа Красоты также оставили отличные отзывы о проекте, отметив 
удобство работы из дома и офиса. 
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Аннотация: в статье рассматриваем главную проблему образования - одаренные и та-
лантливые дети, показываем все возможности для развития творческого потенциала. 
Ключевые слова: творческая деятельность, потенциал, одаренные дети. 

 
Новое время и новая общественная, социально-экономическая ситуация в совре-

менном обществе заставляет не просто выжить в сложившихся обстоятельствах, но и 
стать активным ее субъектом, способным креативно действовать, мыслить, используя 
весь спектр своих возможностей. 

В современном мире произошел информационно-технический прорыв, что требует 
совершенного изменения подходов к содержанию и условиям образовательной дея-
тельности, развивая интеллект и способности школьников. Таким образом, мы столк-
нулись, с введением ФГОС второго поколения, наиболее частой проблемой как ода-
ренные дети. Это связано с потребностью общества в неординарной творческой лич-
ности. 

Основной целью современной школы является создание условий для идеального 
развития одаренных школьников, зачастую не только тех детей, которые проявляют 
заинтересованность, но и тех, кто еще себя не проявил. Каждый ребенок нуждается в 
развитии его личностных качеств, возлагая надежду на скачок в развитии способно-
стей. Главная проблема совершенствования образования - выявление, обучение и 
воспитание одаренных и талантливых детей. 

Таким образом, познавая новое, мы не просто изучение чего-либо, но и, опираясь 
на свой прежний опыт, полностью перестроение уже имеющихся знаний, умений и 
навыков. Значит, любое познание - это творческий процесс в современном образова-
нии.  

Вводя в урочную и внеурочную деятельность исследовательскую игру, проектную 
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работу, то не только одаренные дети с интересом в них включаются, но и остальные 
дети, стараясь быть рядом с одаренными одноклассниками. Это стремление у них не 
так выражено, они робки, неуверенны в своих действиях. Поэтому педагогу в первую 
очередь необходимо поддержать в начинании, правильно оценить и одобрить труд 
детей, защищая его права. 

Сегодня в мире большое разнообразие компьютерных программ, позволяющие со-
здавать мультфильмы, игры, задания, презентации, коллажи. Все это доставит учени-
ку огромное удовольствие от процесса работы, почувствовав себя создателем. В ходе 
всей работы ребенок несет практическую пользу: умение работать качественно, про-
явить свое творчество, а также повысит свою самооценку, статус в глазах сверстни-
ков, педагогов, родителей.. Творчество - это постоянное совершенствование и про-
гресс в интересующей деятельности. и если выполнять работу без интереса, нет ра-
дости и жизнь превращается в скуку, тяжелую ношу. Ребенок - это творческий человек, 
который с увлечением выполняет работу и от творческих работ зависит его жизнен-
ный уровень.  
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Аннотация: В статье раскрывается содержание и особенности организации утренней 
физической зарядки для военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии 
Российской Федерации с учетом возрастных особенностей организма и факторов 
определяющих объем и интенсивность физической нагрузки. Дается теоретическое 
обоснование психофизиологическим процессам, протекающим в организме человека в 
утренние часы. Раскрывается значение выполнения физических упражнений 
военнослужащими, сотрудниками на утренней физической зарядке, для повышения 
эффективности в их профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: утренняя физическая зарядка, военнослужащие, сотрудники, 
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В системе физической подготовки военнослужащих и сотрудников, проходящих 

военную службу (службу) по контракту в войсках национальной гвардии, утренняя 
физическая зарядка занимает важное место, поскольку в силу особенностей их 
профессиональной деятельности, утренняя физическая зарядка становится одной из 
наиболее действенных форм их физической тренировки [1, с. 3]. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся на утренней 
физической зарядке, на восстановительные процессы, протекающие в организме 
каждого человека в утренние часы, имеют существенные отличия от 
психофизиологических процессов, происходящих в организме в дневное время. 

Наиболее важной и специфической отличительной чертой жизнедеятельности 
человеческого организма является его циркадианная (околосуточная) ритмика.  

Температура тела, уровень обмена веществ, окислительно-восстановительные 
процессы, деятельность сердечно-сосудистой и других систем в организме в ночное 
время снижается, но перед пробуждением организма ото сна все эти показатели 
постепенно начинают возрастать, подготавливая организм ещё до пробуждения, для 
дневной активной деятельности.  

В момент пробуждения организма ото сна нервные центры еще несколько 
заторможены, это состояние продолжается первые минуты, и даже часы после сна, 
прежде чем выйти на уровень нормальной работоспособности.  

В этот временной отрезок у анализаторов чувствительность порогов несколько 
выше обычного, что обуславливает пониженную физическую работоспособность и 

Махачкала, 20 декабря 2018 г.                                                                    НИЦ «Апробация»/www.апробация.рф 

108 

слабое протекание психофизиологических процессов, поэтому менее эффективно 
проходит процесс совершенствование физических качеств и двигательных навыков. 

Именно здесь и проявляется положительная роль утренних занятий физическими 
упражнениями, потому, что чем интенсивнее импульсы, поступающие в нервную 
систему организма от различных рецепторов, тем быстрее повышается после сна его 
работоспособность.  

Наиболее мощные импульсы поступают от рецепторов опроно-двигательного 
аппарата (мышцы, связки, сухожилия и т.п.) и кожного анализатора.  

Отсюда следует, что выполнение физических упражнений на утренней физической 
зарядке (идеальные условия – в сочетании с воздействием солнца, воздуха и воды), 
являются эффективным средством быстрого приведения организма в максимально 
работоспособное состояние. 

Зная эти механизмы и особенности возрастных изменений организма, необходимо 
и соответствующее планирование содержания и методики проведения утренней 
физической зарядки для военнослужащих и сотрудников разных возрастных групп.  

Общей для всех возрастных групп военнослужащих и сотрудников будет структура 
утренней физической зарядки, состоящей из трех частей: подготовительной, основной 
и заключительной. 

Причем, в подготовительной и в заключительной части утренней физической 
зарядки решаются общие для всех возрастных групп задачи, но со своими 
особенностями для военнослужащих и сотрудников старших возрастных групп (свыше 
40 лет). 

Основная задача подготовительной части утренней физической зарядки для всех 
возрастных групп, это приведение организма после сна в бодрое состояние и 
подготовка сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем организма, а также 
опорно-двигательного аппарата к последующей физической нагрузке. 

Основная задача заключительной части утренней физической зарядки для всех 
возрастных групп, это выполнение упражнений на расслабление мышц и 
восстановление дыхания, в целях приведения организма в относительно спокойное 
состояние [3, с. 39]. 

Прежде чем планировать содержание и объем тренировочной нагрузки для каждой 
возрастной группы в основной части зарядки, необходимо учитывать принципиальное 
их отличие, заключающееся в содержании, объеме и интенсивности выполняемых 
физических упражнений. 

Для военнослужащих и сотрудников 1-4 возрастных групп (до 40 лет), основной 
целью зарядки является систематическая физическая тренировка, а для 
военнослужащих и сотрудников 5-8 возрастных групп (41 год и старше), которые, как 
правило, занимают руководящие должности в управленческом звене, основная цель 
зарядки – поддержание уровня физической тренированности с учетом возрастных 
особенностей организма. 

Исходя из этого, с учетом возраста, определяются содержание и методика 
проведения зарядки для каждого военнослужащего, сотрудника [1, с. 12]. 

При этом, занятия утренними физическими упражнениями должны быть 
ежедневными и обязательными для всех категорий военнослужащих, сотрудников, 
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даже при недостатке времени, физической усталости или недосыпания, где лишь 
необходимо снизить объем и интенсивность физической нагрузки, за счет уменьшения 
количества выполняемых упражнений, количества подходов в упражнении и числа 
повторов.  

Рекомендуемое время для проведения зарядки от 15 до 30 минут. 
Для военнослужащих и сотрудников 1-4 возрастных групп с учетом специфики 

профессиональной деятельности, в содержание зарядки включаются 
общеразвивающие упражнения для всех групп мышц, специальные упражнения для 
тренировки прикладных двигательных навыков, упражнения для тренировки 
быстроты, силы, ловкости, гибкости и выносливости.  

Кроме этого, в обязательном порядке тренируются боевые приемы: изготовка к 
бою, приемы самостраховки, ударно-защитные действия.  

При возможности проведения зарядки с партнером, тренируются приемы 
задержания, обезоруживания, освобождения от захватов, болевые приемы, учебные 
схватки на обусловленные и полу обусловленные действия [2, с. 38]. 

Для военнослужащих и сотрудников 5-8 возрастных групп, подготовительная часть 
зарядки увеличивается на 5-10 минут.  

В содержание зарядки включаются общеразвивающие упражнения, упражнения 
для поддержания гибкости, ловкости, силы, общей выносливости.  

Из боевых приемов тренируются: изготовка к бою, приемы самостраховки, удары 
руками и ногами и защитные действия от ударов. 

При возможности проведения зарядки с партнером, тренируются приемы 
задержания, обезоруживания, освобождения от захватов, болевые приемы. 

Каждая зарядка должна заканчиваться бегом или плаванием, упражнениями на 
расслабление мышц и восстановление дыхания, после завершения зарядки 
обязательно принимаются водные процедуры. 

В процессе проведения зарядки всем военнослужащим и сотрудникам необходимо 
осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой по частоте сердечных 
сокращений (пульсометрия), а также, по объективным и субъективным показателям 
самочувствия [3, с. 41].  

Вместе с тем, в научно-методической литературе, посвященной вопросам теории и 
практики утренних физических упражнений, можно выделить две ярко выраженные 
позиции авторов, сторонников в одном случае оздоровительной направленности, а в 
другом – тренировочной направленности утренней физической зарядки для занимаю-
щихся.  

Первые считают утреннюю зарядку лишь только средством оптимального перехо-
да организма от сна к бодрствованию, поэтому, продолжительность утренней зарядки 
должна составлять 10-15 минут, а физические упражнения выполняться с небольшой 
интенсивностью.  

Соответственно и физическая нагрузка на данной зарядке будет не высокой, за-
рядка больше будет нести оздоровительную направленность.  

Вторые ратуют за значительные физические нагрузки на утренней зарядке, где ее 
продолжительность должна составлять от 30 минут до полутора часов и нести трени-
ровочную направленность.  
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Нам представляется, что утренняя зарядка даст наибольший тренировочный эф-
фект, если её организовать таким образом, чтобы эти два методических подхода 
находились в диалектическом единстве.  

Вместе с тем, на утренней зарядке с любой направленностью, содержанием и 
продолжительностью, обязательно надо решать и гигиеническую задачу.  

Суть её состоит в том, чтобы подготовить организм военнослужащего, сотрудника 
к предстоящей физической деятельности по предназначению. 

Гигиеническая задача для военнослужащих и сотрудников старше 40 лет, которые, 
как правило, занимают управленческие должности и не выполняют значительный 
объем двигательных действий, играет в зарядке главную роль, имея при этом соот-
ветственную направленность или являющаяся одним из необходимых составных эле-
ментов сложного педагогического процесса.  

Роль гигиенической задачи на утренней физической зарядке с тренировочной 
направленностью военнослужащих и сотрудников до 40 лет, заключается в том, что 
сначала подготавливается организм занимающихся для предстоящей физической 
нагрузки, постепенно повышая дееспособность всех органов и систем, а затем более 
активно используются физические упражнения различного объема и интенсивности. 

Для того, чтобы утренняя физическая зарядка оказала благоприятное влияние на 
организм военнослужащих и сотрудников, и способствовала совершению их 
физических и специальных качеств, необходимо применять на зарядке физические 
нагрузки в оптимальных пределах. 

Поэтому, военнослужащим и сотрудникам всех возрастных групп необходимо 
знать основные факторы, обуславливающие соответствующие принципы, на основе 
которых должна планироваться физическая нагрузка на утренней физической зарядке 
[4]. 

Физическая нагрузка, планируемая на утренней физической зарядке 
военнослужащими и сотрудниками всех возрастных групп, должна учитывать ниже 
обуславливающие ее факторы:  

- биоритмические особенности организма каждого военнослужащего и сотрудника 
и его адаптированность к утренним физическим нагрузкам; 

- уровень общей физической подготовленности каждого военнослужащего и 
сотрудника с учетом возрастных изменений; 

- характер, примерный объём и интенсивность физических и умственных нагрузок 
каждого военнослужащего и сотрудника в течение предстоящего рабочего дня; 

- содержание, примерный объём и интенсивность физических нагрузок каждого 
военнослужащего и сотрудника при проведении других форм физической подготовки в 
течение предстоящего дня; 

- величина и особенности двигательной активности и умственной деятельности 
каждого военнослужащего и сотрудника накануне; 

- адаптированность каждого военнослужащего и сотрудника к условиям служебно-
боевой и служебной деятельности. 

Каждый фактор обуславливает соответствующий принцип проведения этой формы 
физической подготовки, их должны знать военнослужащие и сотрудники всех 
возрастных групп, занимающиеся утренней физической зарядкой самостоятельно.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что комплексное использование описанных 
выше гигиено-педагогических принципов организации и проведения утренней 
физической зарядки, позволит наиболее эффективно использовать эту форму 
самостоятельной физической подготовки военнослужащими и сотрудниками войск 
национальной гвардии разных возрастных групп с учетом индивидуальных 
особенностей. 
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Очевидно, что развитие речи требует комплексного подхода к процессу обучения. 

Проблема развития речи на уроках русского языка остается одной из наиболее акту-
альных на протяжении последних десятилетий, она продолжает привлекать внимание 
исследователей [1, 2]. Существует несколько основных методологических подходов к 
ее реализации. Современные методисты сходятся во мнении, что использование си-
стемы упражнений, а не отдельных методических приемов способны эффективно спо-
собствовать уверенному освоению русского языка учащимися национальной школы. 
Этот подход должен стать надежным основанием в практике преподавания неродного 
(русского) языка. Однако система упражнений может стать эффективной только в том 
случае, когда она строится на строгом научном подходе, отражающим природу изуча-
емого явления. 

Наиболее перспективным представляется подход к построению системы упражне-
ний по обучению неродному языку, который обозначен в работе А. М. Миролюбова и 
который опирается на положения теории речевой деятельности [3].  

В связи с этим выделяются следующие особенности речевой деятельности, на ко-
торых могут быть основана система упражнений: 1) различие процессов порождения 
высказывания и распознавания высказывания; 2) различие устной и письменной речи; 
3) различие диалогической и монологической форм устной речи. 

Определяя практическую направленность обучения неродному языку, А.М. Миро-
любов указывает на одну из ее особенностей: «обучение языку ведется с опорой на 
сознание учащихся на основе теории, поданный в виде правил» [там же, с.57]. 

Развитие речи осуществляется в школе на всех уроках. И все же только уроки рус-
ского языка позволяют решать задачу развития речи целенаправленно в рамках опре-
деленной системы с опорой на лингвистические знания и осмысление речевого опыта 
школьников.  

Работа по развитию речи проводится на всех уроках изучения школьного курса 
русского языка и на специальных уроках развития связной речи, где отрабатываются в 
соответствии с программой определенные коммуникативно-речевые умения. Система 
упражнений по развитию речи может преследовать разные цели, в частности, обога-
щение речи учащихся изобразительными средствами. В результате формируется 
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внимательное отношение к слову, к его употреблению, развиваются способности вос-
принимать и оценивать изобразительный аспект речевого высказывания, а также уме-
ло использовать его в собственной речи. 

На уроках русского языка происходит обучение анализу и пониманию речевой 
формы высказывания и поиску выразительных средств при написании творческих ра-
бот. 

 Возможно применение ряда упражнений, включающих работу над изобразитель-
ными средствами речи учащихся национальных школ. 

Это могут быть традиционные упражнения: 
1) поиск изобразительных средств в тексте; 
2) определение функции или значения изобразительных средств; 
3) определение, какой частью речи выражено изобразительное средство и какова 

его синтаксическая роль в предложении; 
4) анализ художественной значимости и органичности изобразительных средств в 

данном контексте; 
5) подбор синонимов и антонимов к данным тропам; 
6) составление словосочетаний с данными изобразительными средствами; 
Вторую группу могут составлять нетрадиционные упражнения: 
1) написание сочинений-миниатюр на обозначенную тему, используя изобрази-

тельные средства; 
2) закончить текст подходящими по смыслу тропами; 
3) редактировать текст с точки зрения употребления в нем изобразительных 

средств. 
С учетом специфики развитие речи учащихся на уроках русского языка в нацио-

нальной школе в систему упражнений могут быть включены дополнительные виды 
работы по развитию речи. Это словарная работа с комментированием, подбор сино-
нимов и антоним, ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. Эффектив-
ным средством оказывается перевод с родного языка на русский. Учащиеся овладе-
вает навыками пересказа текста на основании составленного плана, составляют соб-
ственные рассказы о личных наблюдениях и жизненных случаях. Важно развивать 
умения по овладению письменной речью, с помощью изложений и сочинений различ-
ных форм, сочинений по картине и т. д.  

Важнейшим этапом в работе по развитию речи является обогащение словарного 
запаса учащихся. Словарная работа должна вестись систематически, на каждом уро-
ке. Алгоритм словарной работы состоит из нескольких основных упражнений:  

1) запись слова в словари учащихся;  
2) объяснение значения слова при помощи синонимов, толкования значения, пе-

ревода на родной язык;  
3) отработка произношения слова, постановка ударения, деление на слоги;  
4) составление словосочетаний и предложений с ними;  
5) упражнения с целью закрепления усвоенного материала, правильного написа-

ния и употребления нового слова. 
В изучении неродному языку первостепенное значение имеют практические кате-

гории (знания, умения, непосредственно участвующие в формировании навыков), так 
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как именно они являются одним из компонентов процесса, формирующего навыки. 
Практические знания не имеют форму лингвистической теории, а представлены в ви-
де конкретных навыков, руководящих действиями. Навыки носят частный характер, 
они не охватывают явления в целом, а относятся обычно лишь к той группе лексики, 
на материале которой идет обучение, тогда как с помощью системы упражнений эф-
фективно происходит закрепление навыков владения русским языком учащимися 
национальной школы.  
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Вопрос создания на уроке условий для стимулирования группового общения оста-

ется одной из важнейших задач в методике обучения устной речи. Речевая ситуация, 
т.е. условия и обстоятельства которые побуждают обучающегося к речевой деятель-
ности являются важнейшей стороной коммуникации. Проблема состоит в создании 
учебно-речевой ситуации, которая вызывает у обучающегося реальную потребность в 
осуществлении иноязычной речевой деятельности. 

Сущность речевой деятельности является активный и целенаправленный процесс 
порождения и приема некоторого смыслового содержания. Поэтому психологи и мето-
дисты связывают создание естественных речевых ситуаций с привнесением в учеб-
ную обстановку содержания, которое с ней как таковой не связано, но отвечает систе-
ме потребностей обучаемых и способно побудить их к естественной речевой активно-
сти [1,3,5]. Для создания этой активности предлагаются различные способы создания 
проблемных ситуаций [5,6]. 

В этой статье мы хотим предложить способ стимулирования естественного ино-
язычного общения в группе с помощью специально подобранных текстов проблемного 
характера. Это логические задачи, построенные в виде «загадочных» ситуаций. В их 
основе лежат факты и события повседневной жизни, но содержащие элемент необыч-
ности. Разгадка этих ситуаций требует нестандартного подхода, оригинальных реше-
ний. Процесс творческого мышления захватывает учащихся, превращается в увлека-
тельную игру, а желание высказаться создает речевую ситуацию. 

Очень удачные примеры таких текстов можно найти в книгах американского мате-
матика и педагога Мартина Гарднера [3]. Вот одна из историй предложенных им: 
«Вчера, когда мой дедушка вышел на прогулку,- рассказывает Лиза, - начался дождь. 
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Вскоре дождь усилился. Дедушка был довольно далеко от дома, и у него не было ни 
зонта, ни плаща, ни шляпы. Однако, когда он вернулся домой, ни один волос на его 
голове не промок». 

Как это могло произойти? 
Такие истории-загадки учитель может перевести на любой иностранный язык, 

адаптировать его к уровню подготовки учащихся и включить в рассказ активную лекси-
ку по теме (в данном случае «погода»), наиболее часто употребляемые грамматиче-
ские структуры. 

Как видите, в конце истории задан интригующий вопрос: «Как это могло произой-
ти?». Конечно, эта ситуация может иметь множество вариантов ответа. Это как раз та-
ки нам и необходимо, так как наша задача состоит в том, чтобы обучающийся загово-
рил. В данном случае выдвигаются следующие гипотезы: «Дедушка взял такси», «Он 
зашел в кафе (к приятелю) и переждал дождь», «Он купил зонтик (шляпу) в ближай-
шем магазине». Возможных ответов очень много. Но у каждой ситуации есть «ключ» - 
наиболее изящное решение, чаще всего очень простое, но требует тщательного ана-
лиза ситуации. В данном случае, все дело было в том, что дедушка был совершенно 
лысым и потому и не намочил ни один волос. Если в процессе обсуждения кто-либо 
даст верный ответ, то заслужит высокой похвалы. Если даже ни одна версия не сов-
падает с «ключом», все равно все участники должны получить одобрение учителя и 
друзей, потому что среди ответов встречаются и остроумные, оригинальные, и просто 
правдоподобные. И в конце учитель доставит всем удовольствие , сообщив «ключ». 

Приведем еще несколько примеров историй-загадок для использования на уроках 
иностранного языка. Истории, взятые из книги М.Гарднера [3], помечены знаком* 
(звездочкой). 

1. Что же сказал учитель? 
«Инспектор, который посетил урок молодого учителя, просто в восторге. Когда 

учитель задает вопрос, весь класс поднимает руки, и кого бы ни спросил учитель, от-
вет всегда правильный. Очень довольный, инспектор вышел из класса. Тогда учитель 
сказал детям: «Молодцы! Вы хорошо поработали. Но теперь, когда господин инспек-
тор ушел ….. » 

Вы догадываетесь, что сказал учитель? 
(Ключ: «… те, кто не знает ответа, должны поднимать левую руку, а кто знет 

правую») 
2*. Как он узнал? 
«Посетитель ресторана обнаруживает в поданной ему тарелке супа муху. Офици-

ант с извинениями уносит тарелку на кухню и через минуту возвращается с новой пор-
цией супа. Едва отведав суп, посетитель снова подзывает официанта и с возмущени-
ем говорит: «Как вам не стыдно! Вы подали мне тот же суп, что и в первый раз! Безоб-
разие!»  

Каким образом посетителю удалось разоблачить недобросовестного официанта? 
(Ключ: Перед тем как заметить муху, он успел посолить суп.) 
3*. Как она догадалась? 
«На улице Риволи одна дама остановила такси, сказала водителю адрес и села в 

машину. Тут же она начала болтать без умолку. Через четверть часа водитель поте-
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рял терпение и обратился к пассажирке: «Мадам, вы напрасно разговариваете со 
мной. Я совершенно глухой, и сегодня, как назло, мой слуховой аппарат не работает». 
Дама замолчала, к удовольствию водителя. Когда дама вышла из машины около свое-
го дома и такси уехало, она поняла, что водитель вовсе не глухой. Как она догадалась, 
что водитель обманул ее?» 

(Ключ: Если бы водитель был глухим, то как он мог услышать, куда нужно ве-
сти даму?) 

Притягательная сила и эффективность работы с такими текстами в том, что со-
здается действительно естественная ситуация общения, которая опирается на реаль-
ные потребности подростков: потребности в самовыражении, самопознании, само-
утверждения. Занимательность текстов побуждают к поиску, творческому мышлению, 
приносят радость решения задачи, позволяют реализовать чувство юмора, фантазию 
[2,4]. 

Используя виды работы, вызывающие высокую активность учащихся, преподава-
тель должен позаботиться о воспитании у них культуры группового общения, участни-
ки обсуждения должны проявлять уважение, не должны перебивать друг друга, давать 
негативные оценки высказываниям соперников. Обсуждение гипотез после игры 
должно быть доброжелательным и справедливым. 

Преподавателю принадлежит очень большая роль в успешной организации обще-
ния. Он должен уметь «заразить» группу своей заинтересованностью, выразительно 
прочитать, а лучше рассказать историю, которая содержит проблему, заинтриговать 
участников интересной постановкой вопроса. В ходе игры преподаватель играет роль 
и режиссера, и ведущего, и арбитра. Здесь он должен проявить свои профессиональ-
ные качества: артистизм, педагогический такт, чувство юмора, организаторские, ком-
муникативные и суггестивные способности. 

В качестве текстов можно использовать многие занимательные истории, скетчи, 
можно разнообразить задачу, подключая драматизацию, прогнозирование концовки. 
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«ОСНОВЫ	СЕМЬИ	И	ВОСПИТАНИЯ»	НА	ОСНОВЕ	МОДЕЛЕЙ	‐	

КОНСТРУКТОВ	НА	ПРАКТИЧЕСКИХ	ЗАНЯТИЯХ	СО	
СТУДЕНТАМИ	ПЕДАГОГИЧЕСКИХ	СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ	СПО	

 
Аннотация: В статье рассматриваются возможности приобретения педагогических 
знаний через анализ семейных отношений, отраженных писателями в художественной 
литературе, на практических занятиях в курсе «Основы семьи и воспитания» в системе 
подготовки педагогических кадров СПО. Работая с литературными источниками, буду-
щие педагоги могут выбрать верный ориентир в поиске правильной идеологии воспита-
ния, формирования нравственной позиции ребенка, его мировоззрения. Анализ литера-
турных образов и семейных портретов дает основу для размышлений, анализа, класси-
фикации, сравнения, повышая тем самым способность педагога к профессиональной дея-
тельности. Один из приемов - модель-конструкт позволяет обучающимся наглядно пред-
ставить поставленную задачу и выстроить правильную стратегию и тактику воспита-
ния ребенка в семье в предложенном задании. 
Ключевые слова: семья, семейное воспитание, модель-конструкт семейного воспита-
ния.  

 
Известно, что семья в становлении человека играет решающую роль. Личность 

человека создается в семье, в атмосфере, в которой он растет. Поэтому писатели ча-
сто обращаются к теме семьи, исследуя обстановку, в которой развивается герой, 
описывая семейный уклад и традиции, изучая разные системы воспитания. 

Тема семьи нашла свое отражение на страницах многих художественных произве-
дений русских и зарубежных авторов. Семью и внутрисемейные взаимоотношения 
можно назвать одним из важнейших сюжетообразующих моментов творчества любого 
писателя. В российской классической литературе нет такого прозаика, в творчестве 
которого не отражалась бы тема отцов и детей, внутрисемейных отношений, поисков 
себя в новой реальности. А.С. Пушкин, Н. В. Гоголь, А. Н. Островский, И. С. Тургенев, 
Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, A. M. Горький, М. А. Шолохов и многие дру-
гие мастера художественного слова рассматривали проблемы общества и человека 
сквозь призму социально-бытовой сферы жизни, ведь семья – бесценный микромир 
личности, который символизирует собирательный образ Отечества. Острые вопросы 
жизни, неурядицы, горе и трагедии связаны, прежде всего, с внутренними проблемами 
домашнего очага.  

Среди произведений русских писателей, описывающих семейный быт и нравы XIX 
века, можно отметить трилогию С. Т. Аксакова «Семейная хроника», «Детские годы 
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Багрова-внука», «Воспоминания», тетралогию Н. Г. Гарина-Михайловского «Детство 
Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры»; трилогию Л. Н. Толстого «Детство», 
«Отрочество», «Юность»; роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина»; 
повесть А. Н. Толстого «Детство Никиты»; лирический дневник И. А. Бунина «Жизнь 
Арсеньева». 

«В семье родители строят свою воспитательную систему. Такая система форми-
руется на основе личного опыта родителей, полученных в своих семьях, «обогащен-
ным» данными литературы и советами других людей, к которым прислушивались в 
процессе воспитательной деятельности» [1, с 173]. 

Знакомясь с различными литературными источниками, на протяжении своей жизни 
человек соприкасается с теми изменениями, которые происходят в семейном институ-
те на протяжении смены эпох и социальных потрясений.  

Практически в творчестве каждого писателя рассматриваются проблемы семей-
ных взаимоотношений. Пласт этой литературы очень разнообразен – от пословиц и 
поговорок до многотомных саг. И этот материал является несомненным подспорьем в 
использовании его на практических занятиях со студентами ГПОУ «Кемеровского пе-
дагогического колледжа» в курсе «Основы семьи и воспитания» (модуль «Организа-
ция и проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного об-
разования»). 

В теории педагогики анализируется реальная ситуация семейных отношений с 
учетом социальных условий; в художественной литературе любая педагогическая си-
стема, в том числе и семья, предстает в субъективном освещении художника, в его 
индивидуальном понимании.  

Провести проекцию из прошлого в будущее возможно визуально, представив 
определенную модель – конструкт, в основе которой лежит проекция, ориентирующая 
студента на сопоставительный анализ мира детства и мира взрослого. Использование 
разнообразных моделей - конструктов на практических занятиях со студентами позво-
ляет точнее представить студенту ход и направление выполнения ряда заданий тако-
го типа. 

Проекция семейных отношений и детства в некоторых заданиях рассматривалась 
нами через модель – конструкт имеющую трехчастную форму: призму авторского ли-
тературного виденья, читательского восприятия и понимания поведения членов семьи 
и анализа человеческих отношений с психолого-педагогической позиции и предполо-
жений о формировании личности ребенка в семейном микро коллективе. 

На занятиях со студентами использовались различные задания, имеющие в своей 
основе модель - конструкт, рассмотрим некоторые из них: 

1. Вам предлагается поработать с данным источником и выписать те положения 
нравственного воспитания ребенка в семье, которые, по вашему мнению, остаются 
актуальными и в 21 веке.  

Воспитание детей в любви и уважении к родителям, почитании предков – одна 
из ведущих идей древнерусской педагогики. Другая идея – растить будущего семь-
янина с малых лет, путем привития положительных нравственных качеств (тру-
долюбия, кротости, терпимости, уступчивости, прилежания, скромности, честно-
сти и др.). Так, Владимир Мономах ратовал за упрочение семьи, высоко ставил роль 
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БИНАРНЫЙ	УРОК	В	ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ	ШКОЛЕ	КАК	ФОРМА	
РАЗВИТИЯ	ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО	МЫШЛЕНИЯ		

И	ТОЛЕРАНТНОСТИ	ОБУЧАЕМЫХ	
 

Аннотация. В статье рассматриваются принципы организации бинарного урока как од-
ной из возможных форм организации деятельности обучаемых, обозначены некоторые 
формы работы по формированию толерантного мышления старшеклассников. Обозна-
ченные формы работы способствуют не только развитию лингвистического мышления, 
но и играют воспитательную роль.  
Ключевые слова: компетентностный подход, культуроведческая компетенция, толе-
рантное мышление, русский язык, бинарный урок. 

 
Многонациональный характер российского государства, его федеральное устрой-

ство, полиэтническая структура общества предопределяют многообразие типов учеб-
ных заведений (общеобразовательных школ). Школы различаются языком обучения, 
этническим составом учащихся, целями и содержанием гуманитарного, в том числе 
филологического образования. Современное образовательное пространство России 
расширяется за счет появления полиэтнических классов в общеобразовательных гос-
ударственных школах, а также за счет полиэтнических школ.  

Современные реалии диктуют необходимость использования такого понятия, как 
«полиэтническая школа». В современной методической литературе можно встретить и 
такие названия, как «многонациональные школы с русским языком обучения» и «шко-
лы с этнокомпонентом». Для работы в такой школе необходима специальная подго-
товка учителя, от которого требуется внимательное отношение к национальным осо-
бенностям каждого ребенка и вместе с тем следование требованиям государственного 
стандарта при обучении русскому языку и подготовке учащихся к Основному государ-
ственному экзамену по окончании 9 класса и к сдаче ЕГЭ в 11 классе. Вопрос о специ-
альной профессиональной подготовке учителей к работе в таких учебных заведениях 
начинает интересовать научное сообщество как на теоретическом, так и на практиче-
ском уровнях [1]. Современный учитель должен обладать определенной профессио-
нальной компетентностью.  

Компетентностный подход сегодня рассматривает способы организации такой си-
стемы, которая обеспечивает комплекс требований к наличию способностей и умений 
и совокупность формируемых с его помощью компетенций школьников, зафиксиро-
ванных в государственном образовательном стандарте. Так, например, содержание 
культуроведческой компетенции включает в себя:1) представление о социальной роли 
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языка, о связи русского языка с историей и культурой русского народа, о ценностях 
русских людей в прошлом и настоящем, отраженных в слове, фразеологизме, посло-
вицах и поговорках; 2) владение национально маркированными единицами языка, 
русским речевым этикетом, культурой межнационального общения. Задача учителя – 
в доступной для школьников форме использовать эти сведения в учебном процессе с 
учетом различных целей формирования культуроведческой компетенции при обуче-
нии русскому языку как родному или русскому языку как неродному. Для достижения 
заявленной цели, кроме желания и усилий учителя, должен быть интерес обучаемых. 

Интерес – это такое эмоциональное отношение учащихся к предмету, которое вы-
зывает у детей желание познать изучаемое и стимулирует увлечение этим предметом. 
Внешне это отношение выражается в пытливости, любознательности учащихся, в их 
внимании и активности на уроке. У учащихся одного и того же класса познавательный 
интерес часто проявляется по-разному. Выделяют три уровня познавательного инте-
реса. Элементарным уровнем принято считать открытый, непосредственный интерес к 
новым фактам, явлениям, которые фигурируют на уроке. Более высоким считается 
интерес к познанию существенных свойств, предметов и явлений. Этот уровень тре-
бует поиска, оперирования имеющимися знаниями, догадками. Наиболее высокий 
уровень познавательного интереса составляет интерес школьника к причинно-
следственным связям, к выявлению закономерностей, установлению общих принци-
пов явлений, действующих на разных уровнях в разных условиях. Уровень познава-
тельного интереса выражается прежде всего в характере познавательной деятельно-
сти, с которой справляется и к которой стремиться ученик: репродуктивной, фактоло-
гической, описательно-поисковой или творческой. Ведя ученика по ступеням от одного 
вида деятельности к другому, учитель развивает познавательный интерес школьника. 

 Можно выделить ряд задач, которые следует решить в процессе такой деятель-
ности: расширение и углубление знаний учащихся, воспитание коммуникативной куль-
туры школьников, выявление и поддержка лингвистически одаренных ребят, поддерж-
ка учащихся, слабо успевающих по русскому языку, развитие толерантности, форми-
рование культуроведческой компетентности, развитие и совершенствование психоло-
гических качеств личности школьника (любознательность, инициативность, трудолю-
бие, воля, настойчивость, самостоятельность в приобретении знаний). Существуют 
некоторые принципы, которые лежат в основе этой работы. Это принцип доброволь-
ного участия, принцип самостоятельности, принцип равноправного участия школьни-
ков и принцип занимательности. Методы, которые используются в работе, отличаются 
не столько содержанием, сколько формой.  

В последнее время возрастает интерес к такой форме проведения занятий в шко-
ле, как бинарный урок. Бинарный урок в современной школе является одной из эф-
фективных форм организации учебного процесса в условиях перегруженности учеб-
ных программ и недостаточного количества времени, кроме этого, бинарный урок поз-
воляет формировать широкий взгляд на изучаемое явление, развивать мышление 
школьников, позволяет ему увидеть взаимосвязь явлений и фактов. Бинарный урок – 
особый тип урочной формы проведения образовательного процесса, такая форма ре-
ализуется в изложении материала в диалоге двух преподавателей смежных дисци-
плин. Любопытны разработки действующих учителей самарских школ Семеновой О.В., 
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Симагиной И.К. (русский язык + математика), Алешиной Н.В., Бербеневой Ю.Л. (рус-
ский язык + информатика), Козловой Е.А. (русский язык + ИЗО) и других. 

Формы проведения бинарного урока самые разнообразные, начиная от традици-
онного урока получения новых знаний и продолжая новыми формами организации 
учебного времени: деловая игра, урок – защита проекта, урок-соревнование, урок-
конференция, урок-экскурсия, урок-пресс-конференция и под.  

Бинарный урок является одним из средств реализации межпредметных связей. 
Так, автор данных строк в сотрудничестве с учителем истории высшей категории Ки-
риченко С.Г. на базе самарских школ использует вышеназванные формы в практике 
своего преподавания. 

Учитывая разные уровни сформированности познавательного интереса, а также 
многонациональный состав учебной аудитории, поначалу мы предлагаем вводить 
только элементы интеграции. Например, особенно захватывает ребят изучение исто-
рической ономастики. Рассказывая о проблеме этногенеза славян, в подтверждение 
версии о том, что славяне не являются коренными жителями Европы, приводим в ка-
честве примеров названия гидронимов. Оказывается, все крупные реки, текущие в 
Черное море (Дон, Днепр, Днестр, Дунай), имеют иранский корень «дн», «дон». Слово 
«дон» на осетинском языке, который является наследником аланского, восходящего к 
сарматскому языку иранской группы языков, означает «вода». А поскольку гидронимы 
– самые устойчивые из всех топонимов, то вывод напрашивается сам собой. Ребята 
делают вывод о том, что славяне недолго живут на территории Юго-Восточной Евро-
пы, и тут же выдвигают новый вопрос-предположение: «Может быть, славяне жили 
севернее и потом сместились на юг?». Обращаемся к названиям рек, текущих в Бал-
тийское и Белое моря. Реки Икша, Колокша, Ветлуга, Ока и др. имеют финно-угорские 
форманты: -кша (-кса), и -ога(юга), что означает «река, ручей», а реки Пахра, Таруса, 
Руза оканчиваются на балтийские -са, -ра, -за. В результате проведенного историко-
лингвистического исследования вывод о том, что славяне не аборигены Европы, под-
твержден. Гидронимы анализируем еще раз, когда речь заходит об освоении Волж-
ских берегов, обращаем внимание ребят на то, что Волга, которую называют великой 
русской рекой, собственно русской становится только во второй половине шестнадца-
того века. Долгие столетия на ее берегах хозяйничали тюрки-кочевники. Чтобы понять 
это, достаточно обратиться к названиям рек Самарской области: Кинель, Кондурча, 
Игриз, Черемшан. Все они имеют тюркские корни [2]. Регулярное проведение анало-
гичной работы позволяет перейти к таким формам организации учебной деятельности, 
которые требуют от школьников большей самостоятельности. 

При переходе к более высокому уровню познавательного интереса уроки получе-
ния новых знаний уступают место другим формам, требующим организации исследо-
вательской работы учащихся, например, урок-экскурсия, урок-защита проекта или 
урок-конференция. Тематика исследований учащихся самая разнообразная, главное, 
не забывать о ведущем направлении в работе – формировании толерантности у уча-
щихся многонационального класса. Вот некоторые из тем, выбранных ребятами для 
самостоятельного исследования: «Прозвища нашего села», «Особенности наимено-
ваний национальной одежды», «Наименования блюд русской и татарской (казахской, 
башкирской) кухни: этимологический аспект» (эту тему можно разрабатывать и в сопо-
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ставительном, и в описательном плане), «Что в имени тебе моем?» (об этимологии 
имен одноклассников), «Особенности наименований подвижных национальных игр» и 
др. Подготовленные учащимися сообщения становятся частью общешкольного меро-
приятия «Перекресток культур», в рамках которого проходит этнический праздник 
«Российская мозаика». Его яркой и особенно любимой школьниками частью становит-
ся конкурс пословиц и поговорок «Переведи меня». Подобные крупномасштабные ме-
роприятия реально убеждают всех участников, во-первых, в том, что мир вокруг нас 
многообразен, многолик, но, несмотря на это, у нас есть много общего, и, во-вторых, 
что русский язык – это язык межнационального общения. 

Каждый учитель – творец, он имеет свои необычные, интересные находки. Если 
школьники будут обучаться в игре, то они не только многому научаться, но и выйдут в 
жизнь с установкой, что в любой работе можно увидеть интересное. В преподавании 
русского языка особое значение приобретает формирование интереса к предмету у 
каждого ребенка. Особенно это важно, когда работаешь в многонациональной школе, 
где русский язык является вторым родным языком. 
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Проблема формирования коммуникативных универсальных действий на совре-

менном этапе приобретает значимость. В соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом нового поколения их развитие связано с формиро-
ванием личностной позиции как субъекта, влияющих на результаты обучения детей. 
По мнению Т.И. Шамовой, это связано с тем, что «в современном мире увеличивается 
значение образования как важнейшего фактора формирования нового качества не 
только экономики, но и общества в целом» [3, с.43].  

Проблемой формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
получила освещение в исследованиях А.Ф. Ануфриева, А.Г. Асмолова, В.В. Давыдова, 
Е.В. Коротяева, С.Н. Костромина, О.А. Яшнова и других. Самые разные стороны дан-
ной проблемы в начальной школе нашли освещение в исследованиях С.П. Баранова, 
Л.И. Буровой, И.А. Гришановой, А.Ж. Овчинниковой. Г.А. Цукерман и других.  

Целью нашей статьи является: выявить критерии и уровни сформированности 
коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников, позволя-
ющие наметить пути и педагогические условия их дальнейшего формирования.  

По мнению А. Г. Асмолова, коммуникативные универсальные учебные действия 
(УУД) представляют собой умение спланировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками [1, с 87]. Данное умение содержит: а) постановку цели, способы взаи-
модействия и функции участников деятельности; б) формулирование вопросов, 
направленных на сотрудничество; в) управление поведением партнера,; г) контроль, 
коррекцию и оценку его действий; д) полно и точно выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями коммуникации; е) владение монологической и диалоги-
ческой формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка; ж) разрешение конфликтных ситуаций, з) поиск и оценку альтернатив-
ных способов разрешения конфликта. 

Первый критерий  коммуникация как взаимодействие  связан с определением 
позиции собеседника. Его показателями являются:  

1) умение строить монологическое высказывание;  
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2) умение адекватно использовать речевые средства для решения коммуникатив-
ных задач;  

3) умение формулировать собственное мнение и позицию. 
Остановимся подробнее на модифицированные нами методики «дополнения» И. 

А. Гальперина, Л. А. Микк. Детям было предложено заполнить пропуски в тексте, под-
ходящими по смыслу словами (например: собрались и полетели утки в (дальнюю) до-
рогу. Под корнями старой ели, мастерит медведь (берлогу).) Результаты исследова-
ния позволил выделить 3 уровня (высокий, средний, низкий). Их анализ показал, что 
39,3% учащихся обладают высоким уровнем монологического высказывания (допол-
нение) 53,5% от общего числа испытуемых обладают средним уровнем и 7,2% - низ-
ким уровнем. 

Второй критерий - коммуникация как кооперация действия – связан с определени-
ем кооперации как сотрудничество. Он  направлен на выявление характера согласо-
вания усилий по достижению общей цели, организацию и осуществление совместной 
деятельности.  

К каждому показателю были подобраны диагностические методики, в частности, 
учащимся предлагалось задание «Ваза с яблоками» (модифицированная проба  Ж. 
Пиаже; Флейвелл), которое было направлено на диагностику показателя – умение 
участвовать в диалоге; задание «Совместная сортировка» был связан с показателем 
определять умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу), методика Цу-
керман «Рукавчики» позволяло выявить умение работать в паре. В ходе исследования 
были получили 3 уровня сформированности. 35.7% учащихся находятся на высоком, 
42.86% - на среднем и 21.43% - на низких уровнях сформированности [2, с.54]. Полу-
ченные результаты связаны с тем, что большинство детей работают в паре ситуатив-
но, некоторые дети вовсе не идут на контакт с одноклассниками, следовательно, учи-
телю необходимо правильно организовывать групповую работу на уроках, чтобы каж-
дый ученик был заинтересован данным видом деятельности.  

Третий критерий - коммуникация как условие интериоризации – направлен на 
определение сформированности коммуникативно-речевых действий, служащих сред-
ством передачи информации другим людям. Показателями данного критерия являют-
ся:  

1) активность работы в группе;  
2) понимание требований учителя;  
3) умение отбирать необходимые источники информации, работать со словарями, 

справочниками, энциклопедиями). 
Для определения сформированности коммуникативных универсальных учебных 

действий по каждому показателю детям предлагались следующие методики: Методика 
«Ковёр» (Овчарова Р.) «Архитектор-строитель», «Дорога к дому». Результаты иссле-
дования позволили выявить 3 уровня сформированности коммуникативных учебных 
действий. На высоком уровне находятся 35.71% реципиентов, на среднем- 42.86%, на 
низком – 28.56 %. Это объясняется тем, что младшие школьники не всегда пытаются 
услышать и понять своего товарища; не всегда соблюдая этикет, перебивают одно-
классников; иногда бывают агрессивны.  

Таким образом, выявленные в ходе исследования критерии сформированности 
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коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников (коммуни-
кация - как взаимодействие, коммуникация как сотрудничество, коммуникация как 
условие интериоризации) позволили охарактеризовать три уровня сформированности 
коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников.  

Следовательно, результаты нашего исследования показали, что в основном у 
учащихся начальных классов сформированность коммуникативных УУД по каждому 
критерию находится на среднем и низком уровнях. Выявленные причины трудности 
формирования позволили наметить нам пути и средства их эффективного развития. 
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Аннотация: В статье рассматриваются педагогические условия формирования готов-
ности детей дошкольного возраста к обучению в школе, органические и воспитательные 
причины неподготовленности к школьному обучению, дано описание содержания работы 
педагога на занятиях по формированию готовности к школе. 
Ключевые слова: педагогические условия формирования готовности детей к школьному 
обучению, готовность к школьному обучению, будущие школьники. 

 
Современная социокультурная ситуация предъявляет новые требования к органи-

зации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовательном 
учреждении. С введением ФГОС ДО научные авторские коллективы разрабатывают 
примерные образовательные программы и программы по всем направлениям разви-
тия дошкольников, идет поиск педагогических инновационных технологий в обучении, 
воспитании и развитии дошкольников. 

Результаты многих психолого-педагогических исследований, проводимых, Авра-
менко Н.К., Лиштованной Э.А., Люблинской А.А., Стожаровой М.Ю. и др., посвященные 
изучению процесса подготовки ребёнка к школе, показывают высокую значимость 
сформированности компонентов готовности к школе у будущих школьников. В этой 
связи проблема готовности детей к обучению в школе приобретает особую актуаль-
ность. Исследователи отмечают значительное ухудшение состояния здоровья детской 
популяции, снижение двигательной активности, общей работоспособности (Зайцева 
Н.В., Козлова С.А., Коноваленко С.В., Литвинов Е.Н., Нижегородцева Н.В., Письменная 
П.А., Спирина И.К., Филиппова Е.В. и др.) [3]. 

В последние годы в школе существенно увеличиваются требования, предъявляе-
мые к учащимся, сложность учебных материалов, информационная насыщенность. 
Обозначилась явная тенденция усиления внимания к образовательной стороне: под-
готовка к школе приобретает выраженную когнитивную направленность. Обращает на 
себя внимание тот факт, что устанавливается приоритет «тренировочных» программ 
по подготовке ребенка к школе. По существу цель дошкольного воспитания сводится к 
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оснащению детей суммой конкретных знаний, умений, навыков, содержание которых 
связывается с ранним обучением счету, чтению, письму без учета самоценности этого 
периода жизни (Виноградова Н.Ф., Комарова Т.С., Новикова Г.О., Поливанова К.Н., 
Степанова М.Н. и др.) [2]. 

В образовательной практике наблюдаются попытки форсированной подготовки 
ребенка к школе, внедрение в систему дошкольного образования специфических 
школьных форм организации детской деятельности, целенаправленной тренировки на 
прохождение тестирования в определенную школу (Алиева Т.И., Белова E.H., Беляко-
ва Н.В., Богина Т.Н., Коноваленко C.B. и др.). 

Из множества критериев готовности дошкольников к обучению в школе, исследо-
ватели отмечают здоровье и считают, что их успешность в школе в значительной сте-
пени определяется уровнем его состояния. Показатели здоровья, уровни развития 
физических качеств и подготовленности детей старшего дошкольного возраста свиде-
тельствуют о тревожной отрицательной тенденции.  

Придавая большое значение физическому воспитанию детей, исследователи рас-
сматривают здоровье в тесной взаимосвязи с нравственным здоровьем и интеллекту-
альными способностями. Авторы считают, что от того, насколько физически развит, 
здоров и закален ребенок, зависит его успех в школе (Зайцева Н.В., Кенеман A.B., 
Козлова С.А., Кистяковская М.Ю., Осокина Т.И., Спирина И.К, Степаненкова Э.Я., Со-
рокина Т.М. и др.) [1]. 

Мы можем говорить, что готовность к обучению в школе – это совокупность мор-
фофизических и психологических особенностей ребенка старшего дошкольного воз-
раста, обеспечивающая успешный переход к систематически организованному школь-
ному обучению, которая обусловлена созреванием организма ребенка, в частности 
его нервной системы, уровнем развития психических процессов, степенью сформиро-
ванности личности и т.д. 

В широком плане под готовностью к систематическому обучению понимается та-
кой уровень развития ребенка, который дает ему возможность достаточно легко адап-
тироваться к новым условиям жизни и деятельности, овладеть новыми знаниями, 
умениями, нормами, правилами поведения, проявлять при этом необходимый уровень 
активности.  

Причины неподготовленности к школьному обучению можно условно разделить на 
органические и воспитательные. 

К органическим причинам относятся отклонения в физическом и нервно-
психическом развитии ребенка; снижение темпов развития, задержка формирования от-
дельных функций, ослабленность здоровья [3].  

Воспитательные причины связаны с неэффективной тактикой педагогического под-
хода к детям в раннем дошкольном возрасте. Опыт показывает, что часто причиной не-
подготовленности к школе и низкой успеваемости является педагогическая запущен-
ность детей в недостаточно благополучных семьях. Неблагополучные условия воспита-
ния, наличие психотравмирующих ситуаций, приводит к снижению уровня развития 
ребенка. 

Поэтому главная задача дошкольного учреждения и семьи состоит в создании 
условий наиболее полного общего развития ребенка с учетом его возрастных особенно-
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стей и потребностей. В процессе разнообразных видов активной деятельности проис-
ходит зарождение важнейших «новообразований» развития, подготавливающих к вы-
полнению новых задач. Необходимо создать условия для развития познавательной 
активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка. 

Первым условием успешного обучения ребенка в начальной школе является нали-
чие у него соответствующих мотивов обучения: отношение к нему как к важному, обще-
ственно значимому делу, стремление к приобретению знаний, интерес к определенным 
учебным предметам. Предпосылками возникновения этих мотивов служит, с одной 
стороны, формирующееся к концу дошкольного детства общее желание детей посту-
пить в школу, приобрести почетное в глазах ребенка положение школьника и, с другой 
стороны, разбитие любознательности, умственной активности, обнаруживающийся в 
живом интересе к окружающему, и стремлении узнавать новое [3]. 

К моменту поступления в школу ребенок должен уметь самостоятельно организовы-
вать не только свои действия, но и выбрать совместную с товарищами игру или рабо-
ту, спланировать ее ход, уметь разрешить конфликт, распределять роли, довести 
начатое дело до конца. 

Формирование организационных умений во многом зависит от указаний, которые 
дает детям воспитатель. Они должны быть четкими, правильными, понятными, посто-
янными. В освоенных действиях используют направляющие указания. Они побуждают 
ребенка к самостоятельному решению вопросов в разнообразных ситуациях, возника-
ющих в процессе деятельности [2]. 

Какие же условия нужно создать в ДОО, чтобы обеспечить детям, каждому ребен-
ку в отдельности безболезненное вхождение в школьную жизнь и дальнейшее радост-
ное успешное обучение в ней?  

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить следующие 
условия:  

1. Использование активных форм и методов работы по формированию готовности 
детей к обучению в школе.  

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной 
образовательной организации, направленной на решение проблемы исследования. 

3. Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей на основе понимания сущ-
ности проблемы, форм и методов эффективной подготовки детей к школе. 

Можно вычленить содержание работы педагога на занятиях по формированию го-
товности к школе [1]: 

  формирование у детей представлений о занятиях как важной деятельности для 
приобретения знаний. На основе этих представлений у ребенка вырабатывается ак-
тивное поведение на занятиях (тщательное выполнение заданий, внимание к словам 
воспитателя). 

  формирование нравственно-волевых качеств (настойчивости, ответственности, 
самостоятельности, старательности). Их сформированность проявляется в настойчи-
вом стремлении ребенка овладеть знаниями, умениями, прилагать для этого доста-
точные усилия; 

  формирование у ребенка опыта деятельности в коллективе и положительного 
отношения к сверстникам, осознание значимости собственного активного участия в ре-
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шении общей задачи; усвоение способов активного воздействия на сверстников как 
участников общей деятельности (умение оказать помощь, справедливо оценивать ре-
зультаты работы сверстников, тактично отмечать недостатки).  

 формирование у детей навыков организованного поведения, учебной деятельно-
сти в условиях коллектива.  

Дошкольное образовательное учреждение выполняет задачу всесторонней подго-
товки детей к школе в процессе систематического, целенаправленного педагогического 
воздействия. В задачи воспитателя ДОУ входит помимо планомерной подготовки к 
школе, изучение неблагоприятных вариантов психического развития ребенка, с целью 
их коррекции, организует детскую деятельность общение и познание с тем, чтобы спо-
собствовать развитию наиболее важных, с позиции предстоящего школьного обуче-
ния, черт личности и поведения. 
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В свете требований, предъявляемых социумом к современной школе, перед учи-

телем, перед учителем начальных классов в-первую очередь, стоит важная задача – 
научить каждого ребенка учиться, овладеть навыками самостоятельного «добывания» 
знаний. Школа должна дать обучающимся знания по русскому языку, научить исполь-
зовать знания в устной и письменной речевой практике. Данное обстоятельство пред-
полагает необходимость обучения русскому языку на высоком теоретическом и прак-
тическом уровне.  

Работу по развитию устной и письменной речи учеников нужно начинать с первых 
дней пребывания в школе, ставя своей целью раскрытие творческой инициативы, 
стимулирование познавательной деятельности учащегося, развитие интереса к языку 
на основе личных наблюдений, впечатлений, т.е. формирование мотивации учения. 

В организации работы по развитию речи особое значение, по нашему мнению, 
имеет семантизация лексики, так как не секрет, что понимание лексической единицы 
человеком определяет правильное, точное словоупотребление. Бесспорно, усвоение 
огромного лексического пласта русского языка не может проходить стихийно. Поэтому, 
одной из главных задач развития речи детей начального этапа обучения является 
упорядочение семантической работы, определение важнейших ее направлений и их 
определение, управление процессами развития словаря младших школьников. 

В методике обучения русскому языку и литературному чтению младших школьни-
ков ряд исследователей рассматривают проблему семантической работы: М.Р. Львов, 
Г.Г. Буржунов и другие. 

Способы объяснения значений слов по М.Р. Львову: «наглядный, контекстуальный 
способ подстановки синонимов, логическое определение, развернутое описание, под-
бор антонимов, анализ морфологической структуры слова и словообразования» [3, с. 
90]. 

Методика развития речи на лексическом уровне предусматривает четыре основ-
ные линии: 

1. Обогащение словаря. 
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2. Уточнение словаря.  
3. Активизация словаря.  
4. Устранение нелитературных слов [3]. 
В методике словарно-смысловой работы применяются следующие методы: 
1) толкование значение слова; 
2) подбор к данному слову синонимов или антонимов;  
3) использование словообразовательного анализа; 
4) использование этимологического анализа: 
5) работа со словарями и справочными пособиями и т.д. [1; 2]. 
С целью проведения квалифицированной, успешной, эффективной семантической 

работы, содержание уроков русского языка и литературного чтения должно включать 
различные виды, методы, средства, пути, приемы и формы организации учебно-
познавательной работы младших школьников. Работа с учебным материалом может 
быть построена не только в привычной форме: фронтальной, индивидуальной, груп-
повой работы, но также, например, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий.  

В век высоких информационных технологий, как показывает сегодня школьная 
практика, «традиционные методы обучения не могут быть достаточно эффективными. 
В настоящее время образование требуют ускоренного внедрения в образовательный 
процесс нетрадиционных методов и форм организации обучения, позволяющих значи-
тельно активизировать усвоение учебного материала, мотивировать учащихся прово-
дить самостоятельные действия». 

В связи с этим, одним из наиболее эффективных методов, оптимизирующих се-
мантическую работу в начальной школе, считаем использование интерактивных мето-
дов обучения.  

Внедрение интерактивных форм обучения в педагогическую практику – одна из 
основных линий совершенствования воспитательно-образовательного процесса шко-
лы. Важнейшие методические инновации, как известно, предполагают использование 
именно интерактивных методов обучения. Перечислим интерактивные методы обуче-
ния, которые мы использовали на уроках русского языка и литературного чтения в 
начальной школе с целью оптимизации семантической работы: работа в парах, ра-
бота в малых группах, мозговой штурм, ролевая (деловая) игра, займи свою пози-
цию, дискуссия и т.д. 

Специфика интерактивных методов обучения – инициативность детей в учебном 
процессе, стимулируемая учителем из позиции партнера-помощника. Процесс и итог 
обучения становятся персонально значимыми для каждого участника процесса, и по-
могает формировать у обучающихся навыки самостоятельного решения поставленной 
перед ним задачи. 

Применение презентаций, метода проектов – способ организации поисковой, твор-
ческой деятельности учеников по решению новых для них вопросов; обеспечивающий 
творческое применение знаний, овладение методами научного познания. Проекты 
стали распространенной формой продуктивной и общественно значимой деятельно-
сти людей в самых различных сферах. Данный метод является также условием фор-
мирования интереса, потребности в творческой деятельности, стимулирующий актив-
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ность школьников, когда знание не передается педагогом в готовом виде, а создается 
самими обучающимися в процессе их познавательной деятельности. Обучение явля-
ется сотрудничеством – совместной деятельностью учителя и учащихся по овладению 
новыми знаниями.  

«На одном уроке, – отмечает Г.Г. Буржунов, – могут быть использованы различные 
способы семантизации слов в зависимости от того, какое новое слово вводится, какого 
методического прима для раскрытия значения , усвоения произношения и правописа-
ния оно требует» [1, с. 48]. 

Итак, степень качества понимания и глубина усвоения изучаемой лексики во мно-
гом зависят от выбора того или иного способа семантизации наиболее рационального, 
эффективного в каждом конкретном случае. Это представляется возможным также 
при учете факторов, играющих существенную роль в восприятии и усвоении младши-
ми школьниками семантики слов: возрастные особенности учащихся; ступень обуче-
ния, имеющийся у обучающихся опыт в изучаемом языке ; выбор эффективных при-
емов семантизации. 

Семантическая работа на уроках русского языка имеет большое воспитательно-
образовательное значение для формирования личности ученика, его мировоззрения, 
в развитии культуры речи младших школьников. 

Младший школьный возраст представляет собой один из наиболее важных и от-
ветственных периодов в жизни ребенка, в процессе его развития происходит измене-
ние всех психических процессов, которые в свою очередь, коренным образом изменя-
ют личность ребенка и уровень развития речевой и общей культуры младших школь-
ников. 
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Появление в семье ребенка с заболеванием Детский церебральный паралич при-

водит к разрушению надежды родителей на его будущее, и тяжело сказывается на 
эмоциональном состоянии его семьи. 

Семья постоянно находится в состоянии тревоги за ребенка, за самих себя. Пере-
живания, стресс, постоянная тревога приводит к развитию тревожных и депрессивных 
расстройств. 

В понятие Детский церебральный паралич входит группа заболеваний, направлен-
ная на поражение ЦНС, выявляющая проблемы с координацией движений, дисфунк-
ции мышечной и двигательной систем, нарушениями речи, задержкой психического 
развития. 

E. Schuchardt в своих исследованиях рассматривает переживания и кризисные со-
стояния родителей таких детей, с точки зрения адаптации к новому жизненному этапу. 
Автор выделил 8 кризисных состояний членов семьи. [2] 

 Неопределенность, неизвестность. Родители находятся в состоянии паники и 
ужаса перед неизвестным, что им теперь предстоит, что их привычная жизнь потеряна 
навсегда и безвозвратно. 

 Определенность, известность. Мать и отец осознают всю проблему их нынеш-
него состояния рационально, но на эмоциональном уровне отрицают ее. 

 Агрессивное поведение. Члены семьи, находятся в состоянии стресса и шока. 
Они до конца не могут принять проблему, что проявляется в виде негативных эмоцио-
нальных вспышек, ведущих к агрессивному поведению с окружающими. 

 Депрессивные состояния. Ощущение безысходности, отчаяния. Родители нахо-
дятся в тупике, они не чувствуют сил бороться с данной бедой. Появляется апатия. 
Развиваются тревожные расстройства. 

 Хаотичная активность. Родители пытаются разрешить проблему своими сила-
ми. Они кидаются от одной спасительной соломинки к другой. Выделяются 2 основные 
стратегии поведения: обращение к Богу за помощью в исцелении ребенка и поиск 
врача-волшебника, способного излечить ребенка. 
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 Данный этап направлен на принятия родителями самого факта нарушения раз-
вития ребенка. Поиск нового смысла решения проблемы. 

 Активизация положительных сил. Родители приняли факт нарушения развития 
ребенка и направили все свои силы на активное построение жизни в данных условиях. 

 Солидарность. Родители стремятся найти другие семьи, попавшие в аналогич-
ную ситуацию, чтобы поддерживать друг друга. 

В.А. Вишневский в рамках диссертации «Динамика депрессивного невроза» про-
вел исследование особенностей психогенного реагирования родителей на состояние 
тяжелой психотравмирующей ситуации. [4] 

Автор обследовал 143 члена семьи. Результаты исследования указывают на то, 
что постоянное воздействие очень тяжелой психически травмирующей ситуации, а 
именно рождение в семье ребенка с Детским церебральным параличом, в две трети 
случаев вызывало у родителей, а в особенности у матери развитие тревожных рас-
стройств.  

Проведенные исследования показали, что большинство матерей детей с ДЦП, по-
стоянно находятся в состоянии тревоги, депрессии. 

В нашем исследовании мы делаем акцент на психотерапию тревожных рас-
стройств родителей детей с ДЦП методами Когнитивно-поведенческой терапии. 

Когнитивно-поведенческая терапия является универсальным методом помощи 
людям, страдающими тревожными расстройствами.  

Как отмечают исследователи А. Бек и Г. Эмери симптоматика тревожных рас-
стройств проявляется в виде автоматических реакций, в которых субъект значительно 
переоценивает весь ужас психотравмирующей ситуации и наоборот занижает свои 
возможности преодоления ее. [1] 

А. Эллис в своих работах выделяет 2 эмоциональных стиля поведения при разви-
тии тревожных расстройств: страх-дискомфорт (discomfort anxiety) и «Я-страх» (Ego-
anxiety). [3] 

Под Страхом-дискомфорт автор описывает состояние эмоционального напряже-
ния, возникающее в следствие того, что индивид считает, что 1) то что он хочет полу-
чить, ему не доступно; 2) его жизненные условия изменились и уже не будут такими, 
как раньше; 3) если он не получит то, что хочет, наступит катастрофа или конец света. 
В самом страхе, по А. Эллису, заложена неосознаваемая установка стремиться избе-
гать неприятности и дискомфортные условия, и ощущения на жизненном пути. 

Семья с ребенком с Детским церебральным параличом переживает такие страхи, 
когда узнает страшный диагноз. Появляется отрицание, чувство безысходности, отча-
яния. Отцы, отрешаясь от данной ситуации, подолгу засиживаются на работе, стара-
ются как можно больше отсрочить момент возвращения домой к своей семье. У семьи 
возникают страхи, что ничего не будет, как прежде, они не смогут выкарабкаться из 
данной ситуации, не смогут вылечить ребенка. 

Часто вместе со страхом-дискомфортом возникает «Я-страх». Автор описывает 
«Я-страх», как напряжение на эмоциональном уровне, возникающее при мысли чело-
века об угрозе его самооценке. В основе страха заложена неосознаваемая установка 
опасности проиграть, не достичь высоких результатов, что окружающие недооценят 
индивида, или, что еще страшнее будут осуждать. 
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Так, семья с ребенком с Детским церебральным параличом боится появляться в 
обществе, родители боятся «косых» взглядов со стороны, что их будут обсуждать. 

Наиболее оптимальным вариантом психотерапии родителей детей с ДЦП, по 
нашему мнению, является групповая работа в сочетании с индивидуальным консуль-
тированием. После проведения регулярной психологической работы, в рамках когни-
тивно-поведенческой терапии, такие группы могут перерастать в группы самопомощи 
и работать самостоятельно при небольшой поддержке психолога. 
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Синдром эмоционального выгорания священнослужителя представляет собой 

приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего профессионального, поведе-
ния. «Выгорание» отчасти функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку 
дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то же время, могут 
наступать его дисфункциональные следствия, когда выгорание отрицательно сказы-
вается на исполнении профессиональной деятельности. Если священнослужитель 
продолжительное время находится под воздействием стрессовой ситуации, развива-
ющееся эмоциональное выгорание может провоцировать возникновение депрессив-
ных расстройств. 

М.А. Беребин также, как и многие исследователи разделил факторы, влияющие на 
возникновение синдрома эмоционального выгорания и депрессивных расстройств, на 
внешние и внутренние. 

Внешними факторами, провоцирующими синдром эмоционального выгорания 
священнослужителей, являются: постоянная психоэмоционально напряженная дея-
тельность священнослужителя, связанная с эмоционально-окрашенным взаимодей-
ствием с прихожанами и коллегами; завышенная ответственность за выполняемые 
функции (забота о прихожанах); плохое планирование и организация профессиональ-
ной деятельности; сложную психологическую атмосферу в профессии (повышенные 
конфликты в рабочей обстановке с прихожанами, руководством или коллегами); слож-
ные в общении люди (подростки, нарушители порядка). 

Вследствие влияния данных факторов священнослужитель переходит к экономии 
эмоциональных ресурсов, стараясь эмоционально отрешиться от напряженной ситуа-
ции.  

Внутренними факторами, которые влияют на возникновение синдрома эмоцио-
нального выгорания священнослужителя, мы относим эмоциональную ригидность. У 
более эмоционально сдержанных личностей, эмоциональное выгорание появляется 
раньше. Любая эмоционально тяжелая жизненная ситуация в профессии может вызы-
вать тяжелые переживания, бессонницу. Психические ресурсы начинают истощаться, 
эмоциональная устойчивость начинает давать сбой, и субъект начинает прибегать к 
механизмам психологической защиты. Также, синдром эмоционального выгорания 
может возникать у тех священнослужителей, которые слишком эмоционально отно-
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сятся к различным обстоятельствам в своей профессиональной деятельности. Это 
присуще молодым священникам, только поступившим в церковный приход, очень от-
ветственно относящимся к своим обязанностям.  

Последствием может быть эмоциональное истощение, психическое переутомле-
ние, заниженная самооценка, отрицательное восприятие собственного Я в професси-
ональном плане, агрессии и т.д. [2] 

Исходя из сказанного выше, психологическими факторами, влияющими на возник-
новения синдрома эмоционального выгорания у священнослужителя, являются как 
особенности самой профессиональной деятельности священнослужителя, так и инди-
видуальные характеристики самих субъектов деятельности.  

Е.А. Мишкина указывает на то, что синдром эмоционального выгорания священно-
служителя на эмоциональном уровне может проявляться в депрессивных состояниях 
(подавленное состояние, заниженная самооценка, сниженный эмоциональный тонус), 
постоянном прокручивании отрицательных эмоций, не видном внешне (страх, гнева, 
обида, чувство вины, стыда), беспочвенном беспокойстве, повышенной тревожности, 
нервных срывах, чувстве неполноценности и т.д. [1] 

Основные теоретические выкладки и опытные свидетельства приводят к призна-
нию того, что профессиональное выгорание связано с депрессивными расстройства-
ми. Встречающееся нежелание некоторых специалистов рассматривать синдром эмо-
ционального выгорания как форму депрессии объясняется, во-первых, отрицанием 
взаимосвязи стресса и депрессии, и, во-вторых, тем, что бывает трудно применить 
один и тот же категориальный подход к различным сферам его проявления. В этом 
отношении следует подчеркнуть, что изучение сферы проявления и категориальный 
анализ представляют собой два основных метода психопатологических феноменов. 
Поэтому и тот, и другой методы должны скорее друг друга логически дополнять, а не 
противопоставляться. И эмоциональное выгорание, и депрессию можно изучать как 
«процесс» или как конечный результат. Определение «выгорания» как такового важно 
для того, чтобы вовлечь этот термин в теоретическую плоскость, определить его но-
зологическую состоятельность и вырабатывать эффективные решения в области 
здравоохранения. Признание связи синдрома эмоционального выгорания с депресси-
ей – это важный шаг в целях лучшего понимания этого недуга. [3] 

Исследование, проведенное под руководством профессора психологии Ирвина 
Шонфельда из Cити-колледж в Нью-Йорке, позволило предположить наличие тесной 
связи между так называемым эмоциональным выгоранием и депрессией. 

В исследование были вовлечены более пяти с половиной тысяч школьных учите-
лей, чтобы оценить превалирование депрессивных расстройств среди сотрудников с 
эмоциональным выгоранием, при этом 90% участников с эмоциональным выгоранием 
удовлетворили диагностическим критериям относительно депрессии. 

Также исследователи изучали перекрывание эмоционального выгорания с атипич-
ным подтипом депрессии. Было отмечено, что свойства и характеристики атипичной 
депрессии присутствовали у 63% участников с подтвержденным выгоранием и тяже-
лым депрессивным расстройством. 

Согласно заявлению профессора И. Шонфельда, полученные данные позволяют 
предположить, что перекрытие выгорания и депрессии было серьезно недооценено 
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ранее. Более того, с таким перекрытием может быть тесно связана и атопическая де-
прессия. 

В целом полученные результаты указывают на то, что депрессивные симптомы и 
депрессивные расстройства являются основной проблемой при эмоциональном выго-
рании. Клинические исследования лечения депрессии, как утверждают исследовате-
ли, предлагают решения, которые также способны помочь и людям с эмоциональным 
выгоранием. 
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ИЗУЧЕНИЕ	МОТИВОВ	ВЫБОРА	ПРОФЕССИИ		

СТУДЕНТАМИ	ВУЗА		
 

Аннотация. В статье представлены результаты изучения мотивов выбора профессии у 
студентов первого курса. Выявлены особенности внутренних и внешних мотивов у уча-
щихся разных профилей обучения. Исследование может помочь в работе с первокурсника-
ми по формированию у них ценностной базы, помогающей осознанно подойти к процессу 
планирования ими своей карьеры. 
Ключевые слова: студент; выбор профессии, мотив, мотивация, интерес к профессии, 
профессиональное развитие, профессиональная деятельность.  

 
1. Введение 
Важным фактором подготовки специалиста в период обучения в ВУЗе и его даль-

нейшей удовлетворенностью трудовой деятельностью, выступает выбор профессии 
[2;145]. Мотив выбора профессии является структурным элементом мотивационно - 
ценностной направленности на профессиональную деятельность, и возникает в про-
цессе постепенного формирования мотивации, основой которого являются професси-
ональные и учебные мотивы, обеспечивающие совершенствование субъектом соб-
ственной деятельности в системе вузовской подготовки [5;48]. Мотивация выбора 
профессии в литературе рассматривается через призму мотивации профессиональ-
ной деятельности. Клименко И.В. в мотивации профессиональной деятельности вы-
деляет профессиональные мотивы, интерес к профессии и осознание актуальных по-
требностей личности, таких как получение высшего образования, саморазвитие, само-
познание, профессиональное развитие, повышение социального статуса, которые по-
буждают человека к изучению будущей профессиональной деятельности [5;40]. Моти-
вация и мотивы всегда внутренне обусловлены, но могут зависеть и от внешних фак-
торов, побуждаться внешними стимулами. [4;68]. Замфир К. выделяет внутреннюю 
мотивацию, внешнюю положительную и внешнюю отрицательную мотивацию [3]. 
Внутренняя мотивация по мнению автора, появляется из потребностей самого чело-
века. Внешняя мотивация включает мотивы, находящиеся вне работника и труда: за-
работок, боязнь осуждения, стремление к престижу и т. д. К внешней положительной 
мотивации относятся: материальное стимулирование, продвижение по работе, одоб-
рение со стороны коллег, престиж, т. е. те факторы, для которых человеку необходи-
мо приложить усилия [5;43]. Главную роль Замфир К. отводит внутренним мотивам 
при одновременном действии внешних положительных мотивов и ограничении дей-
ствия внешних отрицательных мотивов. По мнению Асеева В.Г. важной особенностью 
мотивации человека выступают две модальности побуждений (в виде двух форм воз-
действия на личность – поощрения и наказания) проявляющиеся во влечениях и 
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непосредственно реализуемой потребности – с одной стороны, и в необходимости – с 
другой. В случае прогнозирования возможности удовлетворения потребности влече-
ния возникают положительные эмоциональные переживания, в случае же планирова-
ния деятельности как объективно заданной необходимости (в силу жестких обстоя-
тельств, социального требования, обязанности, долга, волевого усилия над собой) мо-
гут возникнуть отрицательные эмоциональные переживания [1;11].  

Выбор профессии может быть осмысленным в том случае, если человек правиль-
но оценивает свои возможности и знает содержание деятельности, которую предстоит 
выполнять. Поэтому изучение мотивов выбора профессии у студентов является акту-
альным. В связи с этим целью нашего исследования стало изучение мотивов выбора 
профессии у студентов. В 2017 г нами было обследовано 111 студентов-
первокурсников Педагогического института ИГУ в возрасте от 17 до 21 года, из них 12 
юношей и 99 девушек, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» 
следующих профилей «ИЗО - дополнительное образование», «История - Общество-
знание», «БЖД - География», «Биология - Химия», «Психология». В ходе исследова-
ния использовался метод анкетирования, методика Р.В. Овчаровой «Мотивы выбора 
профессии», для определения значимости различий применялся статистический кри-
терий Фишера. 

Результаты, полученные в ходе эмпирического исследования по методике «Моти-
вы выбора профессии», представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Средние показатели значений по группам мотивов 
Внутренние индивиду-

ально значимые 
Внутренние социально 

значимые 
Внешние 

положительные 
Внешние 

отрицательные 

среднее станд 
откл. среднее станд откл. среднее станд откл. среднее станд откл. 

18,63 ±3,58 16,9 ±4,0 14,47 ±3,89 11,1 ±3,43 
 
Из таблицы 1 видно, что у студентов средние показатели по группе внутренние мо-

тивы выше, чем внешние. Можно сделать вывод, что у большинства респондентов 
преобладает положительное отношение к будущей профессии, интерес к получению 
профессиональных знаний и способам саморазвития в рамках избранной профессио-
нальной деятельности. 

Обратимся к более детальному анализу мотивов выбора профессии по профилям 
обучения студентов. На рисунке 1 представлены показатели по внутренним мотивам 
выбора профессии в исследуемой группе студентов.  
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таты нашего исследования свидетельствуют о доминировании у первокурсников внут-
ренних мотивов, необходимых для качественного освоения профессии и дальнейшего 
профессионального развития. Данные, полученные в ходе изучения мотивов выбора 
профессии можно использовать для работы со студентами первых курсов по сопро-
вождению процесса профессионального самоопределения. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению психолого-педагогической готовности 
педагога к работе с одаренными детьми. В статье рассматриваются требования к пе-
дагогу, работающему с одаренными детьми, были определены личностные и профессио-
нальные качества, а так же основные показатели психологической готовности педагога 
к работе с одаренными детьми. 
Ключевые слова: одаренные дети, психолого-педагогическая готовность педагога, лич-
ностные и психологические качества педагога. 

 
Создание условий, обеспечивающих выявление, развитие одаренных детей и реа-

лизацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных задач со-
временного общества. Талантливые, одаренные люди являются мощным ресурсом 
общественного развития, способным раскрыть перед страной перспективы социально-
экономического, культурного и духовно-нравственного преображения. Забота об ода-
ренных детях сегодня - это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни 
России в будущем. 

Проблема подготовки педагогов для работы с одаренными детьми рассматривает-
ся как одна из важнейших. Среди качеств, необходимых педагогу одаренных детей, 
выделяют следующие: чуткость, доброжелательность, высокий уровень интеллекту-
ального развития, оптимистичное отношение к действительности, чувство юмора, по-
зитивную Я-концепцию, личностную зрелость учителя, эмоциональную стабиль-
ность[2].  

В настоящее время можно выделить следующие требования к педагогу, работаю-
щему с одаренными детьми:  

- наличие собственной педагогической концепции, профессиональная компетент-
ность, высокая теоретическая подготовка, активная научно-методическая деятель-
ность, высокая коммуникативная культура и наличие творческих способностей, эмоци-
ональная стабильность, целеустремленность, адекватная самооценка, умение объек-
тивно оценивать успехи одаренных детей;  
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- знание возрастной психологии;  
- высокий уровень знаний предмета;  
- стремление к самообразованию и самосовершенствованию;  
- требовательность и умение найти подход к нестандартным детям;  
- высокий уровень интеллектуально-духовного развития, эрудированность;  
- доброжелательность, чуткость, педагогический такт;  
- наличие организаторских способностей [1]. 
Работа педагога с одарёнными детьми включает первичную диагностику, выбор 

форм обучения, разработку учебных программ, их оценку и индивидуализацию. Про-
цесс индивидуализации требует от педагога, прежде всего хороших знаний в области 
психологии одарённых детей и их обучения, постоянного сотрудничества с психолога-
ми, другими педагогами, с родителями одарённых. Он требует постоянного роста зна-
ний и мастерства педагога, гибкости, умения отказаться оттого, что ещё сегодня каза-
лось творческой находкой и Вашей сильной стороной. Увидеть одарённого ребёнка 
далеко не так просто, для этого нужна настоящая педагогическая интуиция либо серь-
ёзная психологическая подготовка [3]. 

При анализе работы педагогов с одарёнными детьми педагогами и психологами 
был выделен перечень негативных факторов, причиной которых являлась недоста-
точная подготовленность педагогов: 

1. Не подготовленные педагоги часто не могут выявить одарённых детей, не зна-
ют их особенностей. 

2. Не подготовленные к работе с такими детьми педагоги равнодушны к их про-
блемам (не от бездушия, а от незнания). 

3. Иногда педагоги враждебно настроены по отношению к одарённым детям (пе-
дагог не готов общаться с таким ребёнком). 

4. Не подготовленные педагоги часто используют для таких детей тактику количе-
ственного увеличения знаний, а не их качественное изменение. 

Многие проблемы одарённых детей в большей степени возникают из-за непони-
мания их взрослыми, которые их окружают. Одарённые дети страдают из-за тех кон-
фликтных ситуаций, которые складываются между ними и взрослыми (педагогами). 

Специалисты определили личностные и профессиональные качества, которые 
необходимы педагогу, работающему с одарёнными детьми. 

Позитивная Я – концепция. Позитивная Я - концепция составляет одну из важ-
нейших характеристик педагога, работающего с одарёнными детьми. Педагог, отли-
чающийся низкой самооценкой, как правило испытывает чувство опасения перед сво-
ими талантливыми воспитанниками, а значит не может вызывать у них уважения [4]. 

Зрелость. Зрелость не тождественна возрастной категории и, по определению 
толкового словаря означает «достигаемое в процессе развития состояние полного 
раскрытия способностей». Характерной чертой профессионально и эмоционально 
зрелых педагогов является то, что они всегда чётко осознают свои цели и задачи. 
Зрелые педагоги обладают обширными знаниями и опытом в применении методик и 
стратегий обучения, всегда могут найти нужный подход к любому ребёнку. 

Целеустремлённость и настойчивость. Согласно Рензулли, набор качеств педа-
гога работающего с одарёнными детьми включает:  
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а) интеллект выше среднего (но не обязательно самого высокого) уровня;  
б) настойчивость и целеустремлённость;  
в) творческое начало. Здесь же можно добавить, что педагоги должны постоянно 

стремиться к пониманию и удовлетворению интересов и запросов детей, обладающих 
неординарными способностями. 

Эмоциональная стабильность. Это качество педагога тесно связано с позитивной 
Я - концепцией, гибкостью и хорошим физическим здоровьем. Как показывают наблю-
дения, педагог, ощущающий груз нерешённых проблем личного характера, обычно 
бывает не самым лучшим наставником для любого ребёнка, и особенно для одарён-
ного, так как проникновение в сложный характер такого ребёнка, понимание его осо-
бых интересов и потребностей требует больших эмоциональных затрат. Одарённые 
дети нуждаются в достойных образцах для подражания, поэтому наставникам таких 
детей необходимо быть собранными и хорошо владеть своими эмоциями и чувствами 
[4]. 

Чуткость. Ещё одним важным качеством, которым должен обладать педагог, яв-
ляется чуткость, то есть чувствительность к переживаниям и потребностям других. 
Это качество имеет особое значение при обучении одарённых детей, которые весьма 
ранимы и чувствительны. Зачастую они склонны ставить перед собой непосильные 
задачи и, когда не удаётся их разрешить, сильно огорчаются. Сложности, возникаю-
щие при взаимоотношениях и непонимании окружающих, также весьма остро воспри-
нимаются ими. Педагогу, работающему с такими детьми, очень важно уметь вникнуть 
в причину их беспокойств и помочь справиться со своими чувствами. Подобный вид 
поддержки помогает детям развивать свои способности и одновременно успешно 
справляться с встающими перед ними проблемами. 

Способность к индивидуализации обучения. Наставник одарённых детей должен 
уметь различать индивидуальные черты в особенностях своих воспитанников и, соот-
ветственно им, видоизменять процесс обучения. Уникальные способности и потребно-
сти каждого ребёнка требуют особого подхода. 

Способность к самоанализу. Список перечисленных выше качеств педагога, обу-
чающего одарённых детей был бы неполным, если не упомянуть умение педагога 
анализировать и оценивать свои чувства, сильные и слабые стороны своей личности 
и мотивацию. Работая с одарёнными детьми педагог должен уметь встать в рефлек-
сивную позицию к самому себе. «Было бы абсолютно неправильным предполагать, 
что человек способен разобраться в потребностях и чувствах других людей и понять 
их поведение, если он не может разобраться сам в себе».  

Педагоги и психологи выделяют следующие основные показатели психологиче-
ской готовности к работе с одаренными детьми [3]: 

Мотивационный: принятие детей данной категории, желание работать с одарен-
ными детьми, стремление совершенствовать свои умения в работе с одаренными 
детьми. 

Научно-исследовательский: творческое мышление, исследовательские умения и 
навыки, выступления на семинарах, конференциях, педсоветах, участие в профессио-
нальных конкурсах. 

Методический: использование разнообразных интерактивных методов и техноло-
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гий, владение в совершенстве методом педагогического наблюдения, знание психоло-
гии одаренных детей, профессиональная компетентность. 

Коммуникативный: коммуникативная компетентность, организаторские способно-
сти. 

Личностный: адекватная самооценка, позитивная Я – концепция, высокий уровень 
эмпатии, толерантность, гибкость, лидерские способности, стремление к личностному 
росту, уравновешенность, рефлексия, способность к самоанализу. 
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Для эффективной работы любого предприятия в современном обществе необхо-

димы квалифицированные кадры, обладающие высоким уровнем профессиональной 
компетенции. Грамотные специалисты - это основополагающий фактор, определяю-
щий успешность развития и продвижения организации. Согласно последним статисти-
ческим данным в период с 2015 по 2017 год, каждая третья компания регулярно от-
правляет своих сотрудников на курсы повышения квалификации, что способствует 
освоению персоналом новых методов, технологий, приобретению теоретических и 
практических знаний, умений и навыков. [7] Это позволяет организации соответство-
вать стремительно развивающемуся обществу, делая её конкурентоспособной.  

В настоящее время организация представляет собой непрерывно изменяющийся 
механизм, задача которого соответствовать современным реалиям общества. Ранее 
приоритетной задачей организации являлось производство товаров и услуг, на сего-
дняшний день становится актуальным производить новые технологии и знания. Чтобы 
достигнуть поставленной цели, необходимо грамотно использовать ресурсы органи-
зации, в том числе человеческие. Способности работников не ограничены, что в свою 
очередь позволяет максимально эффективно их использовать. Человеческий ресурс 
признается одним из самых ценных. Подготовка сотрудников к работе, непрерывное 
обучение является залогом успешного функционирования организации на мировом 
рынке. В том случае, когда обучение персонала приобретает системный характер, ме-
няется вся структура организации. Именно системность поддерживает мотивационный 
компонент работников и позволяет свести риски сопротивления к минимуму. 

В системном обучении персонала можно выделить следующие преимущества: 
1. Соответствие стандартам 
2. Международное сотрудничество 
3. Реализация стратегии компании 
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4. Получение новых знаний и навыков 
5. Поддержание профессионального уровня 
6. Продвижение по службе 
7. Позитивное отношение к работе [8]  
Скворцов В.Н. предлагает следующие подходы к обучению персонала: 
1. Проблемно-ситуационный подход (применяется при низкой квалификации со-

трудников) 
2. Тактический подход (применяется в соответствии с актуальными потребностя-

ми компании) 
3. Стратегический подход (применяется в компаниях, в которых обучение сотруд-

ников является приоритетным направлением) [6]  
Данная классификация не включает в себя программно-целевой подход, хотя он 

является ключевым в системе современного менеджмента и является его теоретиче-
ской и методологической основой.  

Основное условие использования данного подхода является наличие проблемных 
ситуаций, которые не устраняются в процессе естественного функционирования орга-
низации, т.е. ситуация не улучшается, а. наоборот, обостряется. Для этого предприя-
тие вынуждено осуществить комплекс мер, использовать все свои ресурсные возмож-
ности и решить проблему в течение определенного времени. В таком случае, про-
граммно-целевой подход является наиболее подходящим вариантом. 

Программно-целевой подход считается одним из элементов программно-целевого 
планирования. Существует множество подходов к понятию «программно-целевой под-
ход»: 

 
Таблица 1  

Трактовки термина «программно-целевой подход» 
Автор Определение программно-целевого подхода 

Никонова Я.И.  
Общее понятие, состоящее в применении отдельных эле-
ментов программно-целевого планирования для принятия 
решений по экономическому и социальному развитию объ-
екта. [4] 

Димакова Е.С. Конкретизация системного подхода при принятии решений 
в сложных системах. [1] 

Любина Н.В.  
Процесс прогнозирования перспектив развития предприя-
тия, установление конкретных задач деятельности органи-
зации, определение механизмов управления изменениями 
при решении поставленных задач. [3] 

Плотников В.А., Федотова Г.В. 
воздействие субъекта управления на объект управления, 
которое вырабатывается на основе методологии системно-
го анализа. [5] 

М. Ю. Кривошеева 

это способ выделения основополагающих целей и задач 
государственного, экономического, социального, экологиче-
ского, культурного, территориального развития, разработки 
взаимосогласованных мероприятий по их реализации в 
установленные сроки. [2, с. 17] 
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Преимуществом программно-целевого подхода в обучении персонала будет яв-
ляться то, что обучение имеет четко ограниченные временные рамки и предполагает 
комплекс мер по повышению квалификации, который определен соответствующей 
программой. Программно-целевой подход основан на постоянных исследованиях ра-
боты сотрудников и на разработке действующих стратегий стимулирования персонала 
к труду. 

Программно-целевой подход в обучении персонала может разрешить следующие 
задачи: 

1) создание качественного кадрового потенциала;  
2) организации работ по профессиональной ориентации и адаптации работников 
3) выявление причин текучести кадров на предприятии 
4) разработка и внедрение рекомендаций и мероприятий, направленных на со-

вершенствование работы с кадрами 
Целесообразность программно-целевого подхода в обучении персонала опреде-

ляется следующими факторами: 
– программно-целевой подход обладает принципами научности, системности, це-

лостности, что позволяет обосновать проектирование и реализацию системы обуче-
ния специалиста как процесса многоуровневого управления;  

– определена высокая эффективность данной концепции, поскольку данный под-
ход затрагивает две основных составляющих управления качеством обучения сотруд-
ника: рационалистическая подсистема (программно-целевой подход) и поведенческая 
подсистема (мотивационное управление); 

 – данный подход позволяет устойчиво формировать мотивацию объекта (субъек-
та) обучения к профессиональному труду на основе механизма действия оптимально-
го мотивационного комплекса 

– программно-целевой подход определяет научно-обоснованную логику решения 
проблемы организации (многоуровневый анализ и как результат – построение дерева 
целей; разработка исполняющей программы;  

-разработка мотивационно-управляющей программы и ее реализация в условиях 
многоуровневого планирования, многоуровневой организации, многоуровневого кон-
троля, многоуровневого регулирования);  

– с помощью данного подхода можно провести экспертизу и определить уровень 
развития системы организации по научно-обоснованным параметрам (цели обучения 
в организации, содержание специального обучения, коммуникации в системе «сотруд-
ник- наставник-начальство, «начальство-наставник-сотрудник» 

Резюмируя исследование, можно ответить, что программно-целевой подход на 
данный момент является актуальным и успешно апробируется в различных сферах 
деятельности. Данный подход предполагает коренные сдвиги в развитии или управ-
лении организации, помогает достичь главных целей, перейти к новому состоянию в 
предприятии. Данный метод несет в себе потенциальную возможность эффективного 
управления и развития в любой сфере деятельности. Стоит отметить, что программ-
но-целевой подход в западных странах считается одним из самых точных и надежных. 
Он успешно реализуется на всех уровнях планирования и управления. 
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Аннотация: Состояние туристской инфраструктуры в регионе вызывает ряд вопросов 
у туристов. Для того чтобы быть уверенным в компетенции персонала средств разме-
щения, работников на туристских объектах, медицинских специалистов в санаториях, 
туристам необходимо понимать всю ситуацию, связанную с качеством предоставляемых 
услуг в Кабардино-Балкарии. В условиях высокого уровня конкуренции на рынке турист-
ских и гостиничных услуг качество обслуживания гостей является одним из важнейших 
факторов конкурентоспособности. Цель статьи – оценить состояние региональных ме-
роприятий, влияющих на качество услуг в Кабардино-Балкарской республике. 
Ключевые слова: Кабардино-Балкария, туристские услуги, гостиничные услуги, каче-
ство услуг. 

 
Оценка качества услуг в настоящее время является одним из самых важных эле-

ментов управления предприятием. Например, в разных гостиничных сетях применя-
ются разные корпоративные стандарты. Роль стандартов заключается в том, что они 
дают возможность контролировать качество и постоянство предоставляемых услуг.  

Качеством может быть все, что воспринимается потребителем, тем не менее, в 
настоящее время приняты 10 критериев: 

 степень доступности (удобство расположения, простота доступа к услуге и 
простота пользования, возможность быстрой связи с диспетчером при возникновении 
проблемы); 

 доверие (репутация поставщика услуг, его честность, наличие гарантии на 
свою работу); 

 понимание проблем клиента (умение войти в положение клиента, вникнуть в 
нестандартные финансовые проблемы, подстроиться под удобный для клиента гра-
фик, готовность учитывать особенности постоянных клиентов); 

 надежность (способность предоставить услугу на обещанном уровне, каче-
ственно с первого раза, способность предоставить услугу в срок, без ошибок); 

 безопасность (отсутствие опасности, риска или сомнений, например, безопас-
но ли пользоваться этим банкоматом в темное время суток, насколько безопасны 
применяемые материалы и технологии); 

 компетенция персонала (наличие у сотрудников навыков и знаний, необходи-
мых для оказания услуги, профессионализм действий и решений); 

 уровень коммуникации (умение выслушать клиента и передать ему информа-
цию на доступном для него языке, готовность избегать профессионального жаргона, 
выслушать клиента в случае обращения с жалобой, оповещение клиента об измене-
ниях, связанных с характером работы); 
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 скорость реакции сотрудников (желание помочь клиенту и обслужить макси-
мально быстро, готовность предоставления услуги в удобное для клиента время); 

 вежливость персонала (учтивость, обходительность, внимательность и дру-
желюбие обслуживающего персонала); 

 осязаемые характеристики (обстановка и внешний вид помещений, оборудо-
вания, внешний вид персонала, четкость информационных материалов).1 

Рекреационное хозяйство Кабардино-Балкарии среди рекреационных районов 
Северного Кавказа выделяется особо. Она является обширным рекреационным 
микрорайоном с развитой инфраструктурой. Благоприятные природно-климатические, 
социально-исторические и экономические условия способствовали организации 
рекреационной деятельности общегосударственного значения и формированию 
территориально- рекреационных систем с определёнными отраслевыми структурами.2 

Существует много методов оценки предоставляемых услуг, каждая из методик 
имеет свои положительные и отрицательные стороны, некоторые методики пользуют-
ся популярностью среди руководителей компаний, а не которые методики не актуаль-
ны совсем.3 

Для того чтобы оценить качество услуг, предоставляемых на туристских и гости-
ничных объектах Кабардино-Балкарской республики, необходимо выделить наиболее 
популярные у гостей региона объекты, привлекающие туристские потоки. 

Информация предоставляется в путеводителе LIONS & GUIDES.  
Горнолыжная Кабардино-Балкария. 
Республика занимает лидирующие позиции среди всероссийских центров альпи-

низма. Так как большую часть территории республики занимают горные хребты (се-
верные склоны Кавказа), здесь планомерно развивается туризм, строят канатные до-
роги и горнолыжные спуски, комфортные как для новичков, так и для профессиональ-
ных лыжников. Из семи так называемых "пятитысячников" (имеются в виду вершины, 
высота которых превышает 5000 м над уровнем моря) данной местности, шесть из них 
расположены в Кабардино-Балкарии. Величественная гора, двуглавый Эльбрус, прак-
тически не уступающие ей по высоте Дых-тау, Шхара, Коштан-тау, Пик Пушкина и 
Джанги-тау – все это есть шанс покорить при наличии желания, спортивного снаряже-
ния, опытного инструктора-гида.  

Любителям острых ощущений стоит посетить район Приэльбрусье, там в полно-
стью рабочем состоянии расположена канатная дорога маятникового типа. Она назы-
вается "Эльбрус" и проходит от пункта "Азау" до станции "Старый кругозор", затем до 
пункта "Мир". Ее общая протяжность составляет примерно два километра, их можно 
пройти пешком, любуюясь красотами окружающей природы.  

Привлекательным для туристов будет также участок новой дороги гондольного ти-
па, которая называется "Азау - Старый Кругозор". Можно выбрать лыжную трассу в 
зависимости от имеющихся навыков, их общая протяжность составляет примерно 35 
км. Отдельно находятся неосвоенные человеком просторы, всю остальную террито-

                                              
1 Файловый архив студентов. Критерии качества услуги. [Электронный ресурс] -Режим доступа 
https://studfiles.net/preview/5012606/page:27/, свободный. Загл. с экрана 
2 Калов З.А. Анализ состояния и перспективы развития курортно-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Рес-
публики /З.А. Козлов, Ф.М Куршаева. // Фундаментальные исследования. – 2006. – № 10 – с. 31–41 
3 Латыпова Л.В. Оценка качества консультационных услуг // Экономика и предпринимательство. – 2014.-№4 (ч.1) – С.699. 
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рию укатывают с помощью специальной техники, чтобы подарить туристам настоящий 
европейский уровень курортной зоны для зимнего отдыха.  

Для тех, кто любит сложные трассы, рекомендуют побывать на горе Чегет. Это 
один из наиболее сложных участков не только на Северном Кавказе, но и на мировых 
горнолыжных курортах.  

Ее высота составляет 3700 м, здесь находятся не только популярные туристиче-
ские базы, но и проводятся различные соревнования международного уровня по фри-
райду и лыжным спускам разной степени сложности. В Приэльбрусье участок погра-
ничной полосы протяжностью в 5 километров полностью закрыт, туристы не имеют к 
ней свободного доступа. Только после получения специального разрешения от мест-
ных властей (пункт пропуска расположен в поселке Эльбрус). 

Экскурсии по Кабардино-Балкарии. 
Для тех, кто заказывал путевку заранее, существует возможность заглянуть в са-

мые потаенные уголки природы Кабардино-Балкарской Республики.  
Большой популярностью пользуются маршруты, пролегающие в Верхнюю Балка-

рию через горную теснину, а также к Голубым озерам. Настоящим раем для тех, кто 
увлекается спелеологией, будут Безенгийская стена, Чегемское ущелье и Долина 
Нарзанов. Большое количество пещер, еще не до конца изведанных историками и ар-
хеологами, всегда остается надежда найти остатки древних цивилизаций, населяю-
щие Кавказ несколько столетий назад. Одно из недавних открытий – пещера, протяж-
ность которой составляет более 5 км. Там можно найти подземные озера, увидеть 
многослойные сталактиты и прикоснуться к древности в прямом смысле этого слова. 
Интересным будет размещение в Ледниковой гостинице. Это настоящий экстрим для 
тех, кто привык к теплоте и уюту – температура в таком импровизированном поселе-
нии не поднимается более, чем до +5 до +10 С. 

Для любителей более спокойного отдыха предлагают посетить уникальный при-
родный заповедник, размещенный на юге. Созданный с целью охраны окружающей 
среды от уничтожения, он по сей день сохраняет комплексы Кавказа, нетронутыми 
остаются ледники, речные русла (Черек, Чегем), скалистые отложения.4 

Республика Кабардино-Балкария со своей столицей Нальчик ежегодно привлекает 
большое количество туристов, благодаря чему размещение имеет свои трудности. 
Главной из них является переполненность домов отдыха и отелей.5 

Ознакомившись с программой Кабардино-Балкарской Республики «Развитие ту-
ристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 
годы» можно сделать вывод, что намечается и положительная динамика с туризмом в 
регионе. 

Мероприятия по развитию туристской инфраструктуры включают в себя: 
- обустройство зон «Эльбрус» и «Чегет», ввод в эксплуатацию новых очередей ка-

натных дорог с обустройством горнолыжных трасс; 
- развитие санаторно-курортного комплекса курорта «Нальчик»; 

                                              
4 LIONS & GUIDES. Информация для туристов. Путеводители. [Электронный ресурс] -Режим доступа 
http://lions-guides.ru/kabardino-balkaria, свободный. Загл. с экрана 
5 101hotels.ru Бронирование в объектах размещения. [Электронный ресурс] -Режим доступа 
https://www.101hotels.ru/russia/region/respublika_kabardino_balkariya, свободный. Загл. с экрана 
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- создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Эль-
брус-Безенги» (комплексное обеспечение необходимой инфраструктурой трех пер-
спективных зон: «Безенги», «Эльбрус», «Джылы-Су»); 

- строительство автотуристского кластера «Зарагиж», предоставляющего широкий 
спектр услуг гостям и жителям КБР. 

План создания автотуристического кластера «Зарагиж» был представлен Государ-
ственным комитетом по курортам и туризму КБР на конкурсе инвестиционных проек-
тов субъектов Российской Федерации, и по его итогам включен в мероприятия II этапа 
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации (2011-2018 годы)». На площади более 7 гектар будут располагать-
ся этнографическая деревня, ресторан, лечебно-оздоровительный комплекс, а также 
искусственный водоем с пляжами и возможностью рыбалки. 

Необходимо сделать вывод, что ситуация в регионе с туризмом, санаториями и 
объектами размещения находятся под контролем у государства, что в свою очередь 
повлияет и на улучшение предоставляемых услуг в республике.6 
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В условиях современной экономической ситуации важным элементом, на котором 

зачастую основывается результативность деятельности организаций, становится кад-
ровая политика. Это связано с тем, что объективные социально-экономические про-
цессы вынуждают организации ориентироваться на инновационное развитие, и осо-
бую роль в этом играет кадровый потенциал, грамотное управление которым может 
расширить возможности организации, вывести ее на новый конкурентный уровень, 
обеспечить устойчивое развитие.  

Кадровый потенциал является пристальным объектом изучения многих исследо-
вателей и затрагивается его рассмотрение с различных позиций: что собственно по-
нимается под потенциалом личности, каковы его основные составляющие и как они 
могут быть взаимосвязаны с компетенциями, какие условия и мероприятия могут спо-
собствовать раскрытию формированию и наращиванию потенциала сотрудников ор-
ганизации, какие существуют способы управления кадровым потенциалом организа-
ции [1]. 

В условиях динамичного развития экономической среды приоритетной задачей в 
области управления персоналом является обеспечение требований, формулирую-
щихся в рамках стратегии развития предприятия, в части состава, структуры, уровня 
профессиональной компетентности и других свойств персонала. Достижение этой за-
дачи возможно только путем разработки стратегии развития персонала и повышения 
потенциала предприятия в этой области [2]. 

Факторы формирования и использования кадрового потенциала – это внешние и 
внутренние условия среды, в которых осуществляются процессы формирования и ис-
пользования кадрового потенциала. Анализ кадрового потенциала организации непо-
средственно связан с мотивацией и стимулированием трудовой деятельности, плани-
рованием деловой карьеры сотрудников, работой с кадровым резервом, с подбором 
персонала, его переподготовкой и повышением квалификации. 

Стоит подробнее рассмотреть один из факторов, который является движущей си-
лой не только развития конкретной организации, но и в целом развития потенциала 
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каждого человека, общества. Этот фактор – обучение. 
Обучение персонала представляет собой целенаправленный, планомерный, си-

стематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и 
способами общения под руководством опытных преподавателей, специалистов, руко-
водителей. Если упустить определенную деталь в данном аспекте можно нарушить 
всю структуру и эффективность работы организации. 

В современных организациях профессиональное обучение представляет собой 
комплексный непрерывный процесс, включающий несколько этапов. С учетом страте-
гии развития организации и потребности в обучении разрабатываются перспективные 
и текущие годовые планы обучения персонала. При этом в его основу закладываются 
принципы непрерывности обучения каждого сотрудника в течение всей его деятель-
ности. 

Процесс организации обучения начинается с определения потребности в обуче-
нии, которое может осуществляться на нескольких уровнях. 

Первый уровень – потребность организации в целом. Данная потребность долж-
на быть проанализирована специалистом кадрового подразделения в соответствии с 
общими целями организации и кадровой политикой при непосредственном участии ру-
ководителей подразделений. 

Второй уровень – потребность в обучении отдела или подразделения. Данная 
потребность может возникнуть при внедрении новых функций, при перераспределе-
нии обязанностей меду отделами или сотрудниками подразделений.  

Третий уровень – уровень выполняемых работ. Основное требование здесь – 
определить все функции и действия, которые осуществляют сотрудники в процессе 
реального выполнения конкретной работы. В данном случае обучение может потребо-
ваться при повышении сотрудника, когда увеличивается не только количество обязан-
ностей, но и сам уровень выполнения работы. 

Предметом обучения являются: знания – теоретические, методические и практи-
ческие, необходимые работнику для выполнения своих обязанностей на рабочем ме-
сте; умения – способность выполнять обязанности, закрепленные за сотрудников на 
конкретном рабочем месте; навыки – высокая степень умения применять полученные 
знания на практике, навыки предполагают такую меру освоения работы, когда выра-
батывается сознательный самоконтроль. 

Возможно несколько видов обучения: профессиональная переподготовка, повы-
шение квалификации, иные виды. Профессиональная переподготовка необходима в 
случае изменения структурного подразделения (необходимость получения новой 
профессии или координально изменившимися требованиями к содержанию и резуль-
татам труда) или в случае недостаточной квалификации для определенной должно-
сти, на которую претендует сотрудник.  

Следующий вид обучения распространен на государственной службе – это повы-
шение квалификации. Оно должно проходить регулярно для успешного функциониро-
вания организации, для непрерывного совершенствования знаний и умений сотрудни-
ков. Данный вид обучения применим в рамках той же деятельности, но в случаях 
внедрения новых функций, переходу к новым рабочим программам в рамках текущей 
работы. То есть целью данного вида обучение является получение знаний, повыша-
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ющих уровень владения сферой, в которой сотрудник уже имеет определенные навы-
ки, закрепление и расширение имеющихся представлений в конкретном направлении. 
В этом и заключается главное отличие от профессиональной переподготовки – не 
происходит координального изменения в сфере деятельности. 

Повышение квалификации необходимо проводить регулярно, так как все сферы 
претерпевают изменения и сотрудникам необходимо ориентироваться в новых реали-
ях для успешного выполнения работы, к тому же каждому человеку требуется обнов-
ление знаний и повторение основ. 

Также на практике существует потребность в быстром, кратковременном обучении 
(к примеру, ознакомление с новой программой, новым продуктом компании). Для этого 
возможно проведение тренингов, консультаций с разработчиком «новинки». Данные 
направления обучения являются эффективным способом введения новых сотрудни-
ков в систему работы организации, ознакомление вновь принятых специалистов со 
спецификой работы. В основном данный процесс проходит в формате стажировки, то 
есть по результатам обучения возможна проверка соответствия уровня знаний данно-
го специалиста требованиям должности и данный вид обучения может помочь кадро-
вому подразделению и руководству принять решения по дальнейшему взаимодей-
ствию с обучающимся. 

Стоит отметить, что особое место в системе обучения занимают руководители, так 
как именно данное звено должно быть в курсе основных изменений и ознакомлено с 
новыми технологиями, эффективными приемами управления и анализа, инновациями. 
В современном мире происходит множество открытий, появляются новые способы 
управления и новые подходы к решению проблем, и существует множество курсов по 
различным сферам деятельности для руководящего состава. Необходимо следить за 
происходящими изменениями и периодически планировать обучение (возможно крат-
косрочное или дистанционное) руководящего состава, так как именно от взглядов ру-
ководства зачастую зависит направление деятельности организации, эффективность 
работы. 

Все перечисленные элементы процесса обучения и его виды должны быть частью 
процесса управления кадровым потенциалом любой организации. Именно квалифи-
цированные специалисты, владеющие современными способами работы, ориентиру-
ющиеся в текущих изменения сферы своей деятельности, являются основой для раз-
вития и функционирования компании. Именно стремящиеся к развитию сотрудники 
смогут повысить конкурентоспособность организации и вывести ее на новый уровень. 
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Большинство нарушений в сфере государственных финансов в Российской Феде-

рации вызваны несовершенством институциональной структуры государственного 
финансового контроля, слабостью его теоретической и методической базы, недостат-
ками в организации контрольного процесса. Эффективность государственного финан-
сового контроля зависит от правильного выбора формы его реализации. К наиболее 
прогрессивной форме финансового контроля за государственными финансами отно-
сят государственный аудит. 

Финансовый аудит применяется в целях документальных проверок достоверности 
финансовых операций, бюджетного учета, бюджетной и иной отчетности, целевого ис-
пользования государственных и иных ресурсов в пределах компетенции Контрольно-
счетной палаты, проверок финансовой и иной деятельности объектов аудит. При про-
ведении финансового аудита в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты 
осуществляется проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации, а также нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения. При проведении финансового аудита применяются методы осуществления 
контрольной деятельности Контрольно-счетной палаты, такие как проверка (каме-
ральная, выездная) и ревизия. 

Основная характеристика проведения внешнего государственного аудита описана 
в СГА 103 «Финансовый аудит (контроль)», разработчиком которого является Депар-
тамент методологического обеспечения деятельности Счетной палаты Российской 
Федерации и осуществления внешнего государственного аудита. Данный стандарт со-
стоит из четырех разделов и предназначен для методологического обеспечения реа-
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лизации полномочий Счетной палаты Российской Федерации по осуществлению кон-
трольной деятельности в виде финансового аудита. Целью Стандарта является опре-
деление общих требований, характеристик, правил и процедур осуществления Счет-
ной палатой контрольной деятельности в виде финансового аудита путем проведения 
контрольных мероприятий. 

 В основном, положения Стандарта применяются при проведении контрольных 
мероприятий, программы которых содержат цели и вопросы, относящиеся к финансо-
вому аудиту, а также могут применяться при проведении Счетной палатой контроль-
ных мероприятий в рамках предварительного аудита формирования федерального 
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
последующего контроля за исполнением федерального бюджета и бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации с учетом особенностей, уста-
новленных соответствующими стандартами внешнего государственного аудита Счет-
ной палаты [1]. 

Рассмотрим поэтапное проведение финансового аудита согласно СГА 103 «Фи-
нансовый аудит (контроль)»: 

1. Формирование группы инспекторов и иных сотрудников аппарата Счетной пала-
ты для проведения финансового аудита. На данном этапе проводится формирование 
группы в соответствии с их профессиональными компетентностями и навыками, кото-
рые позволят обеспечить качественное проведение соответствующего мероприятия.  

2. Взаимодействие с должностными лицами объектов финансового аудита. В це-
лях качественной подготовки, проведения, оформления результатов финансового 
аудита, член Коллегии Счетной палаты, инспекторы и иные сотрудники аппарата 
Счетной палаты с учетом прав и обязанностей должны взаимодействовать с долж-
ностными лицами объектов финансового аудита. Под должностными лицами понима-
ются лица: ответственные за предоставление информации, документов и материалов, 
запрошенных инспектором, ответственными за действия, которые явились причиной 
выявленных по результатам финансового аудита нарушений и недостатков. 

3. Оценка рисков и существенности информации. На данном этапе проводится 
оценка рисков, в ходе которой осуществляются формирование перечня рисков, их 
группировка, описание и анализ, оцениваются вероятность их наступления и влияние 
на результаты финансового аудита, определяется возможность управления рисками, 
включающая комплекс мер по минимизации прежде всего наиболее существенных 
рисков и преодолению их последствий. 

4. Сбор информации и формулировка выводов. В ходе финансового аудита группа 
аудиторов проводит сбор доказательств, подтверждающих наличие искажений в бюд-
жетной и иной отчетности, нарушений и недостатков в процессах формирования и ис-
пользования средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов, целевого использования федеральных и иных ресурсов, в финансовой и 
иной деятельности объекта аудита. По результатам финансового аудита по всей сово-
купности собранных доказательств формируются выводы. 

5. Оформление результатов финансового аудита. Составляется акт по результа-
там финансового аудита и отчета о результатах финансового аудита. На данном этапе 
следует обеспечить полноту и объективность излагаемых фактов. В акте по результа-
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там контрольного мероприятия, помимо результатов проверки, указываются формы 
отчетности, которые изучались и проверялись, содержатся подробные сведения о вы-
явленных нарушениях законодательства, отклонениях от установленного порядка ве-
дения бухгалтерского учета, существенных нарушениях в составлении отчетности и 
других проверенных аспектах деятельности объекта контроля, выводы и предложения 
по результатам контрольного мероприятия, включая потенциальные последствия и 
рекомендации. 

На основании фактов, изложенных в акте по результатам контрольного мероприя-
тия, в отчете о результатах финансового аудита может быть сформулировано мнение 
о достоверности бюджетной, бухгалтерской или иной отчетности 

Таким образом, стандарт внешнего государственного аудита (контроля) 103 «Фи-
нансовый аудит (контроль)», предназначен для методологического обеспечения реа-
лизации полномочий Счетной палаты и определяет общие требования к организации, 
проведению и оформлению результатов финансового аудита (контроля). Эффектив-
ность государственного аудита и государственного финансового контроля требует 
усиления координации и совместного планирования деятельности контрольных орга-
нов с тем, чтобы проверки точно попадали в цель по нарушителям, но не мешали ра-
ботать нормальным предприятиям. Для того чтобы добиться такой результативности, 
нужно усиливать информационное взаимодействие с правоохранительными органами, 
а также с общественностью, которая порой лучше может указать проблемные зоны, 
требующие контроля.  

Проведение финансового аудита позволит предоставить всем заинтересованным 
сторонам независимую объективную информацию об экономических явлениях. Он яв-
ляется универсальным инструментом эволюции экономики, способный эффективно 
воздействовать на процессы экономического развития. 
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