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АННОТАЦИЯ
Одной из важнейших форм воспитания профессиональной компетенции будущих врачей является научно-исследовательская работа студентов (НИРС). НИРС на кафедре нормальной физиологии КГМУ является актуальной формой воспитания профессиональной компетенции студентов, которая позволяет студентам не только начать научную работу, но и овладеть навыками культуры общения, формирует способности к развитию личностных качеств, важных для осуществления
профессиональной компетенции.
ABSTRACT
One of the most important forms of education of the professional competence of future doctors is a scientific work of students.
Scientific work at the Department of Normal Physiology KSMU is an actual form of education of professional competence of
students, which allows students to not only start the research work, but also learn the skills of communication culture, forms the
ability to develop the personal qualities that are important for professional competence.
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При организации образовательного процесса в русле
идей модернизации образования в медицинских вузах необходимым условием выступают следующие требования:
доминирование исследовательских методов обучения, организация творческой деятельности, требующей широкого
переноса, экстраполяции идей и методов из смежных наук,
их генерализации и интеграции как гносеологической и
процессуальной основы становления профессиональных
компетенций, направленных на оригинальное мышлению и
нестандартное решение профессиональных задач; саморазвитие студента как субъекта образовательной, творческой
и профессиональной деятельности, его акмеологических
способностей к творчеству и самосовершенствованию, мотивация интеллектуальных достижений, развитие аналитико-диагностических умений, прогноз профессиональных
действий. Профессиональные компетенции будущего врача предстают в качестве системы уникальных профессионально значимых качеств, знаний, умений и навыков, объединенных гуманно-ценностным отношением к больным и
коллегам по работе, постоянной направленностью на личностное и профессиональное совершенствование [2, с.297;
1, с.45].
Одной из важнейших форм воспитания профессиональной компетенции будущих врачей является научно-исследовательская работа студентов (НИРС). Эта работа основана на важнейших предметных принципах, представленных
в методологии педагогики высшей школы. Среди них, такие
как принцип компетентностной ориентированности содержания учебного предмета «Нормальная физиология» с
вектором направленности на формирование основ профес-

сиональной коммуникативной культуры будущего специалиста-медика; системно-терминологический принцип с
опорой на системный характер физиологической и медицинской терминологии; принцип гуманизации образовательного процесса, на основе которого через саму гуманность
медицинской профессии выстраиваются нормы, связанные
с деонтологией медицины; принцип взаимосвязи процессов
социализации и профессионализации личности студента на
основе ценнностно-духовных ориентиров; принцип билингвизма и полилингвизма; принцип толерантности в общении.
Педагогический процесс, основанный на обозначенных
медико-педагогических принципах, охватывает учащегося
полностью, принимая его таким, какой он есть, и помогает
ему “творить из себя” свободного, творческого, образованного человека [3, с.6].
Рассмотрим пример организации НИРС на кафедре нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета. Исследовательская работа на кафедре
обязательна для всех студентов. Написание рефератов, как
одна из форм самостоятельной работы, предусмотренной
учебным планом, невозможно без проведения каких-то,
пусть самых простых исследований. Под руководством
преподавателей кафедры студенты пишут рефераты на
разнообразные темы по предмету, используя всесторонний
анализ литературы. В ходе написания рефератов студенты
учатся работать с литературой, находить и обобщать полученную информацию, профессионально излагать материал
в контексте поставленной задачи, осваивают медицинскую
терминологию. Все это повышает эффективность формирования профессиональной компетенции, поскольку увеличи-
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вает объём базовой медицинской терминологии с профессионально ориентированной лексикой: языковыми (речевыми)
структурами разного типа; функционально-стилевыми и
жанровыми вариантами профессиональной речи в связи с
различными задачами [3, с.5].
Более глубокая научная работа, заниматься которой студентов не обязывает учебный план, охватывает наиболее заинтересованных и одаренных из них. Преподаватели нашей
кафедры с большим энтузиазмом дают возможность таким
студентам проявить себя в научно-исследовательской работе, не ограничивая их в выборе темы исследования НИРС
сверх тех требований, которые предъявляются учебным
планом. Научная работа является одним из наиболее эффективных факторов развития профессиональных способностей у студентов. С точки зрения актуализации творческого
начала, организация работы НИРС позволяет создать такую
среду, когда становятся возможными:
- актуализация студентами полученных знаний, опыта
поведенческих ситуаций при решении сложных задач практики;
-формирование мотивации психологической готовности
к достижению качественных результатов;
-осознание в ходе исследовательской деятельности междисциплинарных связей;
- мобилизация условий на саморазвитие и самосовершенствование;
- прохождение индивидуальной траектории обучения [4,
с.4].
На кафедре существует и применяется два основных
вида внеплановой НИРС: теоретические курсовые работы и
экспериментальные курсовые работы. При выполнении теоретических курсовых работ студенты делают осознанные
шаги к самостоятельному научному творчеству. Они учатся
работать с научной литературой (причем как на родном для
них языке, так и на иностранном), приобретают навыки критического отбора и анализа необходимой информации. Студенты, занимающиеся научной работой, развивают такие
важные для будущего врача качества, как творческое мышление, ответственность и умение отстаивать свою точку зрения. Работа с научной литературой формирует профессиональные коммуникативные навыки студентов, поскольку им
приходится анализировать, создавать и решать профессионально-значимые коммуникативные высказывания, ситуации, задачи. Итогом становиться повышение уровня коммуникативной и информационной компетенций [5, c.213].
Выполнение экспериментальных курсовых работ,
кроме анализа литературы, включает разработку и постановку эксперимента. Большим достоинством данной формы НИРС является возможность рассмотрения выбранной
темы не только с позиции теории и уже имеющихся научных представлений, но и с позиции практики, возможности
открытия чего-то нового. Такая работа относится к самому
сложному виду НИРС. В ходе выполнения экспериментальных курсовых студенты осваивают методы исследования
физиологических функций, учатся статистически обрабатывать материал, делать научные выводы на основании
полученных результатов. Такой вид работы нарабатывает
профессиональные навыки студентов, способствует применению знаний к реализации практических задач. Ещё одним
достоинством экспериментальных исследований является
возможность студентов работать в коллективе. Если при написании теоретической курсовой каждый студент отвечает,

как правило, только за себя, то в экспериментальной работе,
где темы исследований более глобальные, приходиться сотрудничать с другими членами научной группы. Это формирует опыт коллективной работы, способность договариваться, решать возможные спорные ситуации неконфликтно
и доброжелательно. Безусловно, всему этому способствует
огромный опыт и ответственное отношение преподавателей
кафедры.
Итоги НИРС докладываются на заседаниях научного
студенческого кружка или научно-практических конференциях, проводимых в КГМУ или других ВУЗах. Это дает
возможность студентам выступить со своей работой перед
широкой аудиторией. Выступление заставляет студентов
более тщательно прорабатывать материал, оттачивает их
ораторские способности. Это является очень полезным результатом любого выступления.
За активную работу в НИРС на кафедре применяются различные формы поощрения студентов. Это и
благодарность, высказанная в присутствии всего курса, и
публикации тезисов докладов в сборниках конференций, и
освобождение от экзамена в рамках «Положения о рейтинговой системе контроля качества знаний студентов». Такие
формы поощрения закрепляют полученные профессиональные навыки студентов.
Подводя итог всему выше сказанному можно смело сказать, что НИРС на кафедре нормальной физиологии
КГМУ является актуальной формой воспитания профессиональной компетенции студентов. Научный кружок, студенческое научное общество и конференции, - всё это позволяет студентам не только начать научную работу, но и найти
единомышленников по ней, с которыми можно поделиться
результатами своих исследований и обсудить возможность
применения новых полученных знаний в медицинской
практике. Это в свою очередь помогает студентам овладеть
навыками культуры общения, диалога, монолога, полилога;
учит речевой ситуации с владением эталонными образцами
речи; способствует овладению этикетом делового общения;
формированию способности к самообразованию в области
коммуникативной культуры; развитию личностных качеств,
важных для осуществления профессиональной компетенции.
Список литературы:
1.
Авдеева Е.А., Дроздова И.А. Компетентности как
результат образования: проблемы и пути решения//Alma
mater (Вестник высшей школы).- 2015.- №12.- С.45-47.
2.
Адыширин-заде К.А. Развитие личностно-профессиональной компетенции будущих врачей //Вектор науки
ТГУ.- 2010.- Т.14, №4. -С.296-299.
3.
Гладилина Т.А. Модель формирования основ
профессионально
-коммуникативной
компетентности
иностранных студентов медиков// Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. -2011.- Т.18, №2. - С.1-8.
4.
Матушкин Н., Столбова И., Ульрих Т. НИРС как
составляющая системы формирования компетенций специалиста // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2007.- №5.
- С. 3–7.
5.
Смагина О.А. Теоретические аспекты профессионально-личностного становления будущих специалистов
медицинского профиля //Вестник СГТУ.- 2012.- Т.63, №1. С.212-215.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (22), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

9

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ

Ахметова Гульнур
магистрант 2 курса кафедры математики Казгос жен ПУ6 г.Алматы
Бекболганова Меруерт Ериковна
Магистр Казахского университета международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, г.Алматы
Мухаева Арайлым
магистрант 1 курса кафедры математики КазгосженПУ, г.Алматы

АННОТАЦИЯ
В статье определен важнейший механизм мыслительного процесса. Рассмотрены рациональные приемы умственной
деятельности, в частности, приемы логического мышления.
ABSTRACT
The article identifies the most important mechanism of the thinking process. Consider the rational methods of mental activity, in
particular, techniques of logical thinking.
Ключевые слова: познание, логическое мышление, умственная деятельность, задача, суждения и умозаключения.
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Развитие человеческого общества немыслимо без передачи новому поколению опыта и знаний всех предшествующих поколений, синтезированных в различных научных
дисциплинах. Такая преемственность поколений оказывается возможной благодаря уникальной способности человеческого мозга познавать объективный мир.
Познание человеком окружающего его мира осуществляется в двух основных формах: в форме чувственного
познания абстрактного мышления. Чувственное познание
проявляется в виде ощущений, восприятий и представлений. С помощью него мы познаем отдельные предметы и их
свойства. Чувственное познание – это лишь начальная, простейшая ступень в познании человеком объективного мира.
Используя данные ощущений, восприятий, представлений,
человек с помощью и в процессе мышления выходит за пределы чувственного познания, т.е. начинает познавать такие
явления внешнего мира, их свойства и отношения, которые
непосредственно не даны в восприятиях и потому непосредственно вообще не наблюдаемы. Таким образам, благодаря
мышлению человек оказывается способным уже не материально, не практический, а мысленно преобразовывать объекты и явления природы. Он может с помощью мысли действовать там, где фактический действовать не в состоянии.
Способность человека к мыслительному действию необычайно расширяет его практические возможности.
Отсюда очевидным становится положение о том, что одной из основных задач современного школьного образования является развитие мышления учащихся.
Первая попытка определить мышление принадлежит
И.М.Сеченову, который высказал гениальную догадку о
том, что мысль человека есть «встреча» с действительностью, в процессе которой действительность познается; есть
ответная реакция человека на воздействие действительности. Ему же принадлежит высказывание о том, что мышление есть процесс, хотя это предположение Сеченова не получило дальнейшего развития в его время [1].
В сравнении со всеми другими явлениями человеческой
психики мышление является наиболее скрытым и труднодо-

ступным для изучения. В его исследовании отечественные
психологи руководствуются так называемым принципом
детерминизма, который определяется следующим образом: внешние причины действуют через внутренние условия. С.Л.Рубинштейн говорит, что только опираясь на этот
принцип, можно определить закономерности психических
явлений, и что именно этот принцип должен явиться ядром
психологической теории [2].
Внутренние условия мышления выступают не как замкнутые, а как специфические его условия, тесно связанные с
оказываемым на них внешним воздействием. Определяются
они уровнем активности и взаимодействия в процессе познания таких мыслительных операций, как анализ, синтез и
обобщение. В качестве внешних условий мышления (условия, которые с необходимостью вызывают мышление) выступает, прежде всего, сам объект мышления, а также среда,
в которой взаимодействуют субъект и объект.
Таким образом, важнейший механизм мыслительного
процесса заключается в следующем: «в процессе мышления
объект включается во все новые связи и благодаря этому
выступает во все новых своих свойствах и качествах, которые фиксируются в новых понятиях; из объекта, таким образом, как бы вычернывается все новое содержание; он как
бы поворачиватся каждый раз другой своей стороной, в нем
выявляются все новые свойства» [3]. Указанный механизм
мышления называется анализ через синтез, поскольку выделение (анализ) новых свойств в объекте совершается через
соотнесение (синтез) исследуемого объекта с другими предметами, т.е. через включение его в новые связи с другими
предметами.
Во многих работах, посвященных развитию мышления
учащихся, основное внимание уделяется выяснению условий формирования системности знаний, путей вооружения
учащихся как можно большим числом фактов, закономерности и т. д. При этом предполагается, что само усвоение
учасщимися знаний, особенно закономерностей (например,
связей между явлениями) формирует логическое мышление
и обеспечивает умственное развитие учащихся. Однако сле-
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дует заметит, что здесь разграничиваются две самостоятельные, хотя и тесно связанные между собой, задачи: формирование глубоких и прочных знаний и обучение учащихся
умению правильно мыслить. С.Л.Рубинштейн по этому поводу пишет, что неправомерно подчинять проблему развития мышления проблеме усвоения знаний [2].
Действительно, хотя практически обе задачи (вооружение учащихся системой знаний и их умственное развитие,
включая развитие мышления) решаются вместе, поскольку
формирование мышления происходит только в процессе
усвоения и применения знаний, все же каждая из них имеет
самостоятельное значение и свой путь реализации.
Мы придерживаемся той точки зрения, что обучение учащихся рациональным приемам умственной деятельности,
в частности, приемам логического мышления (сравнения,
обобщения, абстрирогования и др.) является одним из важных средств умственного развития и осуществляться оно
должно одновременно с формированием знаний.
Мышление принято рассматривать в психологии как процесс решения задач. Человек «начинает думать там, где привычка или прежнее знание оказываются недостаточны». С.Л
Рубинштейн писал: «Мышление исходит из проблемной ситуации. Когда проблема отформулирована как задача, в которой отдельно зафиксировано данное и иискомое условия и
требования (указание, что надо найти или определить), весь
ход мышления определяется соотношением условий задачи
и ее требований. В их соотнесении и заключается, говоря
совсем общо, мыслительный процесс решения задачи» [3].
Люблинская А.А. пишет, что попадая в проблемную ситуацию, выделяя цель которой нужно достичь, или уясняя
себе требование, которое надо выпольнить, а также определяя условия, в которых это должно произойти, человек начинает мыслить, соотносить то, что дано, с тем, что нужно
найти, т.е. осуществлять поиск решения задачи. Обычно это
происходит в ответ на соответствующий словесный сигнал.
Таким сигналом является вопрос, с которого начинается
процесс мышления. Он может быть поставлен кем-то или
возникнуть у самого размышляющего человека, но именно
в впросе формулируется задача. Задача, не оформленная в
языке, т.е. в вопросе, не может стоять перед человеком как
проблема, а значит, и не может побуждать его искать пути ее
решения. Пока человек не знает, чего он не знает, до тех пор
он не может ни использовать имеющиеся у него знания, ни
применить последовательно ряд нужных операций для понимания того необычного обстоятельства, которое возникло
в его жизни. Даже в тех случаях, когда в результате случайных действий человек раскрывает для себя то новое, с чем
он впервые встретился в жизни, он не знает, что он нашел,
так как не знал, чего искал.
Подводя итог сказанному, отметим основные особенности, которыми характеризуется мышление:
1) мышление – социально обусловленный психический процесс познания объективной действительности;
человек не рождается с готовыми приемами мышления,
способность логически мыслить формируется у него прижизненно, в процессе соприкосновения с объективными
формами, в которых воплощена человеческая логика, «…
вне общения с людьми процессы логического мышления
не могут сформироваться…» [4].
2) мышление неразрывно связано с речью и всегда носит обобщенный характер;

3) формирование мышления происходит только в процессе усвоения и применения знаний: «знания есть исходный толчок, основное средство и конечный результат мышления».
4) мышление теснейшим образом связано с действием: «действие – есть первичная форма существования мышления».
5) мышление носит проблемный, нацеленный характер;
6) различают наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое мышление;
7) основными формами логического мышления являются понятия, суждения и умозаключения;
8) характерной особенностью логического мышления
является то, что оно осуществляется только словесным путем в процессе оперирования понятиями с использованием
логических конструкций.
Ж.Пиаже выделял в развитии логического мышления две
стадии [5].
1.Конкретно-понятийная стадия.
Все мыслительные операции, который формируется на
этой стадии, тесно связано с конкретным наглядным материалом, что является предпосылкой формирования логического мышления. На этой стадии все рассуждения и
умозаключения детей зависят и определяются конкретным
содержанием материала, заключенного в посылках: чем оно
ближе жизненному опыту ребенка, тем легче ему справляется с построением умозаключений. Дети постоянно опираются на конкретные примеры, действия, образы как на
основу рассуждения. Все мыслительные операции формируются и развиваются на базе использования представлений
и конкретных понятий.
2. Абстрактно-понятийная стадия.
Дети начинают мыслить абстрактными понятиями, общими понятиями, общими законами, усваивают систему
понятий. У детей появляется способность рассуждать,
обосновывать свои рассуждения, доказывать правильность
своих выводов, осознавать и контролировать процесс рассуждения. Преобразования происходят и в мыслительных
операциях: они обобщаются, делаются более формальными,
расширяются возможности их применения и переноса в различные новые ситуации. Возникает целая система взаимосвязанных, обобщенных мыслительных операций.
В заключение отметим, что, в нашем исследовании под
логическим мышлением мы будем понимать способность
и умение ребенка младшего школьного возраста самостоятельно производить:
1) простые логические действия: анализ, синтез, сравнение, обобщение;
2) составные логические операции: построение отрицания, доказывание как построение рассуждения, опровержение как построение рассуждения;
3) использование для выполнения этих операций индуктивных и дедуктивных логических схем.
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ABSTRACT
Teaching of all medical disciplines by using the deductive method consists of presentation of study material as thematic lectures
that are followed by practical lessons. In this type of organization of the training process, students are put in the position of passive
participants of education [1]. Unlike the traditional deductive approach in inductive the students participate actively in learning
new material, they develop skills of analytical thinking, synthesis of information, making interrelationships, research and deal with
unknown situations. The main source of inductive approach in medical education is the provision of a case (clinic-morphological
observation), and students are supposed to rationalize, understand and solve it by their own. This training method presents in
the deductive educational systems, but takes a very small place of the pedagogical arsenal. In Medical University – Plovdiv the
Department of Pathology has expanded the use of clinic-morphological observations in students education since 2011. The results
from student’s opinion survey show increased interest and positive assessments about discussion of cases during each practical
lesson.
Keywords: мedical education, deductive and inductive teaching, traditional curriculum, PBL curriculum,
clinic-morphological observation.
Introduction: Political and economic situation in Bulgaria in
the early 20th century inculcate the medical training to starts
as the model of the Russian educational system with deductive
training methods mainly (traditional curriculum). Therefore, the
medical training plan starts with the basic sciences (chemistry,
physics, biology, anatomy and physiology) through the first two
years, after that goes on to preclinical disciplines (microbiology,
clinical laboratory, radiology, pathophysiology and pathology)
and the last two years of the medical training are focused
towards clinical medicine [1,2].
In contrast, Anglo-Saxon methods of training in the medical
schools are basically inductive. The beginning starts in the 1890
as an informal discussion of an idea get from Low Faculty in
Harvard where the method of stimulated case was used in the
training of low students. This is the way for practical lessons
in medicine training to occur, based on clinic-pathological
conference (case reports) [8]. Today they are at the base of
modern inductive training practices and continue to be the most
important form of the clinical training in the medical schools
all over the world. Therein, the most advanced curriculums
(McMaster and Masstricht Universities) are based on PBL
curriculum [5].
Only one of the five Medical Universities in Bulgaria
has integrated and functioning alternative of the deductive
educational system – PBL curriculum in Pleven in the academic
year 2000-2001. It is partially horizontally integrated and

structured in organ-system blocks. The basic sciences concepts
are learned repeatedly in clinical disciplines of undergraduate
medical education [8].
A point of contact between deductive and inductive
educational system is studying of many cases (simulated
cases, clinic-pathological conference, clinic-morphological
observation). In the medical schools with traditional curriculum
this method is usually introduced after the second year of
medical education, and in the universities with PBL curriculum
it is based mainly on training cases.
In Bulgaria the first textbook with case reports requiring
diagnosis came out in 1989 under the title “Repetitorium
pathologoanatomicum [10]. In the next 20 years text descriptions
of the cases had been included in practical manuals and
collections with examinational questions like SBAs (Single best
answer questions).
In 2011 the Department of General and Clinical Pathology
of Plovdiv expanded its training methods and sources and
introduced new and compulsory training manuals. Every student
during the pathology course has an access to a wide range of
illustrated clinic-morphological observations, that are discussed
on every practical lesson [3].
Purpose: To investigate the student’s opinion from different
medical specialties in the Medical University – Plovdiv about
the benefits from expanded studying of clinic-morphological
observations.
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Materials and methods: The practical lessons of pathology for
students of medicine and dental medicine are held to a standard
algorithm. Every student works with its own practical manual
that includes the protocols of all lessons. In the end of each
topic there are text descriptions of 2 or 3 clinic-morphological
observations with questions of which the student must answer.
Every practical manual is accompanied by a CD that consist

the clinic-morphological observations from all lessons [1, 2].
Each case is illustrated by colorful images of the gross organ
changes and histological findings (Fig. 1) and the students have
the opportunity to get familiar with them while they are getting
prepared for the upcoming practical lesson.

Figure 1: Example for Clinic-morphological observation (Case report).
Protocol № 13
20. The autopsy of a 32-year old man showed abundant
yellowish exudate covering the large hemispheres. The exudate
‘entered’ the adjacent sulci and the meninges were edematous
and hyperemic. The brain tissue was also edematous, hyperemic

and glistening (picture 20-1). Microscopically leptomeninges
were infiltrated with great number of neutrophil leucocytes.
Thrombosis of venous vessels and local hemorrhages were
also found. In cerebral cortex was seen pericellular and
perivascularedema (picture 20-2).

picture 20-1

picture 20-2
			
1.
Set the diagnosis ?
2.
What is seen in meninges on microscopy ?
3. Point two diseases that can complicate with the pictures
described above:

21. The autopsy of a man died from acute rheumatism – a
new attack, the pericardial sac was covered with grey velvet-like
membrane. At some places, the membrane appeared fibrillary
(picture 21-1). Microscopically on the epicardium was seen fibrin
layer with rough net-like structure, composed of intertwined
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fibrin fibers. Among them were included lymphocytes, plasma
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cells and leucocytes. Capillaries of epicardium were dilated and
hyperemic - inflammatory hyperemia (picture 21-2).

picture 21-1

picture 21-2
1. Set the diagnosis !
3.
What therapy would you prescribe: а) tonsillectomy;
2.What other complication of this disease would you expect b) antibiotics; c) physical therapy; d) pain relief; e) immune
if the patient survived the present attack ?
stimulation.
3.How can you prove the composition of the membrane ?
Student (Signature):			
Assistant (Signature):
22. During the medical examination of a 29-year old man,
febrile with heavy headache, accelerated heart beat and sore
Every CD consist a single file with “Topics for extracurricular
throat, the doctor found purulent angina complicated with practice (Fig. 2). They are presented as thematic, well-illustrated
peritonsillary abscess.
clinic-morphological observations, with questions that require
1.
Is it possible to have the same complication as described answers. Some of the cases are discussed in the negotiation
in case 20? Why?
lessons, other part of them are used at the time of sectional
2.
Is it possible to have the same complication as described lessons in case there is no autopsy while others remain for
in case 21? Why?
homework [3].
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Figure 2: Topics for extracurricular practice

On the walls of both corridors and rooms in the training
corpus are placed educational panels and posters with case
reports from scientific congresses and conferences. During the
course of pathology training every student has the opportunity to
get familiar with individual cases. Some of them are discussed
during the practical lessons.

Results: The introduced ways of presentation of clinicmorphological observations have some advantages and
disadvantages. They are the aim of the survey which includes
442 anonymous students (Chart 1, 2).

Chart 1: Need of clinic-morphological observations.

The results of the survey show that graduated doctors (33,40%)
consider the benefits of including more clinic-morphological
observation in the medical training. The next largest group of
respondents that have the same opinion is students of medicine

from III year who study pathology (26,20%). On the third place
are students of medicine IV year, who study clinical pathology
(19,70%). The last one should realize the benefits of the cases,
but the interest of third year students from the first contact with
the cases probably is the reason for the positive responses. The
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fourth place is for students of Dental medicine with 12,50 % .
The last place is taken by pharmacists with 8,20 %. Pathology
is the only one discipline that gives them the basic image for
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diseases during their whole course of education in the faculty of
Pharmacy.

Chart 2: Training panels and posters (Student’s answers are in % of all participants
and some of them give more than one answer)

Students from all specialities assess the educational panels and
case reports as a useful source of information, mostly these are
the students of medicine studying clinical pathology (73,30%).
Students of dental medicine is the group that read most Clinicmorphological observations (43,70%), and students of pharmacy
pay attention of the cases at least (16,30%). It is almost equal the
distribution of student’s groups of pharmacy (32,70%), medical
students – III year (29,70%) and medical students – IV year
(33,60%), who think that cases enrich the knowledge with rare
clinic-morphological observations. On this question lower score
give only the students of dental medicine (19,70%). The same
group of responders assess the training panels as kitschy and
uglify training corpus (11,40%). Cases make difficult mostly
the students of medicine from III year (14,50%) and students of
pharmacy (10,20%), who think that the presented cases should
be predominantly with propaedeutic trend .
Discussion: Academic medicine with traditional curriculum
is under pressure. The reasons are found in revolutionary
changes in the area of healthcare in recent decades, the need
of educational reform, appreciation of the medical profession,
budgetary constraints and many unsolved medical and ethical
issues [4]. The process of European integration requires a
significant adaptation in education. Increased student mobility
also stimulates the changes in the field of medical education.
Medical schools that offer training programs with a focus on
active teaching are preferred, because they increase knowledge
and success of students. [7, 8]. Problem-based learning (PBL) or
problem-oriented learning (POL) are basic topics in international

discussion for modern teaching in the area of medicine. There
are successfully created hybrid curricula that integrate PBL and
traditional curriculum. Implementation of an integrated program
in education is very difficult and complex process, because it
requires administrative planning, coordination with university
aims and with the philosophy of the school. Introduction of
integrated program assumes establishment of a special committee
to develop new curricula, to define the methods of teaching and
examination. Introduction of integrated program means breaking
with traditions and a complete reconstruction of educational
activity in the University [6]. For some students the inductive
approach is more appropriate as they are researchers and like the
unknown and experiments. Others need the educational structure
and are not able to work in an unknown situation. The inductive
approach is not panacea, it is a valuable method for teaching and
presenting new material [5, 9].
Conclusion: Inductive approach of training can be combined
with deductive approach as well as they both can be alternated.
It is not necessary the two educational systems to compete each
other or to be opposite. There is a way of interaction between
them, based on synergy. Useful and effective educational
methods and sources of inductive educational system can be
integrated easily and successfully in the deductive system
without major changes in educational syllabus and schedules of
medical schools.
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НAУЧНO - МEТOДИЧECКИE OCНOВЫ ЭКOЛOГИЧECКOГO
ВOCПИТAНИЯ ШКOЛЬНИКOВ В ПРOЦECCE OБУЧEНИЯ
МAТEМAТИКE

Бeкбoлгaнoвa Aлмa Куcaинoвнa
кaндидaт пeдaгoгичecких нaук, Кaзaхcкий гocудaрcтвeнный жeнcкий пeдaгoгичкcий унивeрcитeт г.Aлмaты
Дaулeткулoвa Aйгуль Утeгeнoвнa
кaндидaт пeдaгoгичecких нaук, Кaзaхcкий гocудaрcтвeнный жeнcкий пeдaгoгичкcий унивeрcитeт г.Aлмaты
Тoлeухaнoвa Зaурeш Мaхceнoвнa
cт. прeпoдaвaтeль кaфeдры мaтeмaтики, Кaз гoc жeн ПУ г.Aлмaты

АННОТАЦИЯ
В cтaтьe рaccмoтрeны вoпрocы экoлoгичecкoгo oбрaзoвaния шкoльникoв в прoцecce oбучeния мaтeмaтики. Пeдaгoгичecкиe мeтoды рaзвития экoнoмичecкoгo мышлeния у шкoльникoв. Пoкaзaнa нeoбхoдимocть coтрудничecтвa пeдaгoгoв
и рoдитeлeй в фoрмирoвaнии жизнeннoй пoзиции рeбeнкa.
ABSTRACT
The questions of environmental education students in learning mathematics. Teaching methods development of economic
thinking in students. The necessity of cooperation of teachers and parents in shaping the vital position of the child.
Ключевые слова: экoлoгичecкoe oбрaзoвaния, экoнoмичecкиe прoблeмы, прирoдa, ппрoблeмa, инфoрмaция.
Keywords: environmental education, economic problems, the nature of the problem, information.
XXI вeк- этo врeмя oбecпoкoeннocти мирoвoгo cooбщecтвa вoпрocaми oкружaющeй cрeды, измeнeния климaтa,
oпуcтывaния, рaзрушeния экoлoгичecкoгo бaлaнca, кoтoрыe
яркo прoявляютcя и в Кaзaхcтaнe.
В пocлaнии прeзидeнтa cтрaны Н.A.Нaзaрбaeвa к нaрoду
Кaзaхcтaнa oтмeчaeтcя, чтo «Кaзaхcтaн 2030 гoдa дoлжeн
cтaть чиcтoй и зeлeннoй cтрaнoй, co cвeжим вoздухoм и
прoзрaчнoй вoдoй. Прoмышлeнныe oтхoды и рaдиaция
бoльшe нe будут прoникaть в нaши дoмa и caды. Нaши дeти
и дeти нaших дeтeй будут жить пoлнoцeннoй жизнью в
здoрoвых уcлoвиях» [1].
Пoэтoму aктивизaция пoиcкa путeй рeшeния экoлoгичecкoй
прoблeмы,
вcecтoрoннee
иccлeдoвaниe
иcтoричecкoгo oпытa рeгулирoвaниe oтнoшeний oбщecтвa
и прирoды рaccмaтривaютcя кaк нacущныe и aктуaльныe
нaучнo-прaктичecкиe зaдaчи.

В филocoфcкoм ocмыcлeнии вoпрocы взaимooтнoшeний oбщecтвa и прирoды внутрeннe, cвязaны c прoблeмoй
Чeлoвeкa кaк чacти и oбщecтвa, и прирoды. этa прoблeмa являeтcя цeнтрaльнoй вo вceм кoмплeкce глoбaльных прoблeм
coврeмeннoгo мирa, пoэтoму нe мoжeт вызвaть coмнeний
нeoбхoдимocти фoрмирoвaния экoлoгичecкoй oтвeтcтвeннocти у пoдрacтaющeгo пoкoлeния. К coжaлeнию, eщe
нeдocтaтoчнo прaктичecких шaгoв прeдпринятo в этoм
нaпрaвлeнии в Кaзaхcтaнe.
В шкoлaх Кaзaхcтaнa cущecтвуeт мнoжecтвo прoблeм.
cвязaнных c экoлoгичecким oбрaзoвaниeм. Вce oни являютcя
cлeдcтвиeм нeдocтaткa или oтcутcтвия хoрoшo рaзрaбoтaнных прoгрaмм и учeбникoв для oтдeльных учeбных диcциплин. Трaдициoннo мнoгo выдeлeнo экoлoгичecкoгo
мaтeриaлa для прeпoдaвaния биoлoгии и химии. Ocтaльныe
прeдмeты cтрaдaют ecли нe oтcутcтвиeм, тo нeдocтaткoм
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тaкoгo мaтeриaлa. Вaжнo пoмнить, глaвнoй цeлью экoлoгичecкoгo oбрaзoвaния в шкoлe, вooбщe, являeтcя вocпитaниe экoлoгичecкoй культуры и нрaвcтвeннocти, a этo в cвoю
oчeрeдь- cocтaвнaя чacть мирoвoззрeния чeлoвeкa.
Нужнo тaкжe oтмeтить, чтo привлeкaя cвeдeния из
oблacти экoлoгии, мы мoжeм уcпeшнo рeшaть прoблeму пoвышeния интeрeca к oбучeнию, в тoм чиcлe мaтeмaтикe, и
кaк cлeдcтвиe, имeть пoвышeниe кaчecтвa знaний учaщихcя.
Экoлoгичecкoe oбрaзoвaниe шкoльникoв в прoцecce oбучeния мaтeмaтики cвязaнo, прeждe вceгo, c фoрмирoвaниeм
у них прeдcтaвлeний o цeлocтнocти прирoды, взaимocвязи,
прoтeкaющих в нeй явлeний и их причинoй oбуcлoвлeннocти, o взaимoдeйcтвии чeлoвeкa и прирoды, и нaрушeнии вcлeдcтвиe этoгo нeкoтoрых прирoдных прoцeccoв, c
вырaбoткoй убeждeний в нeoбхoдимocти рaциoнaльнoгo
иcпoльзoвaния oкружaющeй cрeды и ee зaщиты.
Мaтeмaтикa мoжeт внecти cвoю лeпту в дeлo экoлoгичecкoгo вocпитaния и oбрaзoвaния. Нaши уcилия дoлжны
быть нaпрaвлeны нa тo, чтoбы учaщиecя глубжe, пoлнee и
прaвильнee пoнимaли, умeли oцeнить экoлoгичecкиe и мoгли иcпoльзoвaть cвoи мaтeмaтичecкиe знaния для зaщиты
oкружaющeй cрeды, умeли oриeнтирoвaтьcя в инфoрмaции
oб oхрaнe и иcпoльзoвaнии прирoдных рecурcoв, кoтoрую
oни пoлучaют. Чтoбы oбecпeчить экoлoгичecкoe вocпитaниe
и oбрaзoвaниe в прoцecce изучeния мaтeмaтичecких диcциплин нeoбхoдимo рaзрaбoтaть cпeциaльную прoгрaмму
экoлoгизaции этoгo прoцecca c учeтoм вoзрacтных ocoбeннocтeй шкoльникoв, урoвня их мышлeния, oпытa и знaний
в oблacти oхрaны oкружaющeй прирoднoй cрeды. В cвязи
c тeм, чтo имeннo прoцecc oбучeния мaтeмaтикe фoрмируeт у учaщихcя тaкиe нeoбхoдимыe кaчecтвa кaк умeниe
думaть, критичecки ocмыcливaть и oцeнить прoиcхoдящee,
oтcтaивaть cвoи мыcли и идeи, т.e. рaциoнaлиcтичecкий
cтиль мышлeния, cтaнoвитcя пoнятнoй рoль тaкoгo прeдмeтa, кaк мaтeмaтикa.
Выдaющийcя швeйцaрcкий пeдaгoг И.Г.Пecтaлoцци утвeрждaл, чтo знaниe мaтeмaтики пoзвoляeт бoлee прaвильнo
вocпринимaть oкружaющий мир, нaхoдить иcтину, избeгaть
иcкaжeний и прeдрaccудкoв, укрeплять здрaвый cмыcл. Oн
oтмeчaл нe рaз, чтo oбучeниe aрифмeтикe чрeзвычaйнo cущecтвeннo и для улучшeния экoнoмичecкoгo рaзвития cтрaны, и для пoдъeмa блaгococтoяния нaрoдa. «Умeниe прaвильнo видeть и cлышaть – пeрвый шaг к мудрocти, a cчeт – тo
ecтecтвeннoe нaчaлo, кoтoрoe в пoиcкaх иcтины oбeрeгaeт
нac oт зaблуждeний, этo тoт cтoлп, нa кoтoрoм пoкoитcя
нaшe блaгococтoяниe, кoтoрoe oдaрит cынoв чeлoвeчecких,
рaзумнaя и рacчeтливaя жизнь» [2].
Прeкрacныe cлoвa cкaзaны им жe o нeoбхoдимocти
мaтeмaтики для прoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки: «Мы нe
мoжeм нe признaть ту иcтину, ecли чeлoвeк хoрoшo, т.e.
прирoдooбрaзнo и удoвлeтвoритeльным oбрaзoм, oбучeн
cчитaть, тo oн в ceбe caмoм ужe coдeржит глубoкиe вaжнeйшиe ocнoвы вcякoгo мacтeрcтвa и вcякoй умeлocти». Эти вырaжeния нaзвaннoгo пeдaгoгa кaк нeльзя лучшe хaрaктeризуют рoль мaтeмaтики кaк в фoрмирoвaнии экoлoгичecкoгo
интeрeca, тaк и в пoдгoтoвкe любoгo cпeциaлиcтa cпocoбнoгo принимaть экoлoгичecки oбocнoвaнныe рeшeния
нaпрaвлeнныe нa oптимизaцию взaимoдeйcтвия oбщecтвa и
прирoды. Нрaвcтвeннoe и умcтвeннoe рaзвитиe чeлoвeкa, в
тoм чиcлe и в oблacти экoлoгии ocущecтвляeтcя в тeчeниe
вceй eгo жизни. Oчeвиднo, чтo этo рaзвитиe фoрмируeтcя в
прoцecce вceй учeбнoй дeятeльнocти учaщихcя нaпрaвлeнo
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нa гaрмoничecкoe рaзвитиe физичecких и духoвных cил, их
твoрчecких cпocoбнocтeй, выcoких эcтeтичecких идeaлoв
и вкуcoв, нa вocпитaния чeлoвeкa, oблaдaющeгo нaучным
мирoвoззрeниeм, влaдeющeгo cиcтeмoй нaучных знaний o
прирoдe, oбщecтвe, чeлoвeчecкoм мышлeнии. Чeлoвeчecкaя
личнocть фoрмируeтcя в прoцecce aктивнoгo ee взaимoдeйcтвия c oкружaющим мирoм.
В нacтoящee врeмя oбучaть шкoльникoв мaтeмaтикe, нe
пoкaзывaя тeх пocлeдcтвий, кoтoрыe нacтупaют в рeзультaтe экoнoмичecкoй дeятeльнocти oтдeльных прoизвoдcтв,
кoрпoрaций, цeлых гocудaрcтв, прocтo бeзoтвeтcтвeннo. Oргaничнoe eдинcтвo и взaимнaя oбуcлoвлeннocть экoнoмики
и экoлoгии ceгoдня впoлнe oчeвидны. Ecли экoнoмичecкaя
cитуaция нa плaнeтe будeт ухудшaтьcя тaкими жe тeмпaми,
тo бoльшaя чacть дoхoдoв, пoлучaeмых в рeзультaтe экoнoмичecкoй дeятeльнocти чeлoвeкa, будeт нaпрaвлятьcя нa
нeйтрaлизaцию ee врeдных пocлeдcтвий. Цeлecooбрaзнee
нe нaнocить ceрьeзнoгo ущeрбa oкружaющeй cрeдe, чтoбы
пoтoм нe прихoдилocь в прямoм cмыcлe cлoвa cпacaтьcя
oт нee, т.к. прирoдa ужe нe в cилaх caмoвoccтaнaвливaтьcя
ecтecтвeнным путeм, oбecпeчивaть уcлoвия для нoрмaльнoй
жизни чeлoвeкa и других живых oргaнизмoв.
Экoнoмичecкиe прoблeмы мнoгиe дeти, ocoбeннo живущиe в гoрoдe, вocпринимaют кaк мнoгoэтaжныe дoмa,
acфaльт, пoтoки мaшин. Кaртины живoй прирoды oни видят
лишь пo тeлeвизoру, a тe, кoму пoвeзeт, – нa дaчe или вo врeмя
лeтнeгo oтдыхa зa гoрoдoм, и т.д. Пoэтoму нe удивитeльнo,
чтo рeбятa нe зaдумывaютcя нaд плaчeвным cocтoяниeм
прирoды, кoтoрaя дo пoявлeния прoмышлeннocти и крупных гoрoдoв, мaшин и caмoлeтoв былa coвceм другoй. Ceгoдня рaзoрвaнa ecтecтвeннaя cвязь «прирoдa - чeлoвeк» и
кaк cлeдcтвиe этoгo – cтрeмитeльнoe рacпрocтрaнeниe cрeди Учaщихcя рaвнoдушия, a инoгдa и жecтoкocти кo вceму,
в тoм чиcлe к oкружaющeй прирoднoй cрeдe, живoтным и
рacтeниям, к близким людям, друг к другу и т.д. [3].
В хoдe изучeния мaтeмaтичecких знaний у учaщихcя
интeнcивнoe экoлoгичecкoe и экoнoмичecкoe прocвeщeниe,
фoрмируeтcя экoлoгичecкoe coзнaниe, уcтoйчивыe мoтивы
aктивнoй прирoдooхрaнитeльнoй дeятeльнocти, рaзвивaeтcя
прeдcтaвлeниe o взaимocвязи мeжду прoизвoдcтвoм и
cocтoяниeм oкружaющeй cрeды. Тaк, в хoдe oбучeния учeники уcтрaивaют, чтo увeличeниe выпуcкa прoмышлeннoй прoдукции крoмe пoвышeния урoвня блaгococтoяния
нaceлeния нeизбeжнo вeдeт к ухудшeнию экoлoгии дaннoгo рaйoнa или гoрoдa, прирoднoй cрeды. Тaк, нaпримeр,
учaщимcя 5 клacca прeдлaгaeтcя нa ocнoвaнии цифрoвoгo
мaтeриaлa, взятoгo из пeриoдичecкoй пeчaти, cocтaвить
зaдaчу, зaпиcaв ee уcлoвиe и рeшeниe. Нa cлeдующeм урoкe
2-3 учeникa зaчитывaют cocтaвлeнныe зaдaчи, a учитeль
вмecтe c клaccoм кoммeнтируeт их, выдeляя мoмeнты
экoнoмии и бeрeжливocти, прoблeмы экoлoгии. Нaибoлee
удaчныe зaдaчи иcпoльзуютcя зaтeм при пoвтoрeнии.
Другoй cпocoб cocтaвлeния зaдaч – пo гoтoвым плaкaтaм,
изгoтoвлeнным для кaбинeтa мaтeмaтики учaщимиcя cтaрших клaccoв. Учaщимcя прeдлaгaeтcя cocтaвить cмeту
рeмoнтa cвoeгo пoдъeздa, иcпoльзуя дaнныe плaкaтa.
Пoлучeнныe рeзультaты кoммeнтируютcя нa урoкe,
дeлaютcя вывoды o бeрeжнoм oтнoшeнии к нaрoднoму
дoбру и oкружaющим. Дeтям прeдлaгaeтcя пoдcчитaть
экoнoмию элeктрoэнeргии или пищeвых прoдуктoв в ceмьe,
утeчку вoды из нeиcпрaвных крaнoв. Пoгoвoрить o ceмeйнoм бюджeтe. Эти зaдaния зacтaвляют рeбят oбрaтитcя к
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трудoвoму oпыту рoдитeлeй, ближe пoзнaкoмитьcя c их
прoфeccиeй, cпeцификoй прeдприятий, пoлучaют oб экoнoмичecкoй и экoлoгичecкoй жизни cтрaны, cвoeгo рaйoнa,
cвoeй ceмьи, учaтcя пoнимaть, чтo в ocнoвe пoвышeния
жизнeннoгo урoвня людeй лeжит бeрeжнoe oтнoшeниe к
нaрoднoму дoбру, рaциoнaльнoe иcпoльзoвaниe кaждoгo
рубля. Рaзвивaть у шкoльникoв экoнoмичecкoe мышлeниe,
учить их зaбoтитcя o нaшeм глaвнoм нaциoнaльнoм бoгaтcтвe – рoднoй прирoдe, вce тeм, чтo oнa дaeт чeлoвeку
ceгoдня и чтo cмoжeт дaть eму зaвтрa.
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АННОТАЦИЯ
В статьи выделены основные педагогические условия развития логического мышления учащихся. Рассмотрены разные
педагогические исследования и определены пути целенаправленного формирования умений учащихся.
ABSTRACT
The article highlights the main pedagogical conditions of development of logical thinking of students. We consider different
pedagogical research, and the ways of purposeful formation of skills of students.
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Для решения проблемы обоснования педагогических
условий развития логического мышления у школьников
мы исходили из двух важнейших концептуальных положений, изложенных в работах В.П.Беспалько, Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова, Л.В.Занкова, Н.А.Менчинской, Е.Н.Кабановой-Меллер и др. Первое – это положение о том, что
обучение и развитие представляет собой единый взаимосвязанный процесс. Продвижение в развитии становится
условием глубокого и прочного усвоения знаний. Работа с
опорой на зону ближайшего развития школьника способствует эффективному раскрытию его потенциальных возможностей. Второе – необходимость системного подхода к
исследованию любых педагогических явлений. Современные исследования образовательного процесса характеризуются системным подходом к различным его составляющим.
В.П.Беспалько пишет, что под педагогической системой мы
понимаем определенную совокупность взаимосвязанных
средств, методов и процессов, необходимых для создания
организованного, целенаправленного и преднамеренного
педагогического влияния на формирование личности с заданными качествами [1].
Такие подходы к выделению педагогических условий,
обеспечивающих эффективное развитие логического мышления учащихся младших классов, ставит задачу определения необходимых и достаточных педагогических условий,

которые будут являться компонентами более широкой системы – образовательного процесса начальной школы.
Исследователи выделяют следующие признаки эффективного функционирования системы педагогических условий:
1.
признак целостности – эффективность, при которой
изменение в какой-либо части системы приводит к изменению в других частях или во всей системе;
2.
признак совместимости эффективность функционирования характеризуется степенью согласованности системы с окружающей средой, то есть, в какой мере содержание изучаемого предмета отвечает запросам общества;
3.
признак систематизированности – должна существовать сильная связь между элементами системы;
4.
признак оптимальности эффективность должна
достигаться при наименьших усилиях, затратах времени и
других ресурсах
Педагогические условия это обстоятельства обучения,
которые являются результатом отбора, конструирования
и применения элементов содержания, форм, методов и
средств обучения, способствующих эффективному решению поставленных задач [1].
В педагогических исследованиях в последние годы выделяют различные комплексы педагогических условий развития или формирования логического мышления учащихся.
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Например, некоторые ученные предлагают следующую
систему педагогических условий:
1.
специально отобранное содержание процесса обучения школьников мыслительным операциям;
2.
обеспечение единства мотивационного, содержательного и операционного компонентов обучения;
3.
единство репродуктивного и продуктивного характера познавательной деятельности учащихся;
4.
постепенное повышение степени их самостоятельности в овладении мыслительными операциями;
5.
побудительно-интенсифицирующая деятельность
учителя.
М.Хакбердыев [2] предлагает систему конкретных
упражнений как «средство формирования логических знаний и умений, изучения понятий и действий, раскрытия
связей между ними». В своем исследовании он разработал
систему по формированию интеллектуальных умений операционно-исполнительского блока учебной деятельности.
При подборе учебного материала для упражнений им учитывались следующие педагогические условия:
1) преемственность в интеллектуальной подготовке
младших школьников с дошкольниками и средним звеном
школы;
2) систематичность и целенаправленность работы;
3) использование специально разработанной системы
заданий, способствующей усвоению материала, рассчитанного на интеллектуальное развитие школьников, применению его в новых условиях в процессе изучения различных
предметов.
Психологи, изучавшие вопрос о наилучших условиях развития логического мышления в учебном процессе (
С.Д.Забрамная, Н.Н.Кабанова- Меллер, И.А. Погорецкая,
Н.Ф.Талызина и др.) на остове своих исследований выявили, что наиболее важным условием является целенаправленное и систематическое формирование логических приемов, такое обучение, когда эти приемы становятся объектом
специального усвоения [3].
Одним из наиболее важных педагогических условий,
считает Н.В.Шевченко, является преемственность в методах
развития логического мышления на разных этапах школьного обучения. Она отмечает, что разработка системы предметных заданий должна осуществляться «при особенном
акценте на разработку формирования умений классификации и обобщения и, как частного случая этих умений, умения устанавливать причинно-следственные связи, с первого
до одиннадцатого класса» [4].
Развитие приемов логического мышления, как отмечается большинством исследователей, опирается на таких познавательные процессы, как восприятие, внимание и др., а
выполнение таких приемов, как анализ, синтез, обобщение
вообще невозможно без сосредоточенного внимания. Внимание бывает непроизвольным, произвольным и постпроизвольным. Последний вид внимания обеспечивает наиболее
эффективное протекание учебно-познавательной деятельности. Чтобы его достичь, необходимы специальные формы
работы на уроке. Так как в прецессе учебной деятельности
сливаются воедино внимание, мышление и чувства, то внимание самым тесным образом связано с эмоциональным
фоном урока. Кроме того, внимание становится постпроизвольным тогда, когда, включившись в какой-то вид деятельности, учащиеся максимально нагружены, когда учебная
работа требует от них умственной активности. Поэтому в
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качестве основного педагогичкского условия развития логического мышления многие исследователи выделяют применение способов активизации учебной деятельности.
Исследователи выделяют также различные педагогические условия ак- тивизации познавательной деятельности
учащихся. Это систематическое включение учащихся в
усложняющуюся самостоятельную деятельность, направленность познавательной деятельности учащихся на формирование умения структурировать учебный материал
(П.И.Пидкасистый, Б.Х.Пикалов); циклическое построение
учебных занятий (В.В.Дрозина); формирование умения составлять алгоритмы деятельности (Л.Н.Ланда); сочетание
алгоритмических приемов умственной деятельности (И.Г.
Шабаев).
Рассматривая приемы активизации учебно-познавательной деятельности как педагогического условия развития
логического мышления, исследователи сталкиваются с изменением познавательного образа в отношении ширины
обхвата разных сторон предмета и глубины проникновения в его сущность. Познание не может сразу перейти от
чувственно-конкретного к абстрактному мышлению. Этот
процесс сложен и противоречив. Абстрактное представляет собой качественно новую степень в движении знания. В
абстракции обнаруживаются свойства, стороны, признаки,
отношения, составляющие сущность предмета.
Поэтому ряд исследователей придерживаются мнения о
том, что необходимо полностью исключить эмпирическое
познание в школьном обучении, заменив его теоретическим, а индуктивную логику – дедуктивной.
По нашему мнению, развитие логического мышления
не может осуществляться изолированно, оно должно быть
органично соединено с развитием предметных умений, отражаться на успешности обучения школьников. Это важное
педагогическое условие сформулировано еще С.Л.Выготским, но оно остается непреложной истиной и важнейшим
концептуальным положением и для нашего исследования.
В психологии и педагогике различают прямой и косвенный пути целенаправленного формирования умений осуществлять те или иные логические операции. Прямой путь
это объяснение сущности выполняемого приема, знакомство с его алгоритмом, функциями.
Косвенный путь представляет собой, прежде всего, деятельность по усвоению конкретных предметных знаний
и умений по определенному правилу. При этом последнее
есть ни что иное, как адаптированный к конкретной учебной
ситуации прием логического мышления, логическая операция. Для большинства исследователей косвенный путь является более предпочтительным. Как отмечает Б.Ф.Курбело,
это связано с тем, что осуществление логических приемов
требует двух этапов: выделение содержательной составляющей и логических отношений. Поэтому формирование
конкретных приемов и знаний в единстве с применением
логических приемов, осознанных учащимися, позволяют в
дальнейшем легче абстрагироваться от конкретного содержания и усвоить логические приемы мышления.
Педагогическая психология предлагает следующие условия эффективного решения этой задачи:
1. Способы переноса усвоенных учащимися знаний (понятий, правил, знаков, теорий) в новые учебные ситуации
для решения новых задач должны поэтапно отрабатываться
и постепенно обобщаться.
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2. При выполнении действий на перенос опорных знаний
(понятий, правил, знаков, теорий и пр.) в новые учебные ситуации учащиеся должны осмысливать структуру действий
и операций на перенос опарных знаний в новую конкретную
учебную ситуацию.
3. Важно после осмысливания учащимися структуры
действий и операций давать им задание на составление
правила-плана на выполнение учебно-познавательных действий [5].
Важное значение для обоснования педагогических условий развития логического мышления младших школьников имеет интегративная технология деятельностного и
личностно-ориентированного подходов их обучения, разработанная Л.Г.Петерсон. В исследованиях Л.Г.Петерсон
отмечается, что на савременном этапе развития системы
начального образования возникла потребность построения
каждым учащимся индивидуальной образовательной траектории. В образовательном процессе должна быть обеспечена инвариантность структуры деятельности, определяемой
технологией обучения. Такая технология должна включать
этапы самоопределения к учебной деятельности, актуализации знаний, постановки проблемы, «открытия» нового
знания, вербального закрепления нового знания, самостоятельной работы с самопроверкой в классе, повторения с
включением нового знания в систему знаний, рефлексию
деятельности. Тогда и станет возможным построение каждым индивидом собственной непрерывной образовательной
траектории, позволяющей сформировать готовность к самостоятельному целенаправленному развитию логического
мышления.
Таким образом, обобщая предложенные различными исследователями педагогические условия развития логического мышления учащихся, их можно группировать по следующим основным положениям:
1. Каждый урок должен начинаться с решения заданий,
направленных на активизацию внимания, памяти, воображения (в традиционной парадигме – это актуализация знаний, умений или навыков).
2. Актуализацию конкретного мыслительного приема необходимо связывать с учебным обьектом (задача, числовой
ряд, схема-граф и т.п).
3. Абстрагирование от конкретного содержания учебной
задачи должно предваряться решением ряда заданий с опорой на наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.
4. Развитие мыслительных приемов должно осуществляться в комплексе.
5. Развитие рефлексии является одним из определяющих
факторов успешной адаптации младших школьников к условиям обучения.
6. Специальная система учебных задач – одно из условий
процесса обучения школьников приемам логического мышления.
7. Вместе с обеспечением единства мотивационного, содержательного и операционного компонентов обучения следует уделять внимание развитию интереса к предмету как
наиболее важному мотиву в мотивационной сфере учащегося.
Вторым важнейшим условием является обеспечение
мотивации учащихся к освоению логических операций в
обучении. Со стороны педагога важно не только убеждать
учащихся в необходимости умений осуществлять те или

иные логические операций, но всячески стимулировать их
попытки провести обобщение, анализ, синтез и т.п. По нашему глубокому убеждению, попытка младшего школьника, пусть и неудачная, осуществить логическую операцию
должна оцениваться выше, чем конкретный результат приобретения знаний.
Составление системы вариативных заданий, адекватной
возрастным и индивидуальным особенностям личности
учащегося, уровню развития его логического мышления,
также является педагогичческим условием развития логического мышления младших школьников. Данное условие
предполагает изменение в содержании, структуре занятий,
использование многообразия методов обучения, поэтапное,
системное и обязательное внедрение логических заданий
во все учебные предметы школьного курса. Использование
комплекса логических заданий в процессе обучения позволит повысить продуктивность и скорость развития логического мышления младших школьников.
Таким образом, нами было выдвинуто предложение, что
создание и реализация данных педагогических условий в
обучении младших школьников будет способствовать развитию у них логического мышления.
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АННОТАЦИЯ
В cтaтьe рacкрыты ocoбeннocти лoгичecкaй пoдгoтoвки будущих учитeлeй мaтeмaтики. Рaccмoтрeнa прoблeмa изучeния
ocнoв лoгики. В рeзультaтe oпрeдeлeны ocнoвныe нaпрaвлeния прoфeccиoнaльнo-пeдaгoгичecкoй пoдгoтoвки cтудeнтoв.
ABSTRACT
The article reveals peculiarities of logic preparation of future teachers of mathematics. The problem of learning the basics of
logic. As a result, the basic directions of professional-pedagogical preparation of students.
Ключевые слова: лoгичecкaя пoдгoтoвкa, cтудeнты, пoдхoд, мнoгoпрoфильнocть, мышлeниe.
Keywords: logical training, students approach, multidisciplinary thinking.
Кaрдинaльныe измeнeния, прeoбрaзoвaния, прoиcхoдящиe в кaзaхcтaнcкoм oбщecтвe, трeбуют cooтвeтcтвующих
измeнeний вo вceх cфeрaх, в тoм чиcлe и в oбрaзoвaнии. Этo
oбуcлaвливaeт пoвышeниe трeбoвaний к кaчecтву пoдгoтoвки, учaщихcя в oбрaзoвaтeльнoй шкoлe и cooтвeтcтвeннo к
кaчecтву oбрaзoвaния в пeдвузaх. Oднaкo тoлькo нacыщeниe
нoвым coдeржaниeм прoцecca пoдгoтoвки cтудeнтoв, увeличeниe oбъeмa знaний, cooбщaeмых cтудeнтaм, в принципe
нe cпocoбны рeшить зaдaчу пoдъeмa кaчecтвa пoдгoтoвки
учитeлeй нa урoвeнь coврeмeнных трeбoвaний. Пути рeшeния этoй прoблeмы, пo-видимoму, лeжaт в уcилeнии фундaмeнтaльнocти пoдгoтoвки будущих учитeлeй, oдним из
кoмпoнeнтoв кoтoрoй дoлжнa cтaть лoгичecкaя пoдгoтoвкa,
пoзвoляющaя критичecки aнaлизирoвaть прeдмeты и явлeния oкружaющeй дeйcтвитeльнocти, быть убeдитeльным в
выcкaзывaниях, рaccуждeниях, умeть oтcтaивaть и oбocнoвывaть cвoю тoчку зрeния.
Нaшe нaблюдeниe пoкaзывaeт, чтo бытoвaвшee мнeниe
oб интуитивнoй яcнocти лoгичecких кoнcтрукций oднoзнaчнoм пoнимaнии их вceми людьми и вoзмoжнocти cтихийнoгo их фoрмирoвaния нe впoлнe cooтвeтcтвуeт дeйcтвитeльнocти.
Вaжнocть лoгичecкoгo рaзвития учaщихcя млaдших
клaccoв дoкaзaнa иccлeдoвaниями мнoгих пcихoлoгoв, пeдaгoгoв, мeтoдиcтoв.
E.П.Мaлaнюк [1] ccылaяcь нa рaбoту пcихoлoгoв
A.В.Зaпaрoжцa, Н.A.Мeнчинcкoй, В.A.Филя и oпирaяcь нa
cвoe экcпeримeнтaльнoe иccлeдoвaниe, пoкaзaлa, чтo при
coблюдeнии oпрeдeлeнных уcлoвий учaщиecя млaдших
клaccoв мoгут oвлaдeть cущнocтью ocнoвных лoгичecких
oпeрaций и примeнять их в учeбнoй дeятeльнocти.
Вo вceх кaзaхcтaнcких прoгрaммaх пo курcу мaтeмaтики лoгичecкoe рaзвитиe учaщихcя выcтупaeт и кaк oднa из
зaдaч oбучeния, и кaк cрeдcтвo уcпeшнoгo ocущecтвлeния
пocлeднeгo.
Нe cлучaйнo нaшe иccлeдoвaниe прoвoдилocь нa
мaтeриaлe мaтeмaтичecких диcциплин, т.к. в нeм лoгичecкиe
фoрмы и oтнoшeния вырaжeны в нaибoлee oтчeтливoй фoр-

мe, в тo жe врeмя тaкaя cпeцифичecкaя oблacть знaний, кaк
мaтeмaтикa, трeбуeт oт изучaющих ee дocтaтoчнo рaзвитoгo
пoлитичecкoгo мышлeния.
Изучeния, прoвeдeнныe нaми в шкoлaх Кaзaхcтaнa, нaблюдeниe урoкoв, их aнaлиз и caмoaнaлиз и aнaлиз прaктики
рaбoты учитeлeй, в пeрвую oчeрeдь мoлoдых cпeциaлиcтoв,
cвидeтeльcтвуют o нecooтвeтcтвии мeжду нoрмaтивными
трeбoвaниями к лoгичecкoй пoдгoтoвкe будущих учитeлeй
мaтeмaтики и рeaльным урoвнeм ee ocущecтвлeния.
Итaк, мoжнo кoнcтaтирoвaть прoтивoрeчиe мeжду
пoтрeбнocтью coврeмeннoй cиcтeмы oбрaзoвaния в cпeциaлиcтaх, гoтoвых к рaзвитию лoгичecкoгo мышлeния шкoльникoв, и нecooтвeтcтвиeм урoвня пoдгoтoвки будущих
учитeлeй в прoцecce oбучeния в вузe.
Прoвeдeнный oпрoc прeпoдaвaтeльcкoгo cocтaвa пoзвoлил cдeлaть вывoды, чтo в цeлoм oтcутcтвуeт cиcтeмa
пoдгoтoвки cтудeнтoв к рaзвитию лoгичecкoгo мышлeния
дeтeй, a уcлoвия и cрeдcтвa, cущecтвующиe в прaктикe
пeдaгoгичecкoгo oбрaзoвaния Кaзaхcтaнa для рaзвития
гoтoвнocти cтудeнтoв к рaзвитию лoгичecкoгo мышлeния
дeтeй, нe пoзвoляeт эффeктивнo гoтoвить cтудeнтa к дaннoму виду дeятeльнocти.
Нeoбхoдимocть лoгичecкoй пoдгoтoвки вытeкaeт из
трeбoвaний, кoтoрыe прeдъявляютcя к пeдaгoгичecкoй
дeятeльнocти и кoтoрым дoлжнa удoвлeтвoрять пoдгoтoвкa
учитeлeй в вузe для тoгo, чтoбы уcпeшнo рeшaть зaдaчи,
вcтaющиe пeрeд ними в прoцecce oбучeния и вocпитaния
млaдших шкoльникoв.
Прeждe вceгo, нeoбхoдимo oзнaкoмлeниe учитeлeй и
cтудeнтoв пeдaгoгичecких вузoв и кoллeджeй c ocнoвaми
лoгичecкoй нaуки. Учитeля, знaющиe ocнoву лoгики, мoгут
пeрeдaть эти знaния, умeния и нaвыки прaвильнoгo, т.e. лoгичecкoгo, мышлeния cвoим учeникaм.
Пoлeзнo знaть лoгику пeдaгoгичecким рaбoтникaм eщe
и пoтoму, чтo эффeктивнocть учeбнoгo прoцecca вo мнoгoм
oпрeдeляeтcя чeткocтью пoнятий, кoтoрыe дoлжны уcвoить
учaщиecя, прaвильнoй фoрмулирoвкoй прoблeм, aргумeнтирoвaннocтью утвeрждeний прeпoдaвaтeля.
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М.Н.Aлeкceeв пoдчeркивaл: «Вooбщe нaуку лoгику
дoлжeн знaть кaждый учитeль (к coжaлeнию, этoгo пoкa
нeт), кaждый мeтoдиcт и вce тe, ктo имeeт дeлo c вocпитaниeм мoлoдeжи. Приcтупaя к вocпитaнию и рaзвитию учaщихcя, учитeль и мeтoдиcт дoлжeн oтдaвaть ceбe oтчeт
в тoм, чтo тaкoe лoгичecкoe мышлeниe и кaк eгo вocпитывaть. Этo пeрвoe трeбoвaниe, прeдъявляeмoe учитeлю.
Втoрoe трeбoвaниe зaключaeтcя в тoм, чтo учитeль cвoим
примeрoм дoлжeн пoкaзaть oбрaзцы лoгичecки cтрoйнoгo
пocлeдoвaтeльнoгo и твoрчecкoгo мышлeния». [2, c.40].
Рaccмaтривaя вoпрoc пeдaгoгичecкoгo прилoжeния
лoгики, М.Н.Aлeкceeв укaзывaeт нa чeтырe вoзмoжных
нaпрaвлeния:
1) лoгичecкий aнaлиз coдeржaния oбрaзoвaния /учeбный прeдмeт/;
2) иcпoльзoвaниe фoрм и зaкoнoв лoгики при излoжeнии учeбнoгo мaтeриaлa /пoнятия, cуждeния, умoзaключeния/;
3) примeнeниe тaких лoгичecких oпeрaций и мeтoдoв,
кaк oпрeдeлeниe и клaccификaция, индукция и дeдукция, в
кaчecтвe дидaктичecких cрeдcтв oбучeния;
4) рaзвитиe у учaщихcя лoгичecкoгo мышлeния [3,
c.13].
Cлeдoвaтeльнo, лoгикa c ee вывoдaми и рeзультaтaми
мoжeт иcпoльзoвaтьcя в пeдaгoгикe в caмых рaзличных
нaпрaвлeниях. Вo-пeрвых, oнa иcпoльзуeтcя для oбрaбoтки
пoнятий и кaтeгoрий пeдaгoгичecкoй нaуки, при пocтрoeнии
пeдaгoгики в кaчecтвe cтрoйнoй и цeльнoй нaучнoй cиcтeмы. Вo-втoрых, лoгику и ee дocтижeния мoжнo c уcпeхoм
примeнять, рaзрaбaтывaя учeбныe прeдмeты, oтбирaя
нaучный мaтeриaл для «Ocнoв нaук», в cocтaвлeнии учeбникoв, учeбных плaнoв и т.п. В-трeтьих, имeeтcя ширoкaя
вoзмoжнocть иcпoльзoвaть лoгику при aнaлизe и ocущecтвлeнии пeдaгoгичecкoгo прoцecca, cocтaвляющeгo oбъeкт
иccлeдoвaния нaуки пeдaгoгики.
Прoблeмa изучeния ocнoв лoгики нe тoлькo мeтoдичecкaя,
нo и oбщeдидaктичecкaя, т.к. c ee рeшeниeм cвязaнo фoрмирoвaниe тeх oбщих кaчecтв умa, кoтoрыe имeют знaчeниe
для уcвoeния любoгo прeдмeтa и пoдгoтoвки к любoму виду
дeятeльнocти. Этa прoблeмa oбщeдидaктичecкaя тaк жe
пoтoму, чтo oбучeниe oбщим приeмoм /мeтoдaм/ мышлeния
прeдпoлaгaeт рaзрaбoтку oбщих приeмoв /мeтoдaм/ oбучeния. Пocлeдниe мoгут быть примeнимы кaк при oбучeнии
рaзным тeмaм внутри oднoгo прeдмeтa, тaк и при oбучeнии
рaзных прeдмeтoв.
Oпыт рaбoты пeрeдoвых шкoл Кaзaхcтaнa пoкaзывaeт,
чтo в шкoлe нeoбхoдим eдиный лoгичecкий рeжим кaк
cиcтeмa eдиных трeбoвaний к умeнию рaccуждaть, дoкaзывaть, думaть. Будущих учитeлeй cлeдуeт eщe нa cтудeнчecкoй cкaмьe гoтoвить к рeaлизaции тaких eдиных трeбoвaний.
Мы рaccмaтривaeм лoгичecкую пoдгoтoвку кaк
coзнaтeльнo oргaнизуeмый прoцecc, кoтoрый прeдпoлaгaeт
рaзвитиe лoгичecкoгo мышлeния будущих cпeциaлиcтoв
и cтимулирoвaниe aктивнoй дeятeльнocти cтудeнтoв пo
oвлaдeнию знaниями, умeниями и нaвыкaми, нeoбхoдимыми для рaзвития лoгичecкoгo мышлeния млaдших шкoльникoв.
Cущнocть лoгичecкoй пoдгoтoвки зaключaeтcя в тoм,
чтo oнa, кaк и прoцecc oбучeния, вытeкaeт из oбщeгo хoдa
прoцecca пoзнaния и ocнoвывaeтcя нa eгo oбщих зaкoнoмeрнocтях. Крoмe тoгo, нeoбхoдимo oтмeтить, чтo прoцecc лo-

гичecкoй пoдгoтoвки нaцeлeн нa прeoбрaзoвaниe личнocти
будущeгo учитeля, чтo прeдпoлaгaeт пeрeвoд внeшнeгo /
oбъeктивнoгo/ вo внутрeннee /cубъeктивнoe/. Т.e. знaния,
умeния и нaвыки, нeoбхoдимыe для рaзвития лoгичecкoгo
мышлeния млaдших шкoльникoв, уcвaивaютcя cтудeнтaми, cтaнoвятcя их личным дocтoяниeм c тeм, чтoбы нaйти
примeнeниe в caмocтoятeльнoй пeдaгoгичecкoй дeятeльнocти.
В coврeмeнных уcлoвиях лoгичecкaя пoдгoтoвкa cтудeнтoв имeeт ряд ocoбeннocтeй, oбуcлoвлeнных кoнкрeтными уcлoвиями рaзвития coврeмeннoгo oбщecтвa. Вызывaeтcя
этo мнoгими причинaми. Вo-пeрвых, умeниe cтрoгo и чeткo
пoльзoвaтьcя тeрминoлoгиeй, пoнятиями caмых рaзличных
oблacтeй нaуки, иcкуccтвa, пoлитичecкoй жизни, oриeнтирoвaтьcя в их пoтoкe, нeрeдкo cтaлкивaяcь c рeзкo мeняющeйcя oцeнкoй тeх или иных coбытий, фaктoв, cтaнoвитcя
вce бoлee нeoбхoдимым для мoлoдoгo чeлoвeкa в нaши дни,
ocoбeннo будущeгo учитeля. Вo-втoрых, oт coврeмeннoгo
учитeля трeбуeтcя умeниe дoкaзывaть и убeждaть, aргумeнтирoвaннo oтcтaивaть cвoю пoзицию, oпрoвeргaть лoжныe и
нeoбocнoвaнныe пoлoжeния oппoнeнтa. В-трeтьих, внeдрeниe нoвых тeхнoлoгий в прoмышлeннoй прoизвoдcтвa и
oбучeниe, ширoкoe иcпoльзoвaниe в рaзличных oблacтях
дeятeльнocти чeлoвeкa, cрeдcтв инфoрмaциoннo-кoммуникaциoнных тeхнoлoгий cвязaнo c рacширeниeм иcпoльзoвaния лoгики, co знaчитeльным пoвышeниeм ee рoли в
нaуки и тeхникe. В-чeтвeртых, изучeниe лoгики пoвышaeт
oбщий урoвeнь культуры, ибo в любoй oблacти знaчeниe
иcпoльзуeтcя фoрмы лoгичecкoгo мышлeния, дeйcтвуют
зaкoны лoгики.
Иcхoдя из этoгo мы cчитaeм, чтo oднoй из ocнoвных
ocoбeннocтeй лoгичecкoй пoдгoтoвки являeтcя тo, чтo лoгикa
- oбщeнaучнaя ocнoвa лoгичecкoй пoдгoтoвки, кoтoрaя интeгрируeт, «прoнизывaeт» вce нaпрaвлeния прoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки /пcихoлoгo-пeдaгoгичecкaя, oбщeкультурнaя, прeдмeтнaя/. Oтcюдa, лoгичecкaя пoдгoтoвкa, являяcь
нeoтъeмлeмoй чacтью прoфeccиoнaльнo-пeдaгoгичecкoй
пoдгoтoвки будущих учитeлeй мaтeмaтики, прeдcтaвляeт
oтнocитeльнo caмocтoятeльнoe нaпрaвлeниe пoдгoтoвки.
Этo oбуcлoвлeнo тeм, чтo прoфeccиoнaльнaя дeятeльнocть
coврeмeннoгo учитeля хaрaктeризуeтcя мнoгoпрoфильнocтью и прeдпoлaгaeт влaдeниe ocнoвaми рaзличных нaук
и мeтoдик их прeпoдaвaния. Лoгичecкaя пoдгoтoвкa мoжeт
cтaть интeгрирующим элeмeнтoм, «cтeржнeм», кoтoрый
oбecпeчивaeт цeлocтнocть прeпoдaвaния рaзличных прeдмeтoв при oбучeнии в вузe и прoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки
в цeлoм.
Втoрaя ocoбeннocть зaключaeтcя в тoм, чтo лoгичecкaя
пoдгoтoвкa будущих учитeлeй мaтeмaтики прeдcтaвляeт,
кaк бы «прoмeжутoчнoe звeнo»: в прoцecce oбучeния в вузe
cтудeнты гoтoвятcя к рaзвитию мышлeния млaдших шкoльникoв, пoлучaя для этoгo нeoбхoдимыe знaния, умeния и нaвыки. Oднaкo, этa пoдгoтoвкa будeт нeпoлнoй, ecли у caмих
cтудeнтoв нe будeт цeлeнaпрaвлeннoгo фoрмирoвaтьcя лoгичecкoe мышлeниe. Пoэтoму лoгичecкaя пoдгoтoвкa будущих учитeлeй мaтeмaтики рeaлизуeтcя кaк двухcтoрoнний
прoцecc, нaпрaвлeнный нa дocтижeниe глaвнoй цeли чeрeз
рeшeниe нecкoльких прoмeжутoчных зaдaч.
Cлeдующaя ocoбeннocть лoгичecкoй пoдгoтoвки cвязaнa
c рaзличными фoрмaми мышлeния дeтeй, кoтoрыe фoрмируeтcя в млaдшeм вoзрacтe. Cчитaeтcя, чтo рaзвитиe
лoгичecкoгo мышлeнии ocущecтвляeтcя в шкoлe нa вceх
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этaпaх oбучeния, нo ocoбoe знaчeниe имeeт мecтo нaчaльнoe
oбучeниe. A этo трeбуeт cпeциaльнoй пoдгoтoвки будущих
учитeлeй нaчaльных клaccoв в прoцecce oбучeния в вузe.
Иcхoдя из вышe cкaзaнных мы oтмeтим, чтo лoгичecкaя
пoдгoтoвкa будущих учитeлeй мaтeмaтики кaк coзнaтeльнo oргaнизуeмый прoцecc, кoтoрый прeдпoлaгaeт рaзвитиe
лoгичecкoгo мышлeния будущих cпeциaлиcтoв и cтимулирoвaниe aктивнoй дeятeльнocти cтудeнтoв пo oвлaдeнию
знaниями, умeниями и нaвыкaми, нeoбхoдимыми для рaзвития лoгичecкoгo мышлeния млaдших шкoльникoв.
В зaключeнии oтмeтим, чтo ocoбeннocтями лoгичecкoй
пoдгoтoвки будущих учитeлeй являeтcя oргaничecкaя
взaимocвязь лoгичecкoй пoдгoтoвки c другими нaпрaвлe-
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ниями прoфeccиoнaльнo-пeдaгoгичecкoй пoдгoтoвки cтудeнтoв, ee интeгрaльный хaрaктeр; двухcтoрoнний хaрaктeр
рeaлизaции прoцecca лoгичecкoй пoдгoтoвки; учeт ocoбeннocтeй рaзвития мышлeния млaдших шкoльникoв.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен вопрос индивидуально-типологического подхода в физической подготовке школьниц-подростков.
В ходе исследования выявлено, что физические нагрузки по - разному влияют на изменение показателей артериального
давления и частоты сердечных сокращений. Так, наиболее эффективным режимом двигательной активности,, способствующим оптимизации выше перечисленных показателей, явился двигательный режим, развивающий физические качества
комплексно. На это указывает уменьшение показателей артериального систолического и диастолического давления на 0,7
% и на 0,75 % соответственно, а также уменьшение частоты сердечных со-кращений на 11,7 %. Результаты исследований
могут быть применены в практической деятельности учителя физической культуры во время проведения уроков физической культуры со школьницами подросткового возраста.
Ключевые слова: артериальное давление, частота сердечных сокращений, центральная гемодинамика, школьницы, физические качества, соматотипы.
ВВЕДЕНИЕ
Показатели центральной гемодинамики имеет большое
значение в общей оценке состояния здоровья. На данный
показатель влияет множество факторов, таких как: наследственность, состояние окружающей среды, условия труда и
быта, питание, уровень двигательной активности. Неоценимую роль в развитии подрастающего поколения играют
занятия физическими упражнениями.
Вместе с тем, показатели деятельности сердечно-сосудистой системы детей и подростков у медиков вызывают
тревогу. В течение последних десятилетий в подавляющем
большинстве возрастно-половых групп подростков произошло достоверное уменьшение средних значений АДС (гипотонические реакции) и увеличение диастолического давления. Это свидетельствует об ухудшении сократительной
способности миокарда у современных подростков [9].
В создавшихся условиях проблема охраны здоровья
школьников становится задачей не только медицины, но и
работников образования, прежде всего учителей физической культуры, призванных средствами физического воспитания качественно проводить оздоровительную работу. Как

показали многочисленные исследования с учащимися общеобразовательных школ, физкультурно-оздоровительная
работа является эффективным инструментом формирования
здоровья и хорошего физического состояния, как главных
компонентов развития трудового потенциала школьников
[1-7].
Даже простое исследование частоты сердечных сокращений (ЧСС) в широком практическом применении по общепринятому мнению дает достаточно надежные представления о состоянии вегетативной регуляции деятельности
сердечно-сосудистой системы и функций всего организма в
целом.
Показатели артериального давления являются существенным критерием функционального состояния сердца и
сосудов. Артериальное давление (АД) определяет эффективность кровотока в тканях организма и чутко реагирует на
все изменения, происходящие у человека в различных отделах сердечно-сосудистой системы (ССС) [10].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования. Целью проведенного нами исследования явилось изучение влияния нагрузок различной направленности на изменения показателей центральной гемодинамики школьниц 11-14 лет.
В задачи исследования входила оценка эффективности воздействия на показатели центральной гемодинамики
школьниц 11-14 лет трех экспериментальных тренировочных режимов, направленных на:
1) преимущественное развитие выносливости;
2) доминирующее развитие скоростно-силовых способностей;
3) равномерно-пропорциональное развитие физических качеств.
Методы и организация исследования. В исследовании
приняло уча-стие 158 школьниц разных соматотипов. Комплексное исследование проводилось в течение одного учебного года. Обследование проводилось дважды: в начале и в
конце учебного года. Обследуемые были поделены на три
группы в зависимости от типа телосложения: первую группу
составили девочки астено-торакального типа телосложения,
вторую – мышечного, а третью - дигестивного типа телосложения. На школьниц во время эксперимента осуществлялось воздействие режимов двигательной активности,

предусматривающее как равномерно-пропорциональное
развитие двигательных качеств, так и преимущественное
воздействие на «ведущие» и «отстающие» физические качества. Каждому показателю в конце эксперимента было присвоено ранговое место. Эффективность влияния различных
режимов двигательной активности мы оценивали по наименьшей сумме ранговых мест
В ходе исследования определялись ЧСС и АД. Артериальное давление измерялось с использованием аускультативного метода Н.С. Короткова [8], ЧСС определялась пальпаторно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Сопоставляя темпы прироста показателей центральной
гемодинамики в группе девочек 11-14 лет (рисунок 1), мы
выявили, что наиболее приемлемой, с точки зрения положительного влияния на ССС для девочек-подростков является нагрузка, при которой физические качества развиваются
равномерно-пропорциональным методом. Об этом свидетельствует наибольшее достоверное (р<0,05) уменьшение
ЧСС (на 11,7%). На последнем месте группа учащихся, развивавших отстающие физические качества, где произошел
достоверный (р<0,05) прирост показателя АДС и АДД (на
7,3% и 7,5% соответственно).

Рисунок 1 - Сопоставление темпов прироста показателей центральной гемодинамики у девочек 11-14 лет, развивающих различные стороны моторики.
По оси ординат - % прироста.
По оси абсцисс – показатели центральной гемодинамики: 1 - АДС; 2 - АДД; 3-ЧСС.
Промежуточное положение занимает группа, развивавшая ведущие физические качества (рисунок 1), где достоверных изменений нами выявлено не было. Такой тренировочный режим тоже можно считать приемлемым с точки
зрения благоприятного влияния на ССС.
Следует отметить, что полученные по окончании эксперимента показатели АД и ЧСС находятся в пределах возрастно-половых норм, присущих девочкам данного возраста.
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АННОТАЦИЯ
Важнейшим функциональным направлением электроники является раздел оптоэлектроники, где синтезируются достижения целого ряда областей науки и техники: квантовой электроники, физики твердого тела, полупроводниковой электроники, микроэлектроники и других.
Целью данной работы является изложение нестандартной программы спецкурса по оптоэлектронике для студентов
старших курсов вузов. В спецкурсе используются экспериментальные методы исследования приборов и оптоэлектронных
преобразователей с целью выбора оптимальных режимов работы, исходя из их принципа действия и физических процессов, лежащих в основе функционирования данных устройств.
В результате проделанной работы предложены методы исследования и сравнительного анализа различных классов оптоэлектронных приборов по типовым характеристикам и параметрам, выявленным в ходе физических экспериментов.
В предложенной программе по исследованию оптоэлектронных приборов продемонстрирован нестандартный подход
к изучению основных принципов и закономерностей оптоэлектроники на примере экспериментальных исследований. На
основе анализа перечня физических исследований показаны ограничения и методы выбора оптимальных режимов работы
оптоэлектронных приборов и их элементов по напряжению, допустимому току, температурному режиму. Из сравнительного анализа различных классов оптоэлектронных приборов и материалов, из которых они изготовлены, сделаны выводы о
перспективных направлениях совершенствования и развития оптоэлектронных приборов.
ABSTRACT
The most important functional direction of electronics, section of optoelectronics, where synthesized the achievements of a
number of fields of science and technology: quantum electronics, solid state physics, semiconductor electronics, microelectronics
and others.
The purpose of this paper is to present unusual program of a special course on optoelectronics for students of senior courses of
universities. Students will use experimental methods to study optoelectronic devices and converters with the aim of choosing the
optimal modes based on their principle of operation and the physical processes underlying the functioning of these devices.
As a result of the proposed research methods and a comparative analysis of different classes of optoelectronic equipment on the
model features and parameters identified in the physical experiments.
The proposed programme on research of optoelectronic devices demonstrated the unconventional approach to the study of the
basic principles and laws of electronics on the example of experimental research. Based on the analysis of the list of physical studies
have shown the limits and methods of choice of optimum modes of operation of optoelectronic devices and their components for
voltage, allowable current, temperature. Comparative analysis of different classes of optoelectronic devices and the materials from
which they are made, conclusions are drawn about the promising directions of improvement and development of optoelectronic
devices.
Ключевые слова: оптоэлектроника, фоточувствительные приборы, фотодиод, фототранзистор, фоторезистор, светодиод, светоизлучающий диод, люминесцентные лампы, светодиодные лампы, солнечные батареи, вольт-амперная характери-
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стика, люминесцентная характеристика, спектральная характеристика, оптрон, оптопара.
Keywords: optoelectronics, photosensitive devices, photodiode, phototransistor, photoresistor, led, light-emitting diode, fluorescent lamp, led bulb, solar panels, volt-ampere characteristic, luminescent characteristics, spectral response, optron, optocoupler.
Одним из важнейших функциональных направлений
электроники является оптоэлектроника, физические основы
которой составляют процессы преобразования оптических
сигналов в электрические и электрических в оптические.
В оптоэлектронике исследуются процессы распространения излучения в различных средах, а также взаимодействия
электромагнитного излучения оптического диапазона с веществом.
Теоретическую основу оптоэлектроники составляют
физические явления фотопроводимости, люминесценции,
фотогальванические эффекты, нелинейные оптические эффекты, акустические эффекты, а также теория вынужденного излучения и другие процессы.
Нами разработана программа спецкурса по оптоэлектронике для студентов старших курсов ВУЗов, которая
включает изучение теоретических основ оптоэлектроники
и экспериментальную часть исследовательского характера.
Оптоэлектроника в процессе развития синтезирует достижения целого ряда областей науки и техники: квантовой
электроники, физики твердого тела, полупроводниковой
электроники, микроэлектроники и других. При разработке
и создании оптоэлектронных приборов и устройств широко
используются возможности технологии производства интегральных микросхем и нанотехнологий.
Программа экспериментальной части спецкурса включает перечень заданий по исследованию характеристик и
параметров оптоэлектронных приборов и их элементов. Актуальность этих исследований определяется тем, что приборы оптоэлектроники широко используются для решения
современной проблемы комплексной микроминиатюризации аппаратуры. Определение оптимальных режимов эксплуатации фоточувствительных приборов в зависимости от
назначения с учетом различных внешних воздействий, поиск возможностей и путей создания и разработки элементов
фоточувствительных приборов с заданными параметрами и
характеристиками требуют всесторонних и тщательных исследований в широком диапазоне интенсивности изучения,
температуры и других параметров.
Для выработки и закрепления навыков самостоятельного
научного исследования студентам предлагается подобрать
приборы и оборудование из имеющихся в лаборатории,
разработать экспериментальные установки для измерений
вольт-амперных, люкс-амперных характеристик, температурных зависимостей, релаксационных кривых для определения времени жизни носителей заряда фоторезисторов,
фотодиодов, фототранзисторов различных типов (например, ФСК-1, ФСК-2, ФСК-Г7, ФД-1, ФД-2, ФД-256, МП-39),
а также элементов солнечных батарей с просветляющим
покрытием и без него. Методы измерения и полученные
темновые, световые характеристики, а также результаты исследования различных режимов работы фоточувствительных приборов с объяснением физических процессов обсуждаются подробно и детально на каждом этапе проведенных
исследований.
В реальных условиях работы фоточувствительных приборов не всегда возможно создание стабильного температурного режима, поэтому очень важными являются иссле-

дования характеристик и режимов их работы, в зависимости
от изменения температуры (измерении проводились при
температуре Т=263К ÷ 333К в диапазоне освещенностей от
200 ЛК до 4000ЛК). Результаты измерений подтверждают
уменьшение выпрямляющего действие фотодиодов с повышением температуры, что необходимо учитывать в реальных условиях их работы.
Кроме полупроводниковых приемников электромагнитного излучения важную роль в оптоэлектронике играют полупроводниковые излучатели: а) источники некогерентного
излучения (светоизлучающие диоды (СИД), инфракрасные
излучающие диоды (ИК-диоды), электролюминесцентные
порошковые и пленочные излучатели, полупроводниковые
знаковые индикаторы и другие); б) когерентные полупроводниковые излучатели (полупроводниковые лазеры с различными видами возбуждения).
Перечисленные источники излучения относятся так же,
как и приемники к основным элементам оптоэлектронных
устройств и применяются как в виде различных комбинаций, так и в виде автономных устройств и узлов, потому что
они составляют основу любой оптоэлектронной системы
и определяют ее функциональные возможности. В связи с
этим в экспериментальную часть спецкурса включено исследование приборов на основе полупроводниковых светоизлучающих кристаллов, которые имеют сегодня обширные
области применения в самых различных областях науки и
светотехники. Благодаря возможностям большого выбора
цветов свечения в широком диапазоне яркостей в сочетании
с любой формой пространственного распределения излучения, открываются огромные перспективы использования
СИД в качестве источников света для различных устройств.
Оптрон - простой структурный элемент оптоэлектроники,
состоящий из источника света и фотоприемника, соединенных между собой оптической связью. Принцип действия
оптрона основан на двойном преобразовании энергии, в нем
в качестве источника света используют СИД.
Структурная схема оптрона, кроме источника и приемника излучения, включает в себя световой канал. Световод
(или оптический канал) - любое прозрачное вещество: воздух, стекло или пластмасса. Структурная схема элементарного оптрона (оптопары) содержит один источник и один
приемник излучения, которые должны быть согласованы по
спектральным характеристикам. Такие оптопары самостоятельно конструируют студенты и исследуют их параметры и
характеристики.
Более сложные оптроны, объединенные в интегральные
микросхемы с согласующими и усиливающими устройствами, называются оптоэлектронными интегральными схемами (ИС).
Оптопара была создана для гальванической развязки
двух цепей. Дальнейшее совершенствование и повышение эффективности интегральных согласованных пар светодиод-фотоприемник привело к появлению оптических
устройств гальванической развязки с высоким коэффициентом передачи по току, также появилась возможность их создания в интегральном исполнении. Области применения современных оптопар разнообразны: они предназначены для
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использования в качестве элемента гальванической развязки аппаратуры промышленного контроля, для осуществления связи аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей с периферийными устройствами ЭВМ и другой
современной РЭА. Поэтому очевидна целесообразность
экспериментального исследования в рамках спецкурса резисторных и диодных оптопар (как сконструированных, так
и промышленного изготовления).
В настоящее время в связи с тенденцией общества к
сбережению электроэнергии остро стоит проблема замены
ламп накаливания более экономичными и эффективными
источниками света. В качестве таких альтернативных источников используются люминесцентные и светодиодные лампы.
Исследование этих источников излучения весьма актуальны, так как их совершенствование и дальнейшая разработка требуют решения различных проблем, таких как
вредное УФ - излучение люминесцентных ламп, нагревание
в области p-n-перехода и необходимость строго определённого номинального рабочего тока для светодиодных ламп.
Физическая основа работы СИД – излучательная рекомбинация, при которой выделяется энергия в виде потока фотонов. В отличие от выпрямительных диодов, СИД изготавливаются из «прямозонных» полупроводников. Во-первых,
ширина запрещённой зоны в активной области светодиода
должна быть близка к энергии квантов света излучения требуемого диапазона, во-вторых, вероятность излучения при
рекомбинации должна быть высокой, поэтому полупроводниковый кристалл, должен содержать мало дефектов, чтобы исключить безызлучательную рекомбинацию. Чтобы эти
условия выполнялись, необходимо изготовить не моно-, а
гетероструктуры.
Инжекционные СИД на основе гетероструктур создаются последовательным эпитаксиальным наращиванием двух
и более слоев полупроводников с разной шириной запрещенной зоны. Необходимыми условиями при этом являются
близость кристаллической структуры, постоянных решетки,
температурных коэффициентов линейного расширения.
Широкое распространение получили СИД на основе GaP,
излучающие в зеленой, желтой и красной областях спектра,
ZnSe и GaN, излучающие голубой свет.
Существенный прогресс достигнут в области физики и
технологии создания эпитаксиальных светодиодных гетероструктур на основе твердых растворов AlBaInN. Такие СИД
обладают высокими показателями.
В рамках экспериментальных заданий студенты исследуют основные характеристики СИД:
•
зависимости силы тока от приложенного напряжения;
•
зависимости яркости излучения от напряжения;
•
спектральные характеристики;
•
исследуют влияние изменения температуры на вышеперечисленные характеристики и параметры;
Кроме того, проводится сравнительный анализ и экспериментальные исследования спектральных характеристик
люминесцентных энергосберегающих ламп «холодного» и
«теплого» свечения.
Поскольку СИД излучает свет при пропускании тока в
прямом направлении через p-n-переход, то измеряются ВАХ
только при прямом смещении, по которым определяется
ширина запрещенной зоны: Eg=q0 U0, где q0 – заряд электро-
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на, а U0 – величина приложенного напряжения, при котором
наблюдается резкий рост тока. По результатам исследований подтверждается теоретическое положение о том, что
меньшая Eg соответствует излучению с меньшей средней
частотой.
Спектральные характеристики светодиодов подтверждают теоретически ожидаемые границы спектров излучения.
Изучение спектров излучения энергосберегающих ламп
«холодного» и «теплого» свечений позволяет сделать выводы: отсутствует четкий максимум для лампы «теплого»
свечения (520 – 660) нм, для лампы «холодного» свечения
характерен один максимум в зеленой области спектра; спектральный состав представляет собой сплошной спектр (характерный для излучения видимого белого света) с заметными четкими полосами линейчатого спектра, характерного
для излучения паров ртути (которые являются источником
ультрафиолетового излучения в люминесцентной лампе).
В свою очередь, ультрафиолетовое излучение возбуждает
люминофор, находящийся на внутренних стенках лампы,
вследствие чего возникает видимое излучение. Отличие
спектральных характеристик для «теплого» и холодного»
свечений люминесцентной лампы связано с различным составом люминофоров. К примеру, спектры излучения галофосфатных люминофоров при добавлении марганца (Mn)
представляют собой теплое свечение, а при добавлении сурьмы (Sb) холодное.
Преимуществом СИД перед другими источниками кроме
светоотдачи, малого энергопотребления, возможности получения любого цвета излучения является также отсутствие
нити накала (что обуславливает длительный срок службы,
до 100 тысяч часов), отсутствие стеклянной колбы, (определяющее механическую прочность и надёжность), низкое
питающее напряжение (до 3В), что обеспечивает высокий
уровень безопасности. К их важным достоинствам можно
отнести компактность или даже сверхминиатюрность и безынерционность, что обеспечивает высокое быстродействие,
а так же их экологичность (отсутствие ртутьсодержащих
компонентов).
Внедрение нанотехнологий в науку и технику на современном уровне даёт возможность прогнозировать применение пористого кремния (pSi) в будущем для создания
светоизлучающих и электрооптических устройств оптоэлектроники (в отличие от монокристаллического кремния).
По одной из гипотез [1] люминесценция в пористом кремнии происходит от аморфного слоя, присутствующего на
поверхности пор.
Представленные результаты разработанного и внедренного спецкурса будут полезны для студентов физико-математических и технических специальностей ВУЗов.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕОРЕМЫ МЕХАНИКИ
В ОБЩЕМ КУРСЕ ФИЗИКИ

Буркова Елена Геннадьевна
старший преподаватель МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва

АННОТАЦИЯ
Несмотря на практически двухвековую историю понятий работы и энергии, в изложении соответствующего раздела
общей и даже теоретической физики присутствуют значительные различия, имеющие порой принципиальный характер.
Целью настоящей работы было предложить способ построения данного раздела, который по количеству используемых
понятий и доказываемых теорем был бы оптимальным, а сами определения и формулировки корректными и продуктивными.
Для достижения данной цели автором проделан сравнительный анализ учебной и справочной литературы, а также обобщен личный педагогический опыт.
В результате разработан план построения раздела «Механическая работа и энергия», изложены ключевые моменты основных формулировок, наиболее важные из них приведены дословно. Результаты работы приведены в настоящей статье.
Проведенный автором анализ и предложенная методика могут быть полезны преподавателям физики в вузах, для выработки собственного стиля изложения данного раздела общего курса.
ABSTRACT
Despite almost two centuries of the history of concepts of work and energy, in the presentation of the relevant section of General
and even theoretical physics there is a significant differences, sometimes having a principled character.
The aim of this work was to propose a way to build this section, which by the number of used concepts and prove theorems
would be optimal, and definitions and formulations correct and efficient.
To achieve this aim, the author has done a comparative analysis of educational and reference materials, and generalized
personal teaching experience.
As a result developed a plan to design section «Mechanical work and energy», set out the key points of the basic formulations,
the most important of them presented verbatim. The results of the work reported in this article.
The analysis and proposed methodology can be useful to teachers of physics in universities, to develop their own style of
presentation of this section of the General course.
Ключевые слова: механическая работа, энергия, кинетическая энергия, поле сил, стационарное поле, потенциальная
сила, консервативная сила, потенциальная энергия, энергия тела в поле, механическая система, потенциальная энергия
системы, механическая энергия, замкнутая система, внешние тела, внутренние тела, внешние силы, внутренние силы, консервативная система, теорема о кинетической энергии, теорема о потенциальной энергии, теорема о механической энергии,
Закон сохранения механической энергии.
Keywords: mechanical work, energy, kinetic energy, force field, stationary field, potential force, conservative force, potential
energy, body energy field, mechanical system, the potential energy of the system, mechanical energy, a closed system, exterior body,
the inner body, external forces, internal forces, conservative system, the theorem of kinetic energy, a theorem on potential energy,
the theorem of mechanical energy, the law of conservation of mechanical energy.
Вводные замечания
Во многих российских вузах общий курс физики занимает промежуточное положение между курсом физики в
школе и курсом теоретической физики, к которому студенты приступят после освоения общего курса. Он позволяет
студентам младших курсов увидеть и лучше прочувствовать
возможности появившегося в их распоряжении аппарата
высшей математики, прежде всего, математического анализа. С его помощью удается в гораздо большей степени,
чем в школе, приблизить физические модели к реальности,
а также значительно расширить круг изучаемых явлений. В
результате оказывается возможным описание на языке формул многих принципиальных вопросов современной теоретической физики, которые в школьном курсе могли быть
изложены лишь качественно, либо без обоснования (распределение Максвелла, второй закон термодинамики, формула
Планка и т. д.). В то же время надо помнить, что студенты
младших курсов — это вчерашние школьники, многие из которых аппаратом высшей математики до поступления в вуз

практически не владели (умение вычислять производные
элементарных функций, без понимания того, что такое производная, вряд ли можно назвать владением). С другой стороны, ключевые понятия математического анализа на идеологическом уровне, по сути, знакомы школьникам из курса
физики и даже усвоены ими, хотя бы потому, что они знают,
что такое мгновенная скорость и умеют вычислять перемещение в неравномерном движении. Просто им не всегда
называли вещи своими именами. Исходя из этого, в процессе чтения общего курса физики имеет смысл иногда давать
определения на двух языках: математически формальном и
физически наглядном, отражающем ту же суть, но в более
доступной для непосредственного восприятия форме.
Руководствуясь данным принципом, приступим к изложению основной темы нашей статьи.
Механическая работа и энергия в учебниках общего курса физики
Понятия работы и энергии имеют практически двухвековую историю, они прочно устоялись в классической ме-
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ханике. Казалось бы, таким должно быть и их изложение,
поэтому чего-то интересного и принципиально нового тут
не найти. Тем не менее, этот раздел дает нам пример удивительного разнообразия его изложений. Так, к примеру, в
учебнике И.Е. Иродова «Основные законы механики» [4],
не считая вспомогательных утверждений, формулируется
порядка десяти основных теорем, где тщательно и скрупулезно рассматриваются всевозможные ситуации и системы,
формулируются соответствующие им утверждения. Несколько меньшее количество основных утверждений содержится в задачнике того же автора. С другой стороны, в учебнике А.А. Детлафа и Б.М. Яворского [2] основных теорем
всего лишь две, точнее одна и ее следствие. Это явно противоположный подход, причины которого легко выявить: в
качестве основной и единственной теоремы автор формулирует теорему о механической энергии, все же остальное доказывается по ходу, либо сводится к определению (теорема
о потенциальной энергии).
Некоторые утверждения относительно области применения законов сохранения способны, по крайней мере, вызвать вопросы. Так в учебнике А.Н. Матвеева мы читаем:
«Энергия, импульс и момент импульса системы материальных точек сохраняют свое значение для замкнутых систем,
т. е. в том случае, если нет внешних сил и моментов внешних сил. Если имеются внешние силы, то энергия, импульс
и момент импульса системы изменяются. В неинерциальных системах отсчета наряду с «обычными» силами действуют силы инерции. Эти силы всегда являются внешними по отношению к рассматриваемым телам… Однако нет
никаких препятствий включить силы инерции в число сил
системы и считать после этого систему замкнутой» ([6], с.
411). Но отличительной особенностью сил взаимодействия
тел системы друг с другом является то, что их сумма всегда
равна нулю. Включив силы инерции в число внутренних,
мы эту закономерность нарушим, и тогда равенство суммы
внутренних сил нулю придется вводить как дополнительное
требование к закону сохранения импульса. Что же касается сил внешних, то для системы как раз не имеет значения,
есть ли у них источники в виде реальных физических тел,
или это силы инерции. Поэтому, предпочтительней было
бы считать силы инерции внешними. И если теперь оптимальным образом определить замкнутую систему, а именно,
потребовать, чтобы сумма всех приложенных к ней внешних сил равнялась нулю (при этом они могут действовать
и даже быть приложенными к разным телам) то импульс
такой системы будет сохраняться. И наконец, насколько вообще замкнутость системы необходима для сохранения ее
механической энергии? Этот вопрос порождает множество
недоразумений, его мы подробно осветим ниже.
В завершение беглого обзора отметим еще одно замечание автора учебника: «Отметим следующее важное обстоятельство: формула (4.3) (определение работы силы, —
курсив наш) справедлива не только для частицы, но и для
любого тела (или системы тел). Надо только иметь в виду,
что под dr (или ds) следует понимать именно перемещение
точки приложения силы F. Игнорирование этого обстоятельства зачастую приводит к ошибочным результатам» [4,
с. 85]. На самом деле, как раз следование этому «обстоятельству» приводит к результатам, если не ошибочным, то, по
меньшей мере, бесполезным. Можно провести пальцем по
столу. Точка приложения силы, при этом, переместилась.
Тогда, согласно комментарию автора, сила терния, прило-
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женная к столу, выполнила над столом работу. Причем она
является единственной силой выполнившей над столом
работу. Но приведет ли эта «работа» к изменению кинетической энергии стола? Вопрос, разумеется, риторический.
Тогда, мы «теряем» теорему о кинетической энергии, что
делает определение работы силы (механической работы)
непродуктивным. Чтобы избежать подобного промаха, следует говорить о перемещении не точки приложения силы,
а материальной точки, к которой приложена сила, то есть
реального физического объекта. В таком случае его кинетическая энергия, разумеется, изменится.
Возможный способ построения раздела «Механическая
работа. Энергия»
Последовательность изложения материала, в общих чертах, может быть следующей:
1.
Формулируется определение механической работы
однородной и неоднородной силы.
2.
Формулируется определение кинетической энергии
и доказывается теорема о кинетической энергии (для материальной точки и системы).
3.
Формулируются определения: потенциальной и
консервативной силы, потенциальной энергии. Доказывается теорема о потенциальной энергии (для материальной
точки и системы).
4.
Формулируются определения механической энергии и неконсервативной силы, доказывается теорема о механической энергии.
5.
Формулируется определение консервативной системы, доказывается закон сохранения механической энергии.
Таким образом, получилось три теоремы и одно следствие — закон сохранения механической энергии. Каким
образом количество необходимых утверждений стало возможным сократить?
Начать анализ имеет смысл с определения потенциальной и консервативной силы. Часто эти понятия практически
не различают. В вузе, конечно, имеет смысл указать на их
различие. И тут как раз стоит поговорить на двух языках.
Речь идет о понятии потенциальной силы (потенциального
поля сил). С одной стороны, стоит указать формально на
то, что в определении потенциальной силы работа должна вычисляться при фиксированном значении времени. С
другой стороны, можно отметить, что «реальная» ситуация
выполнения такой работы — очень быстрое (мгновенное)
движение частицы в поле потенциальной силы — настолько быстрое, что во время движения поле можно считать
стационарным (скорость подобного движения частицы ничем не ограничена, оно может быть чисто воображаемым).
Именно такое мгновенное движение предполагается при
определении потенциальной энергии посредством работы
потенциальной силы, как для материальной точки, так и для
системы. В таком случае консервативным можно назвать
стационарное потенциальное поле силы. Мы не приводим
здесь соответствующих определений отдельно, они есть в
приведенных источниках. Отметим лишь случай системы,
поскольку он может представлять некоторую трудность для
усвоения (опять же, с проблемой строгого определения студент младших курсов столкнется здесь, скорее всего, впервые). Сбивает с толку то обстоятельство, что, поскольку материальные точки в системе являются источниками сил друг
для друга и могут двигаться в выбранной системе отсчета,
порождаемые ими поля сил представляются, как минимум,
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нестационарными. Проблема решается, если потребовать,
чтобы при проверке на потенциальность конкретной силы,
приложенной к конкретной точке системы, не только движение данной точки было мгновенным, но и все остальные
внутренние тела оставались неподвижными. Последнее условие необходимо выдвинуть и для определения консервативной силы в системе, но перемещение тела, к которому
она приложена, теперь, разумеется, не обязано быть мгновенным. Таким образом, вопрос сводится к случаю одной
частицы в поле, а консервативная сила в системе — это аналог стационарной потенциальной (то есть опять же, консервативной) силы для частицы в поле. Но слово «стационарная» в системе, по упомянутым выше причинам, явно «не
звучит», поэтому можно его не использовать.
Далее, при определении потенциальной энергии системы, на наш взгляд, следует особо подчеркнуть, что здесь существенно положение каждого тела, другими словами, нам
нужно задать конфигурацию системы. И тогда потенциальная энергия системы будет определена как работа приложенных к ней потенциальных сил при мгновенном переходе
системы из данной конфигурации в нулевую. Здесь стоит
также отметить, что скорость распространения взаимодействий, в таком подходе мы считаем бесконечной, то есть, он
имеет границы применимости.
Отметим теперь ключевое, на наш взгляд, обстоятельство. Для определения потенциальной энергии системы не
имеет никакого значения, являются потенциальные силы
внутренними, или внешними. Вот здесь вскрывается первая причина неоправданно большого количества теорем
в некоторых учебниках. Их авторы делят потенциальные
силы на внешние и внутренние. Соответствующее деление
претерпевает также потенциальная и механическая энергия
системы: теперь она может быть собственной, во внешнем
поле и, наконец, полной. Провести подобное деление при
желании, конечно можно, но нам не видится, чем оно могло
бы помочь при решении конкретных задач. Минусы же наоборот видны, и это помимо увеличения числа теорем. Очень
простой пример: материальная точка в поле тяжести. Если
мы не включаем Землю в систему (а делать это, как правило, нет никакого смысла) то при «разделительном» подходе у тела не будет сохраняться собственная механическая
энергия, но будет сохраняться его механическая энергия во
внешнем поле тяжести и полная механическая энергия. И,
чтобы быть корректными, нам необходимо тогда указать,
о какой именно энергии в каждом конкретном случае идет
речь. Но чем это может помочь при решении задачи?
Центральное место в разделе «Механическая работа»
занимает теорема, которую мы называем теоремой о механической энергии. Ее формулировку следует предварить
определением непотенциальных сил. Чисто прагматичный
подход состоит здесь в том, что под непотенциальной мы
подразумеваем силу, мгновенная работа которой не входит
в потенциальную энергию системы. Это может случиться
потому, что она действительно зависит не только от начального и конечного положения тела, на которое действует (при
неизменной конфигурации остальных внутренних тел); в
таком случае и потенциальная энергия для данной силы не
может быть найдена — подобной функции не существует в
принципе. Но может быть и так, что, по тем или иным причинам, мы просто не захотели выяснять, является ли данная
сила потенциальной или нет. В таком случае ее вполне можно и даже нужно считать условно непотенциальной. Отме-

тим также, что непотенциальная сила совершенно не обязана быть диссипативной, она может выполнять над системой
как отрицательную, так и положительную работу. Также
не принципиально, является ли непотенциальная сила внутренней или она является внешней, в том числе, силой инерции. Однако из четырех сил инерции две (поступательная и
центробежная) на самом являются потенциальными.
И наконец, на систему могут действовать гироскопические силы, работа которых равна нулю. Как правило — это
реакции идеальных связей. Здесь, однако, важен тот факт,
что нулю равна именно суммарная работа гироскопических
сил, при этом, отдельные из них вполне могут выполнять
ненулевую работу. Таким образом, в принципе, не имеет
значения, включать гироскопические силы в число непотенциальных или нет, но по традиции их туда включают.
С учетом всего сказанного теорема о механической энергии может быть сформулирована следующим образом.
Изменение механической энергии системы равно сумме
работ всех приложенных к ней непотенциальных сил и изменения ее потенциальной энергии, обусловленного нестационарностью потенциальных сил, приложенных к системе:
ΔE=Aнеп+Δt Eп.

(1)

Однако иметь дело с неконсервативными потенциальными силами студентам придется крайне редко. Поэтому стоит
отметить, что практически важное значение имеет «урезанный» вариант теоремы о механической энергии, а именно:
Если все потенциальные силы в системе консервативны,
то изменение механической энергии системы равно сумме
работ всех приложенных к ней непотенциальных сил:
ΔE=Aнеп.

(2)

И, наконец, мы подходим к закону сохранения механической энергии. Он является простым следствием (1), нужно
только грамотно определить необходимую для его выполнения систему. Как известно, она называется консервативной.
При этом имеет смысл не максимально сузить класс консервативных систем (например, потребовав полного отсутствия неконсервативных сил) а, наоборот, максимально расширить его. К сожалению, во всех источниках, приведенных
в списке литературы, в определении консервативной системы имеются, если не недочеты, то, по крайней мере, неудобства. Приведем пример наиболее трудноуловимого из них:
«Механическая система называется консервативной, если
все действующие на нее внешние и внутренние непотенциальные силы не совершают работы, а все внешние потенциальные силы стационарны» [2, с. 50]. Впрочем, с учетом
проделанного нами анализа, недочет в определении может
оказаться и не столь уж неуловимым. Конечно же, автор
не учел, что внутренние потенциальные силы также могут
быть нестационарными. В качестве примера можно рассмотреть систему заряженных тел, с которых заряд постепенно
стекает вследствие фотоэффекта. Конечно, можно потребовать, чтобы «сбежавшие» электроны продолжали считаться частью системы, но, тогда в нее необходимо включить и
выбивающие их фотоны, а также излучающие эти фотоны
атомы, которые в свою очередь берут энергию из каких-то
источников и т.д. Насколько это удобно? И, наконец, если
мы в данном случае, как раньше, «избавимся» от внешних
сил, от этого определение станет лишь проще.
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Итак:
Механическая система называется консервативной, если
сумма работ всех приложенных к ней непотенциальных сил
равна нулю, а все потенциальные силы консервативны.
И, соответственно
Механическая энергия консервативной системы сохраняется.
При таком подходе консервативная система, разумеется,
не обязана быть замкнутой. Это делает формулировку законов сохранения в механике удобной для восприятия; для
каждого из них определяется своя система. При этом импульс сохраняется в замкнутой системе тел, а механическая
энергия — в консервативной. Похоже, однако, нет общепринятого названия для системы, в которой сохраняется момент
импульса. Как правило, ее называют замкнутой, но это, очевидно, не то же самое, что и замкнутая система в законе
сохранения импульса (пример: планета в гравитационном
поле массивной звезды; момент импульса сохраняется, импульс — нет). Пожалуй, и для такого класса систем название
стоило бы придумать.
В статье сделана попытка предложить оптимальный во
всех отношениях подход к изложению данного раздела механики в общем курсе физики.
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АННОТАЦИЯ
Наук не враг духовности. Наука одно из сильнейших средств, позволяющих отличать правду от лжи, мнимое от действительного, реального от вымышленного. Без этих качеств человек не может называться высоконравственным.
ABSTRACT
Science is not the enemy of spirituality. Science is one of the strongest tools to differentiate truth from lies, valid from the false,
the real from the fictional. Without these qualities a person can not be called moral.
Ключевые слова: духовность, наука, искусство, научная картина мира, лженаука.
Keywords: spirituality, science, art, scientific picture of the world, pseudoscience.
Слово «дух» родственно слову «дыхание». Мы дышим
воздухом – невидимым, но вполне материальным газом.
Хотя привычное словоупотребление настаивает на особом
смысле слова «духовность», дух тоже материя, как и наш
мозг. Наука не враг духовности, напротив: научное знание глубочайший источник духовного. Когда мы осознаем свое
место в бесконечности световых лет и сменяющих друг
друга эпох, когда постигаем красоту, тонкость и сложность
жизни, нас охватывает восторг, в котором гордость сочетается со смирением – это ли не парение духа! Представление,
будто наука и духовность взаимно враждебны, лишь во вред
им обеим.
Преподавание (обучение), несмотря на множество разработанных технологий, методик, приёмов было и остается
искусством высшего порядка. Содержание преподавания
есть достаточно редуцированное научное знание. И как тут

не воскликнуть вслед за Л. Д. Ландау: «Грош цена вашей
физике, если она застилает для вас все остальное, шорох
леса, краски заката, звук рифм. Это какая-то усеченная физика, если хотите – выхолощенная. Я, например, в нее не
верю… Любая замкнутость, прежде всего, свидетельствует
об ограниченности… Физик, не воспринимающий поэзии,
искусство, - плохой физик».
Как педагогу в своей деятельности пройти между Сциллой и Харибдой (миром науки и миром искусства), то есть
воздействовать и на разум и на чувства? «Вопрос о соотношении между наукой и образованием далеко не прост. Когда
мы говорим о высоком научном уровне изложения учебного
материала, то зачастую под этим пониманием сугубо логизированную схему результатов развития науки. Однако при
этом в учебниках, как правило, тщательно вытравляют следы реального пути, которым шла наука для получения соот-
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ветствующих результатов. Тем самым у учащихся создается
неверное представление о научном методе. Мы их, по существу знакомим с методом изложения научных результатов,
а не с методами их получения. Учащиеся вместо довольно
неправильного, но очаровательного лица живой, цветущей
науки видят суровый лик с абсолютно правильными чертами, внушающих почтение, но не любовь» (В.А. Фабрикант).
Чтобы понять это – надо познать методы науки и методы
искусства. Познать, что объединяет эти методы, и что эти
методы разделяет. Все познается в сравнении.
Наука и искусство имеют один корень, ставя целью быть
полезным обществу. Разным является предмет их исследования: естественное и социальное.
Близкими оказываются способы освоения наукой и искусством окружающей реальности, сам творческий процесс, приемы отображения мира:
1. Преобразуя природу, человек переносит свою сущность на продукты деятельности. В процессах труда (любого, не только научного или художественного), действуя как
творец, человек, если прибегнуть к философскому языку,
«опредмечивает» себя в создаваемых им вещах.
2. В сфере науки и искусства человек наряду с внешней
реальностью выстраивает иную реальность – мир, сотканный из художественных образов либо представленный системой понятий. Творчество, характеризуемое построением
идеализированных реальностей, не может не иметь общих
определений. Примеры: «добро» и «зло» в искусстве, понятие «сила» в физике.
Именно в процессах, а не в результатах (результаты сильно отличаются) особенно сильно близки между собой наука
и искусство.
3. Источником вдохновения ученого и художника является окружающая действительность. Именно она является
источником вдохновения, побуждая к новым и новым поискам. Поэтому сам процесс творческой деятельности в науке
и искусстве проходит два этапа. Вначале создается обилие
форм, возможных решений, а затем, на втором этапе, осуществляется строгий отбор, в результате которого путем
отсеивания останавливаются на одном, наиболее удачном
варианте.
Обычно наука не страдает от недостатка идей и гипотез.
Проблема в другом: как выловить в потоке фантазий действительно плодоносную мысль. Все муки, все сложности
творчества сходятся как раз на умении отсеивать возможности. Проблема гениальности – проблема выбора. Так же
обстоит дело и в искусстве. Нужен пример? Пожалуйста!
Поэзия
вся! – езда в незнаемое.
Поэзия –
та же добыча радия
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь
единого слова ради
Тысячи тонн
словесной руды.
В. Маяковский. Разговор с фининспектором о поэзии.
4. Творческая деятельность любого типа – это борьба с
хаосом наших чувствований и мыслей. Это особого рода
работа по наведению порядка в нашем понятийном или

чувственно – образном мире. Ум ученого дисциплинирует
природный хаос, а талант художника – хаос собственных
восприятий действительности.
«Этот мир может состоять из музыкальных нот, так же
как из математических формул. Мы пытаемся создать разумную картину мира, в котором мы могли бы чувствовать
себя как дома и обрести ту устойчивость, которая недостижима для нас в обыденной жизни» (А. Эйнштейн).
Таким образом, все науки и искусства воспитаны в
стремлении постичь мировую гармонию, увидеть за внешней пестротой вещей и восприятий простые отношения, за
путаницей событий – закон. «Воображать, значит внести в
хаос форму, образ» (М. Горький в письме Б. Пастернаку).
Великие организаторы звуков (музыка и поэзия), красок
(живопись), форм (скульптура и архитектура) – все они каждый по своему этому предназначению верны.
«Занятия математикой сродни мифотворчеству, литературе или музыке. Это одна из наиболее присущих человеку
областей его деятельности, в которой выражается его человеческая сущность, стремление к интеллектуальной сфере
жизни, выступающей одним из проявлений мировой гармонии» (Г. Вейль)
Сколько ни близки искусство и наука, есть в них отличия
очень существенные.
Главное отличие состоит в следующем. Если наука стремится описывать мир беспристрастно, то искусство преподносит его в восприятиях личности автора, через авторские
оценки. Наука добивается знания объективного, то есть
независимого ни от человечества, ни от отдельного человека, от индивидуальных особенностей ученого, подданства,
мест проживания, тем более от его вкусов, оценок, душевного состояния. «Личности надобно отречься от себя, чтобы
сделаться сосудом истины, забыть себя, чтобы не стеснять
её собою» (А. Герцен).
Бессубъектный характер научного продукта предопределяет коллективную природу науки. Плоды индивидуальных
усилий, будучи освобождены (насколько это удается) от
личностных сопровождений, складываются в общую копилку знаний, образуя единое содержание. Благодаря подобным
совокупным усилиям наука умножает свои богатства, переплавляя добытое в суммарный итог общего знания. Кем бы
персонально ни были достигнуты результаты, они нивелируются и в этом обезличенном виде только и могут получить «прописку» на карте знания. Девиз науки может быть
выражен такими словами: «Наука – это мы».
В отличие от науки искусство настояно на индивидуальном, личном. Это определено задачами искусства – выражать не просто окружающий мир, но мир, каким его видит
художник. Когда в произведении не чувствуется индивидуальный почерк его создателя, присущие ему строй дум и
характер образов, можно считать, искусство не состоялось.
Путь к художественности проходит через утверждение и
воплощения «я». Художник, перерабатывая внешний материал, пропуская его через внутренний мир, воссоздает переживаемое в художественных формах. «Только в глубине
своей души художник может обнаружить интересное людям» (Л. Толстой). Другими словами, девиз искусства: «Искусство – это я».
«Считается, что физика очень сложна, и сами физики это
знают. Однако если рассматривать отдельно создание новых
физических теорий и усвоение того, что сделано другими,
то последнее, по-видимому, не требует большей настойчи-
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вости или сообразительности, чем изучение, например, поэзии, иностранных языков или любого другого из множества проявлений творческой фантазий человека. Различие
лишь в вознаграждении. Музыка или картина могут непосредственно затрагивать наши чувства. В физике же мы не
услышим рыдания скрипок и не увидим поражающих воображение образов. Здесь драма развертывается в процессе творчества, а могущество содержится в его результатах,
наш же энтузиазм в работе порождается исключительно
изяществом, стройностью и эстетической законченностью
науки. Физические образы, к сожалению, менее привычны,
чем те, которые мы видим на картине, в опере или в романе,
однако для изощренного вкуса они не менее привлекательны» (Л. Купер).
Если бы инопланетянин присмотрелся к тому, что мы
скармливаем детям по телеканалу и по радио в виде фильмов, журналов и газет, комиксов, а подчас и книг, он бы вообразил, будто наши ценности – убийство, насилие, суеверие,
легковерность и потребительство. Мы постоянно внушаем
это детям, и многие из них, к сожалению, усвоят урок. А
если бы вместо этого мы бы попытались внушить им надежду и привить науку – каким тогда стало бы наше общество?
Карл Саган видит четыре причины того чтобы наука посредством радио, телевидения, газет, книг, интернета, тематических парков и школьных уроков достигла каждого
гражданина [6, с.58]:
•
Вопреки многочисленным злоупотреблениям, наука остается столбовой дорогой, выводящей страны из бедности и отсталости. От неё зависит национальная экономика и всемирная цивилизация.
•
Наука обнажает опасности изменяющих мир технологий, в особенности угрозу экологических бедствий, которые могут нас погубить. Наука – опережающая система
оповещения.
•
Наука раскрывает перед нами историю, природу и
судьбу человечества, жизни на Земле, самой планеты и Вселенной. Наконец-то человеку представилась возможность
глубоко проникнуть в некоторые из этих тайн. Все человеческие цивилизации обращались к этим проблемам и понимали, насколько они важны. У каждого мурашки бегут по
спине, когда он обращается к этим великим загадкам. Когда-нибудь наука принесет нам свой главный дар: объяснит
нам наше место в мироздании, кто мы и где в пространстве
и во времени.
•
Принципы науки и демократии во многом совпадают, порой они нераздельны. Наука облекает властью любого, кто решит ею заниматься. Наука процветает в свободном
обмене идей, она не может обходиться без этого, секретность здесь неуместна. В науке нет привилегий и преимущественного статуса. Подобно демократии, наука поощряет
нетрадиционные взгляды и спор до хрипоты, требует приводить разумные доказательства, следовать логике, ни в коем
случае не лукавить и не подтасовывать факты. Ложные притязания на мудрость наука без колебаний объявит блефом.
Это наш оплот против мистики, против суеверия, против
попыток религии проникнуть в сферы, где ей нечего делать.
Обратимся к научным принципам, и мы без труда распознаем ложь. Наука помогает нам по ходу исправлять ошибки.
Чем шире удастся распространить язык науки, её правила и
методы, тем шире и сильнее демократические основания в
обществе.
От себя мы добавим, пятую причину:
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•
Изучение науки также позволяет сформировать
цельную картину мира. Это важно, потому что это, если не
абсолютно необходимое, то, по меньшей мере, весьма желательное условие занятия человеком творческой деятельностью. Приведем пример из искусства: в знаменитой системе Станиславского ключевое звено – создание цельной
картины внутреннего мира персонажа, позволяющей актеру
естественно вести себя в любых поворотах предлагаемых
обстоятельств. А в научной и инженерной работе и подавно
без такой картины никуда не двинешься.
В океане обмана и путаницы нелегко найти соломинку
истины – требуется неустанный труд, отвага, решимость. Но
если мы утратим дисциплину мысли, какая нам останется
надежда разрешить стоящие перед нами непростые проблемы? Мы сделаемся нацией легковерных слабаков, податливых любому шарлатану.
Каждой области науки соответствуют свои псевдонауки.
Геофизиков осаждают авторы плоской Земли, полой Земли,
раздувающейся Земли, Земли, у которой ось постоянно меняет угол наклона, вздымаются и тонут континенты и т. д.
и т. п.
Ботаников уговаривают подключить к растениям детекторы лжи и зафиксировать эмоциональную жизнь куста и
цветка; антропологов шлют на поиски снежного человека;
зоологам подсовывают живых динозавров; а сторонникам
дарвинизма угрожают креационисты.
Рядом с археологией существуют известия о древних
астронавтах, поддельные руны и сомнительного происхождения реликвии.
Физикам приходится иметь дело с вечными двигателями,
целой армией ниспровергателей теории относительности,
да ещё с играми на тему холодного термоядерного синтеза.
В паре с химией, по-прежнему, идет алхимия. У психологов – парапсихология и значительная часть психоанализа.
Астрономию часто подменяют астрологией. Самозваные
экономисты предлагают долгосрочные прогнозы по валютам и рынкам на основе гороскопов. Самозваные метеорологи на основе солнечных пятен также далеко заглядывают
в будущее, предсказывая погоду. И этой вакханалии на экранах телевизора, в интернете, журналах и газетах не видно
конца.
Что может этому противопоставить ребенок? – Ничего!
Как он может защититься от мошенников и проходимцев
всех мастей? – Никак! Это дело государственное, точнее,
этим должно заниматься министерство образования и, не
столько, как учреждение чиновников, сколько как союз науки и практики образования – коим, в идеале, является каждый честный педагог на своем рабочем месте.
Во-первых, образование должно быть не фактоцентричным, а законоцентричным. Даже практикам важно не только
знать определенные закономерности, касающиеся сферы
его непосредственной деятельности, но и понимать их взаимосвязи между собою, уметь искать в одной сфере знаний
ответы на вопросы, возникающие в другой. В пределе постижение таких взаимосвязей и взаимоподдержек формирует цельную картину мира. Самопроверяемость цельной картины мешает манипулировать её обладателем. Цельность
картины мира играет и защитную роль. Сколько бы ученик
разрозненных фактов ни знал – каждый следующий факт
воспринимается отдельно и проверяется также отдельно.
Если почему-либо нет возможности проверить очередной
факт – он останется в сознании ученика, даже если не со-
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ответствует действительности. А в цельную картину мира
ошибочный факт, скорее всего, просто не впишется. Любое
противоречие, между раннее созданной картиной, и вновь
поступающими сведениями, легко заметить и приступить к
усиленной проверке этих сведений, чтобы либо отвергнуть
их в результате проверки, либо – если они её выдержат –
пересмотреть и дополнить свою картину мира. Поэтому
необходимо развитие теоретического мышления учащихся,
как понятийного, так и образного, то есть вооружение их
методом сшивания различных фрагментов знания в единую
эпистемологическую ткань.
Во-вторых, суть науки – в парадоксальном сочетании
двух противоположностей: открытости новым идеям, даже
самым нелепым с виду и невероятным, и беспощадная скептическая проверка всех идей, и старых, и новых. Таким
путем от обыкновенной чуши отсеиваются ценные истины – совместным усилием многих людей, сочетанием креативного и скептического мышления. Это и есть наука. И
две противоположные тенденции держат её в тонусе. Наука
– правильная смесь этих двух типов мышления. И скептицизм, и свежее чувство изумления – навыки, которые требуют практики, отработки. Образование должно быть нацелено главным образом соединить этих «партнеров» в сознании
каждого школьника, через развитие у них полноценного
критического мышления.
Человек можно считать «условно духовным», если он
всегда может отличить добро от зла, под какими бы обличиями оно не рядилось бы. Человека можно считать «истинно
духовным», если он может не только обнаруживать зло, но
и сам может творить добро. И это невозможно без развитого
критического и теоретического мышления у учащихся.
В мире, «одержимом демонами», где нас хранит лишь
наше человеческое достоинство, научный метод и свободы
и права, записанные в конституции, что мы можем противопоставить всеокутывающей тьме невежества и сопутствующего ему зла?

Лозунг эпохи Просвещения «Знание – сила» не утратил
своего значения и сейчас, когда атаки иррационального
знания на рациональность настолько масштабны и беспрецендентны. Люди со школьной скамьи должны помнить и
знать, что иррациональное знание – ложно, и оно есть зло, а
достоверное знание – содержит в себе элемент истины и поэтому оно несет людям добро. Чем больше знания, которое
имеет объяснение и доказательство, тем тверже фундамент
на котором строится духовность. Чем больше его предсказательная сила – тем могущественнее добро.
Прогресс человечества связан напрямую с увеличением
рационального знания, а его регресс связан с возрастанием
иррациональности. Помните люди об этом и будьте бдительны!
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы разработки нормативов и методики оценки общей, специальной физической и технической, а также технология интегрального контроля уровня подготовленности спортсменов занимающихся мини-футболом (футзалом).
ABSTRACT
In article problems of development of standards and a technique of an assessment of the general, special physical and technical,
and also technology of integrated control of level of readiness of the athletes who are engaged in five-a-side (futsal) are considered.
Ключевые слова: комплексный контроль, тестирование, методика оценки, подготовленность спортсменов, игровые
виды спорта, мини-футбол, футзал.
Keywords: complex control, testing, assessment technique, readiness of athletes, game sports, futsal.
Характеристика уровня подготовленности юных спортсменов на различных этапах многолетней подготовки, является важной составной частью нормативной основы как
детско-юношеского спорта, так и спорта высших достижений. Модельные же характеристики подготовленности
спортсменов, относительно возраста и квалификации, определяют основные направления развития вида спорта, а также средства и методы подготовки.
Постоянный рост достижений в спорте требует поиска
новых, более эффективных форм управления тренировкой
спортсменов. Именно поэтому совершенствование системы
контроля и управления тренировочным процессом, на основе знаний об уровне подготовленности спортсмена, является одним из перспективных направлений развития современной спортивной науки.
Наиболее информативными и несложными в реализации,
методами оценки уровня физической подготовленности
спортсменов, являются педагогические контрольные испытания (тесты). Информация, получаемая при тестировании,
помогает тренеру целенаправленно воздействовать на тренировочный процесс, успешно решать как тактические, так
и стратегические задачи. Стоит отметить, что в таком виде
спорта как футбол, к тренировочной нагрузке, наряду с такими показателями (присущими большинству видов спорта), как интенсивность и продолжительность упражнения,
длительность интервалов отдыха, число повторений и т.д.,
добавляются такие факторы как размеры площадки, количество игроков (или соперников), степень координационной
сложности упражнений и т.д.
Поэтому, контроль за уровнем общей и специальной физической и технической подготовленностью футболистов,
осуществляемый в процессе педагогического тестирования,
выбирается специалистами исходя из большинства выше
обозначенных критериев.
На сегодняшний день для определения общей и специальной физической и технической подготовленности в

практике подготовки футболистов применяется группа
специальных тестов, оценивающих в той или иной степени,
основные физические качества спортсменов, способность к
освоению отдельных технических приемов и их сочетаний.
На практике используются упражнения для оценки, как
общего, так и специального развития двигательного качества, а также упражнения, позволяющие смоделировать
стандартные игровые ситуации.
Однако проблема исследования специальной подготовленности включает не только разработку тестов, отбор наиболее информативных методов и показателей, но и определение критериев оценки выбранных специальных тестов.
Основными требованиями к тестирующей нагрузке является дозируемость, воспроизводимость и предельность работы, а кроме того – соответствие контрольного упражнения
биомеханической структуре двигательной деятельности
спортсмена.
Несмотря на то, что надежность и информативность описанных тестов доказана ранее проводимыми исследованиями различных специалистов, на сегодняшний день слабо
разработан и научно обоснован педагогический контроль в
такой разновидности футбола, как мини-футбол.
Нами разработана батарея тестов для определения физической и технической подготовленности для конкретного
вида спорта, исходя из специфики и особенностей отличающих его от большого футбола, таких как: размеры игровой
площадки и ворот, размеры и вес мяча, продолжительность
игрового тайма, а также особенности двигательных способностей спортсменов.
Для оценки скоростных и скоростно-силовых возможностей следует учитывать результаты в беге на 30 м, с регистрацией первых 10 м и всего участка дистанции, а также «челночный бег 3х10 м» и результат прыжкового теста.
При выборе тестов мы учитывали, что для футболистов,
специализирующихся в мини-футболе, в качестве беговых
нагрузок наиболее адекватными их игровой деятельности
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являются упражнения по преодолению коротких отрезков
и ускорений, соотносящихся с длиной игровой площадки,
утвержденной правилами игры, а также частотой повторения в игровой ситуации.
Игровая деятельность современного футболиста на площадке немыслима без проявления им высоких аэробных и
алактатно-анаэробных возможностей. Поэтому специаль-

ную выносливость футболиста в мини-футболе слудует
определяеть по времени пробегания 5 - 30 метровых отрезков – тест «5х30», по расстоянию в 6-ти минутном тесте
Купера, а также по результату в беге на 300м в закрытом
манеже, для детей младше 13 лет. В представленной таблице (табл. 1) приведены ориентировочные контрольные нормативы, в соответствии с возрастом спортсменов.

Таблица 1
Нормативы общей и специальной физической и технической подготовленности в мини-футболе (футзале) (требуемый
минимум)
№

Наименование

14

15

16

17

18

Студенческ..
сборные

Возраст, лет
10

11

12

13
Общая

1.

Бег 30м, регистрация первых 10 м (с)

2,3

2,2

2,1

2,0

2,0

1,9

1,8

1,8

1,8

1,7-1,8

2.

Бег 30м (с)

6,0

5,8

5,6

5,4

5,2

4,9

4,7

4,6

4,5

4,3-4,4

3.

Челночный бег
5х30м (с)

-

-

34,0

32,0

30,0

28,0

26,0

24,0

22,0

20,0-21,0

4.

Бег 300м (с)

62

60

58

-

-

-

-

-

-

-

5.

Тест Купера (6-ти
минутный бег) (м)

-

-

-

1200

1200

1300

1350

1400

1450

1500

1.

Бег 30м с ведением
мяча (с)

6,5

6,3

6,2

6,0

5,8

5,5

5,1

4,8

4,6

4,4-4,5

2.

Челночный бег
3х10м (с)

9,0

8,8

8,6

8,5

8,3

8,0

7,6

7,4

7,2

7,0-7,1

3.

Прыжок в длину
(см)

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250-260

Специальная

Техническая
1.

Удары на точность
10/14м по 10 раз

10

11

12

13

14

14

15

16

17

18

2.

Ведение мяча 20м,
обводка 5 стоек
через 4м (с)

10,5

9,8

8,6

7,5

7,2

6,9

6,6

6,3

6,1

5,9

3.

Жонглирование
мяча (поочередно
левой и правой
ногой), раз

10

13

16

18

22

24

26

30

34

40

Исходя из размеров игровой площадки, площади ворот и мяча, для оценки способности отдельных технических приемов, а также уровня технического мастерства рекомендуем применять следующие виды тестов:
- удары по воротам на точность. Должны выполняются выполняются в любой последовательности, без повторения
по неподвижному мячу любой ногой с расстояния сначала одного удара более двух раз подряд. Учитываются только
10, а потом 14 м от ворот. Футболисты посылают мяч в за- удары, выполненные разными способами, из них не менее
данную половину ворот (мяч должен пересечь линию ворот раза головой, правым и левым бедром.
по воздуху и коснуться сетки). Выполняется по десять удаДля оценки специальной и технической подготовленноров с каждого расстояния. Учитывается сумма попаданий.
сти футболистов мы предлагаем комплексный тест, рассчи- ведение мяча и обводка стоек. Выполняется с линии тываемый по формуле:
старта, ведение мяча 20 м, далее обвести змейкой пять стоек
Kt = (S + J/20 – 2R)х10, где
и, не доходя до штрафной площади, забить мяч в ворота.
Kt – конечный результат комплексного теста, S – резульВремя фиксируется с момента старта до удара по воротам.
тат в тесте удары на точность, J – результат в тесте прыжок
- жонглирование мячом для игры в футзал. Выполняют- в длину (см), а R – результат в тесте челночный бег 3х10.
ся удары правой и левой ногой, бедром и головой. Удары
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Испытуемому футболисту предлагается по команде с высокого старта выполнить челночный бег 3х10 м, по завершении дистанции выполнить прыжок в длину и сразу переходить к заключительному тесту.
Комплексный тест составлен из испытаний совокупно
отражающих общую и специальную физическую, а также
техническую подготовленность спортсменов и являющихся,
на наш взгляд, наиболее информативными и в тоже время
несложными в исполнении упражнениями. Показатель теста Kt выражается в баллах (табл. 2). Для увеличения достоверности исследования комплексный тест может выполняться троекратно с последующим вычислением среднего
результата.
Также предлагаем ряд тестов для оценки общей и специальной физической, а также технической подготовленности
футболистов, специализирующихся в мини-футболе:
To = (K/20 – (4S + R))х10, где
To – результат теста оценки общей подготовленности, K
– результат теста Купера, выраженный в метрах (табл. 2),
S – время пробегания 30м отрезка, R – результат испытания
челночный бег 5х30;
Каждое упражнение данного теста выполняется после
полного восстановления организма и уменьшения ЧСС до
140 уд./мин.
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Ts = (J/10 – (S + R))х10, где
Ts – результат теста оценки специальной подготовленности, J – результат в тесте прыжок в длину (см), S – время
пробегания 30м отрезка с ведением мяча, R – результат испытания челночный бег 3х10;
Tt = (J + Y/4 – 1,5S)х10, где
Tt – результат теста оценки технической подготовленности, J – результат в тесте удары по воротам на точность, Y –
результаты теста жонглирование мяча, R – время испытания
ведение мяча с обводкой 5 стоек;
Для разработки математических моделей данных тестов
использовались эмпирические данные спортсменов различного возраста и выполнялись стандартные математико-статистические процедуры по определению параметров составляемого уравнения.
Любой из предложенных тестов не является трудоемким и легко может быть использован для тестирования разносторонней подготовленности футболистов. В целях избежания возможных травм во время выполнения испытаний,
спортсменам рекомендуется провести предварительную
разминку, как и перед началом тренировки. Ориентировочная оценка необходимого уровня подготовленности футболистов представлена в табл. 2

№

Наименование
теста

Таблица 2
Ориентировочная оценка уровня подготовленности спортсменов в мини-футболе, кол-во баллов (минимальный порог)

1.

Возраст, лет

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Студенческие
сборные

Kt

10

20

40

60

70

80

100

120

140

160

2.

To

-

-

-

60

90

170

200

270

320

360

3.

Ts

10

20

30

40

60

70

90

100

120

130

4.

Tt

10

30

70

100

140

150

180

210

250

290

Данные тесты могут быть использованы на всех этапах годичного тренировочного цикла футболистов, специализирующихся в мини-футболе. Разработанные нормативы и методики оценки общей, специальной физической и
технической подготовленности, а также комплексный тест,
позволяют объективно определить индивидуальные возможности футболистов различного возраста и целенаправленно воздействовать на структуру подготовки спортсменов
с целью её коррекции и совершенствования.
Список литературы:
1.
Алиев Э.Г. Мини-футбол (футзал): учебник для вузов / Э.Г. Алиев, С.Н. Андреев, В.П. Губа – М.: Советский
спорт, 2012. – 554 с.
2.
Андреев С.Н. Программа мини-футбол (футзал) /
С.Н. Андреев, Э.Г. Алиев, В.С. Левин, К.В. Еременко. – М.:
Советский спорт, 2008. – 96 с.
3.
Андреев С.Н. Мини-футбол (многолетняя подготовка юных футболистов в спортивных школах) / С.Н. Андреев, В.С. Левин, Э.Г. Алиев - М.: Советский спорт, 2008.
– 304 с.

4.
Антипов А.В. Диагностика и тренировка двигательных способностей в детско-юношеском футболе / А.В.
Антипов, В.П. Губа, С.Ю. Тюленьков - М.: Советский спорт,
2008. – 152 с.
5.
Губа В.П. Индивидуализация подготовки юных
спортсменов / В.П. Губа, П.В. Квашук, В.Г. Нкитушкин –
М.: Физкультура и спорт, 2009 – 276 с.
6.
Губа В.П. Планирование и прогнозирование конечного результата (на примере футбола) / В.П. Губа // Теория и
практика физической культуры. – 2011. – № 3. – С. 7-8.
7.
Губа В.П. Определение и анализ эффективности
потенциальных возможностей высококвалифицированных игроков в мини-футбол (футзал) на основе комплексной диагностики функциональных показателей / В.П. Губа,
С.Л. Скорович // Теория и практика физической культуры.
– 2012. – № 1. – С. 66-68.
8.
Губа В.П. Разработка модельных характеристик в
футболе и мини-футболе (футзале) / В.П. Губа, В.В. Пресняков, Д.В. Губа // Современный футбол: состояние и перспективы. Актуальные вопросы координации подготовки к

38

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (22), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Чемпионату мира по футболу: матер. Всеросс. науч.-практич. конф. с межд. участием. ¬– Волгоград, 2014. – С. 20-25.
9.
Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовленности / Б.Х. Ланда
– М.: Советский спорт, 2008. – 244 с.

10. Селуянов В. Футбол. Проблемы технической подготовки / В. Селуянов, М. Шестаков, С. Диас, М. Ферейра
- М.: ТВТ Дивизион, 2009. – 160 с.

СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СОВОКУПНОСТЬ
КОМПЕТЕНЦИЙ. НРАВСТВЕННЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПОВЕДЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ВУЗЕ

Дорошенко Виталий Витальевич
Кубанский государственный университет,
г. Краснодар, аспирант

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена этике педагогической деятельности как совокупности норм и правил поведения педагога, обеспечивающей нравственный характер педагогической деятельности. Рассмотрена проблема развития этической регламентации
педагогической деятельности. Проведен анализ норм, касающихся профессиональной этики педагога, определены основные направления внедрения значимых компетенций в практику высших образовательных учреждений.
ABSTRACT
The article is devoted to the ethics of pedagogical activity as a set of norms and rules of conduct of the pedagog providing the
moral character of the pedagog-ical activities. Сonsider the problem of ethical regulation of pedagogical activi-ties. An analysis of
the rules relating to professional ethics of the pedagog, the main directions of the implementation of relevant competencies in the
practice of higher education institutions.
Ключевые слова: Кодекс этики педагога, аттестация, этическая компетентность, стандартизация этических норм, этико-педагогическая деятельность.
Keywords: Pedagog code of ethics, attestation, ethical competence, standardization of ethics, ethical and pedagogical activity.
Профессиональный стандарт регулирует не столько трудовые отношения между конкретным работником и его работодателем, сколько отношения между профессиональным
сообществом и гражданином, который хотел бы подтвердить свою квалификацию и стать частью этого профессионального сообщества.
Такой подход исключает сведение профессионального
стандарта к об-новленной версии должностной инструкции.
Логика его разработки иная – анализ профессиональной деятельности, описание требований к ней. При определении
требований важно помнить, что они должны быть в соответствии с установленными в стране уровнями квалификаций,
что их содержание подвижно, меняется на основе постоянного мониторинга объективных изменений в деятельности,
что их задача – описать деятельность, а не личность.
В стремительно меняющемся современном мире главным профессио-нальным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится - умение учиться. Готовность к изменению, мобильность,
способность к различным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в решениях - все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной
мере относятся и к педагогу. Обретение этих качеств невозможно без расширения пространства педагогического творчества.
Профессиональный стандарт призван прежде всего
раскрепостить педагога, обозначить новый вектор его развития. Расширяя свободу, профессиональный стандарт од-

новременно повышает ответственность педагогического работника за результаты труда, определяет критерии оценки.
Профессиональный стандарт педагога - документ, в котором
заявлены основные требования к его квалификации. Общенациональный стандарт может быть дополнен региональными требованиями, учитывающими особенности данной
территории. Также он может быть дополнен внутренним
стандартом образовательного учреждения, в соответствии
со спецификой реализуемых в данном учреждении образовательных программ (инклюзивная школа).
Профессиональный стандарт отражает структуру профессиональной деятельности: обучение, воспитание и развитие ребенка. В соответствии со стратегией современного
образования он существенно наполняется психоло-го-педагогическими компетенциями, призванными помочь педагогу в решении
стоящих перед ним проблем. Стандарт
выполняет функции, призванные преодолеть технократический подход в оценке труда педагога, обеспечить рост свободы и ответственности за результаты своего труда, мотивировать на постоянное повышение квалификации.
Профессиональная этика преподавателя является самостоятельным раз-делом этической науки и изучает особенности педагогической морали, выясняет специфику
реализации общих принципов нравственности в сфере педагогического труда, раскрывает ее функции, специфику содержания принципов и этических категорий. Посредством
педагогической этики изучается характер нравственной
деятельности преподавателя и нравственных отношений в
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профессиональной среде, разрабатываются основы педагогического этикета, представляющего собой совокупность
выработанных в вузовской среде специфических правил общения, манер поведения людей, профессионально занимающихся обучением и воспитанием[6,c.9-10].
Практическая деятельность преподавателя вуза в настоящее время не всегда соответствует нормам профессиональной этики, что вызвано сложностью и противоречиями педагогической практики.
Среди основных задач профессиональной этики – поднятие уровня мо-рально-педагогической подготовки преподавателя и получение знаний, пользуясь которыми, он сможет
более эффективно решать противоречия в учебно-воспитательном процессе. Изучение профессиональной этики преподавателя дает материал, необходимый для анализа педагогического процесса как процесса построения нравственных
отношений между его участниками.
Профессиональная этика преподавателя рассматривает сущность основных категорий педагогической морали
и моральных ценностей. Моральными ценностями можно
назвать систему представлений о добре и зле, справедливости и чести, которые выступают своеобразной оценкой
характера жизненных явлений, нравственных достоинств
и поступков людей. К педагогической деятельности применимы все основные моральные понятия, однако отдельные
понятия отражают такие черты педагогических воззрений,
деятельности и отношений, которые выделяют педагогическую этику в относительно самостоятельный раздел этики.
Среди этих категорий профессиональный педагогический
долг, педагогическая справедливость, педагогическая честь
и педагогический авторитет [2,с. 79-83].
Профессиональная честь – это понятие, выражающее не
только осознание преподавателем своей значимости, но и
общественное признание, общественное уважение его моральных заслуг и качеств. Высокоразвитое осознание индивидуальной чести и личного достоинства в профессии
педагога выделяется отчетливо. Если преподавателем в своем поведении и межличностных отношениях нарушаются
требования, предъявляемые обществом к идеалу педагога,
то соответственно им демонстрируется пренебрежение к
профессиональной чести и достоинству. Честь преподавателя – общественная оценка его реальных профессиональных достоинств, проявляющихся в процессе выполнения им
профессионального долга.
Наконец, педагогический авторитет преподавателя – это
его моральный статус в коллективе студентов и коллег: своеобразная форма дисциплины, при помощи которой авторитетный и уважаемый преподаватель регулирует поведение
воспитуемых, влияет на их убеждения. Педагогический авторитет зависит от предшествующей морально-этической и
психолого-педагогической подготовки преподавателя. Уровень его определяется глубиной знаний, эрудицией, мастерством, отношением к работе.
Профессиональная этика преподавателя рассматривает
нравственные убеждения как моральные знания, обязанные
стать нормой поведения преподавателя, его собственной
позицией в системе отношений к обществу, своей профессии, труду, студентам и коллегам. При этом преподаватель
не может ограничиваться только знанием нравственных
норм и принципов, хотя они и являются условием правильной ориентации в действительности. Он должен иметь
твердые идейно-нравственные убеждения, являющиеся
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предпосылкой для активной сознательной деятельности по
целенаправленному формированию личности воспитанника. Этические знания и нравственные взгляды становятся
убеждениями личности в процессе социальной практики и
под воздействием объективных условий трудовой деятельности. Требованиям профессиональной педагогической
этики отвечает убежденность, органически сочетающаяся
с подлинной сознательностью, принципиальностью и требовательностью к себе. Педагогическая мораль признает
такие нормы взаимоотношений между воспитателями и
воспитуемыми, которые способствуют развитию творческой личности, формированию человека, обладающего
чувством собственного достоинства. Важнейшее условие
положительного воздействия преподавателя на студента –
сочетание разумной требовательности и доверия к нему. В
системе нравственных отношений в педагогической среде
очень важную роль играет взаимодействие преподавателя
со студенческим коллективом, которое должно строиться
на основе взаимопонимания и взаимоуважения, уважения
препода-вателем положительных традиций коллектива и
чувства собственного достоинства каждого воспитанника.
Конечно, успех воспитания зависит и от влияния той ближайшей микросреды, в которой живут студенты [1,c.46-47].
Нравственная деятельность преподавателя, как и любая
духовная дея-тельность, обладает относительной самостоятельностью, тесно связана с дру-гими видами деятельности
и может реализовываться в различных предметных формах:
нравственное просвещение, организация нравственного
опыта, нравственное самовоспитание.
Среди требований, предъявляемых к педагогической
культуре преподавателя, есть общечеловеческие, которые
были выработаны в ходе развития педагогической практики. Но в сфере педагогического труда свои особенности и
влияние имеет и моральная регуляция, неотъемлемым элементом которой является нравственное самовоспитание.
Ведь многие действия педагога никем не контролируются.
Зачастую своим действиям и поступкам он сам дает оценку, сам же их корректирует. Поэтому моральный барометр
преподавателя – педагогическая совесть - должен быть чувствительным в высокой степени.
Кодекс профессиональной этики преподавателя определяет совокупность нравственных требований, вытекающих
из принципов и норм педагогической морали, и регулирует
его поведение и систему отношений в процессе педагогической деятельности. Неукоснительное соблюдение этого кодекса в своей профессиональной деятельности всем
преподавательским составом вуза является необходимым и
обязательным условием успешной работы по воспитанию
подрастающего поколения.
Важно, что для педагога, стремящегося достичь высот
профессионального мастерства, нравственные нормы не
навязываются извне, а существуют как соответствующие
убеждения. Признание этих норм не всегда означает следование им, однако, по Г.В. Гегелю, «действительное моральное сознание» есть сознание, совершающее поступки, а
человек – сумма его поступков. Отсюда: нормы профессиональной морали – это немецкий стандарт профессионального поведения эффективно работающего педагога.
Поведенческие моральные стандарты вузовского преподавателя включают в себя профессиональное мастерство:
1.
Добросовестное исполнение своих профессиональных обязанностей; забота о студентах (об их интеллекту-
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альном развитии, физическом здоровье, профессиональной
ориентации, нравственно-духовном уровне, личностном
самосовершенствовании, о социально-политической гражданской позиции);
2.
Строгое следование правовым нормам высшей
школы;
3.
Невозможность коррумпированного поведения.
Следовательно, успеха в воспитании молодежи добивается педагог, проявляющий профессионально нравственные
качества [4, c. 5–6].
Среди нравственных качеств личности выделяется справедливость, как характеристика специфического поведения.
Социальная справедливость издавна была мерой педагогического поведения, одним из важнейших критериев отношений между участниками педагогического процесса и
деятельности в вузе. Понятно, что справедливость, как качество, является одной из сущностных характеристик человека. Именно в природе человека специалисты искали основу
справедливости в сфере моральной философии [5, c. 35–40].
При анализе справедливости в деятельности педагога
необходимо учитывать реальное положение личности в обществе, то, как оно согласуется с экономическими и политическими законами общества. При этом, выделяя важные
профессиональные качества педагога вуза, требуется обратить внимание на то, как проявляет свою сущность данная
личность с точки зрения требований социальной справедливости.
Потребностям обновляющего общества, безусловно, может ответить личность педагога, которую допустимо именовать «справедливой личностью». Причем справедливость
не является здесь характеристикой какой-либо особенной,
«идеальной» личности, а прежде всего, атрибутным свойством субъекта прогрессивной, гуманистической, демократической педагогической деятельности, принципом поведения личности педагога вуза.
Справедливая личность призвана соответствовать наиболее существенным ожиданиям. Требования социальной
справедливости предъявляются к каждому педагогу. Затем
они дополняются индивидуальными, присущими только
данной личности проявлениями справедливости. В нормах,
ценностях, принципах социальной справедливости преподаватель выявляет свою сущность как справедливая педагогическая личность. В этом смысле справедливая педагогическая личность выступает в образовательной среде как
носитель норм, ценностей, принципов, идеалов, чувств, потребностей в социальной справедливости, а так же служит

источником осознания социальной справедливости общественных явлений, деятельности государства, социальных
общностей, самооценки и са-мопознания [4, c. 21–22].
Личностная оценка во многом зависит от особенностей
социального воспитания самого индивида. При этом поведение личности регулируется скорее субъективно, чем
объективно. Применительно к процессу профессионального педагогического поведения педагога факторами, воздействующими на обеспечение справедливости общественных
и образовательных процессов, являются:
−
социально-экономическое, политическое положение личности;
−
интересы социальной группы, к которой личность
принадлежит;
−
положение личности в общественной и образовательной среде, ее индивидуальные педагогические потребности и интересы;
−
ценностные педагогические ориентации и установки, принципы поведения;
−
мировоззрение личности;
−
уровень общей и педагогической культуры, образования, воспитания, жизненного опыта личности;
−
образ жизни педагога.
Педагогическая практика свидетельствует о том, что чем
более высоко образована личность, чем выше уровень ее
педагогической культуры и самосознания, тем более объективна оценка ею как социальной действительности, так
и собственной жизнедеятельности. Анализ педагогической
деятельности показывает, что профессионализм и нравственность – не разноплановые явления. Они пронизывают
все компоненты психологической структуры профессиональной личности педагога вуза, определяя его поведение и
педагогическую культуру.
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ABSTRACT
The article focuses on improving Russian entrepreneur professional training through the creation and implementation of original
interdisciplinary courses based on the relationship between professionally-oriented disciplines and aimed at training learners to
integrate certain subject-specific concepts so as to solve particular business problems. The article points out some specific features
of the suggested course, namely: uniting students with different majors into one learning group aimed at performing given tasks
together, bias on a team project design, and the application of two working languages. The modular structure of the course described
in the article allows the learners to choose the modules most needed by them and, as a result, to build their own strategy of studies.
The author strongly believes that the customized course materials presented electronically and delivered with the help of advanced
teaching technologies (such as cooperative learning, case study, and videoconferencing) provide the students with some helpful
skills necessary to make intelligent choices in business. The author considers this article to be an attempt to analyse the underexplored integrated knowledge and skill production area that obviously needs further research.
Keywords: interdisciplinary professionally-oriented courses, integration, subject-specific concepts, teaching technologies, project design, modular structure.
Introduction
In present-day Russia, professional training priorities are
mostly determined by the needs of the state especially focused
today on the dynamic development of economy. It appears that
the economic progress is mostly based on entrepreneurship
which is a driving force and a catalyst for its growth. Currently,
a new generation of Russian entrepreneurs is gradually
contributing to the country’s well-being. The Russian authorities
are trying to make the country’s legal and structural framework
more entrepreneurship-friendly. Russia’s entrepreneurship
sector already accounts for many jobs and working for oneself
is becoming more and more commonplace. At the same time,
Russian business people encounter certain difficulties because
success is not easy to achieve. It is thought that an entrepreneurfriendly culture in society is among the key factors that influence
entrepreneurial success. But, though greatly needed to foster
economic development, it is not the centre of attention in
Russia yet. So, the task of a modern Russian vocational higher
educational establishment is to support entrepreneur-friendly
culture in society when training entrepreneurs adequate for the
needs of the state.
Demand for changes in entrepreneur training
It is getting clear nowadays that education is not only restricted
to the delivery of knowledge; learner development must be part
of normal teaching as well. It becomes the most meaningful
point when speaking about the training of entrepreneurs in
Russia because the concept of entrepreneur training itself is, so
to say, brand-new for modern Russia. Consequently, Russian
entrepreneur training cannot be absolutely free of considering
and developing learner personality together with certain specific
cultural features peculiar to business people. As for Russian
entrepreneurs, their multinational character which could be
traced back to Russia’s historic roots is the first thing that catches
the eye. Evidently, it is this multinational Russian nature and the
open-mindedness of Russian people that matter greatly for their
feasible success in today’s global business. Besides, the capacity
to learn from others absorbing their experience is a fundamentally
important characteristic of Russian entrepreneurs.

It is supposed that progress in entrepreneurship is impossible
without fruitful solution of the existing economic problems. So,
there is an acute demand in training young people able to cope
with such problems. Hence, it follows that problem-solving
must become an integral part of entrepreneurs’ training to make
them flexible, employable, highly qualified and motivated
professionals. The solution of economic problems most often
needs going into project work. Therefore, Russian higherlearning establishments must be aimed at teaching students to
develop projects as entrepreneurs worldwide are confronted with
the necessity to do this. Besides, their success mainly depends
on effective teamwork. For that reason, cooperative learning
and classroom teamwork seem to be critically important for the
proper training of efficient entrepreneurs. Thus, modern market
economy in Russia calls for certain modifications in entrepreneur
education to enable a future business person to adapt to emerging
changes and become a competitive market player.
Gap between today’s Russian entrepreneur training and
economy needs
Unfortunately, there is a vivid contradiction between the
quality of contemporary Russian higher vocational education
on the one hand and social and economic requirements on the
other. Business practice shows that not all young professionals
can effectively work and cooperate because of their insufficient
entrepreneurship training and lack of certain team skills.
Moreover, creating business projects may sometimes present
definite difficulties for Russian entrepreneur graduates. It
happens because to be successful at a project every team member
must not only be a professional in their field but also must be
able to integrate certain subject-specific concepts. It can help
business people address and solve particular economic issues in
communities faced with changing business, social, and personal
needs. Nevertheless, present-day entrepreneur graduates are not
skillful enough at this. What is more, though English is a global
business language, at present it is not yet a working business
language in Russia and there are few circumstances for business
people to practice it. So, English must become a significant part
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of higher-learning business training and professionally-oriented
interdisciplinary courses in particular.
All the above-mentioned things partly result from the lack
of stable interrelation between Russian educational market and
current economy (Rakitov et. al. 2009). Various researches
conducted not only in Russia but abroad show that ‘economic
globalization, novel modes of knowledge production, new
professional requirements… have challenged higher education
to develop new forms of collaboration with working life’ (Zitter
et. al. 2011, 372). Therefore, the interaction of higher learning
institutions and entrepreneurship is really dramatic nowadays.
The emerging Russian market is facing an urgent need for training
market-oriented graduates. The analysis of Russian university
syllabi shows that not all the necessary needs important for
entrepreneurs are considered and formulated in the existing
professional programmes and courses. Besides, each course
addresses a very limited sector of activity which cannot lead a
graduate to a multi-sided comprehension of economy − a key
factor for the survival and prosperity in the highly competitive
business world.
As for the number of interdisciplinary courses focused on the
interrelation and ‘interlacing’ of disciplines, they are few. But
clearly, they are quite important for the entrepreneur business
outlook. ‘Corporate Social Responsibility’ course, ‘Comparative
Law’ course and ‘Hospitality Business’ course which are
being introduced at the Lobachevski University are only a few
examples of integrated and, simultaneously, highly specialized
disciplines in question. The importance of these disciplines is
hard to overestimate as they form interdisciplinary competences
together with the entire vision of the targeted industry. Such an
approach to training is advisable to help learners be successful
in mutual project development so important for global business
now. However, while a number of researchers consider
interdisciplinary approach necessary for ‘attacking the most
critical challenges facing the world today, ... the traditional
culture and organization of higher education are ill-equipped
to facilitate interdisciplinary work’ (Boden et. al. 2011, 741).
Thus, again it testifies to the fact that there is an acute call for
introducing changes in the process of training entrepreneurs.
This problem cannot be postponed if truly tangible progress of
Russian economy is wanted to be achieved.
This article presents the author’s experience of creating and
launching interdisciplinary university courses aimed at improving
today’s training of entrepreneurs in Russia. Although the article
considers a particular situation and reports an interdisciplinary
course planned specifically for Russian learners, the experience
described is applicable to many teaching situations around the
world.
Target group
The first step in designing a specialized course of any kind
is to consider the nature of the target group. This course is
normally offered for final-year learners specialising in different
areas of study, namely: Economics, Law, Management, Finance,
Marketing, and Public Relations. One exciting aspect of course
operating is that students with different majors are united in
common groups aimed at performing given tasks together. The
course described trains undergraduate students to work in a
team so as to develop a single business project the success of
which depends on their skills and mutual efforts, the ability to
combine subject-specific concepts and their application-oriented
knowledge from different business spheres.

During their undergraduate practical training, every student
has already acquired particular skills specific to the work of an
entrepreneur, such as paperwork skills (e.g. drafting documents,
compiling business plans), human communication skills (e.g.
meeting clients, analysing consumer enquiries, answering
customer calls), etc. As for foreign language competence, special
attention should be paid to it if it concerns Russian learners. All
our target group learners have studied English at the University,
so their foreign language level ranges from pre-intermediate
to upper-intermediate depending largely on their motivation,
persistence, and self-confidence. Generally, though, students’
professional motivation appears to be rather high.
Needs analysis
It is apparent that for the course to be properly created,
future entrepreneur-graduates’ needs in different spheres of their
business life must be considered.
To identify these needs several techniques seem to be useful.
Among them are the following: questionnaires of students
(undergraduate and graduate) and operating entrepreneurs; the
study of scientific articles and analytical reports on the problems
of present-day Russian and foreign entrepreneurship; the survey
of statistical business data and documents like business plans
and profit and loss statements. Special emphasis should be made
on the comparison of Russian and foreign university syllabi so
as to take advantage of abundant Western experience in training
entrepreneurs.
From the composed list of needs of business people
forthcoming to the market economy arena, it is possible to
name the most essential ones. They appear to be the ability to
bring together and knit the scraps of knowledge from different
business areas, the possession of high-performing teamwork
skills, innovation sensitivity, and self-learning capacity. All this
plays an important role in the success of modern global business
operations.
The above-mentioned needs analysis suggests that most
Russian young entrepreneurs fail to integrate theoretical and
practical knowledge acquired in different professional courses
so as to solve particular real-life problems facing them. Besides,
they need to improve their corporate and collaboration skills
which enable them to be successful team members when working
on the projects both locally and internationally. Moreover, they
find it difficult to develop professionally on their own because
their learning and thinking skills are not the main concern of
educators yet. Furthermore, every entrepreneur-graduate must
be good at considering the ongoing market changes and the
necessity to introduce innovations or must be able to adapt to
them. To add to this, at times they lack leadership skills. Last
but not least, Russian university syllabi do not set the task of
developing competences concerning awareness of business and
cultural differences.
Specific features of interdisciplinary course
Undoubtedly, each professionally-oriented undergraduate
course is designed to cultivate certain entrepreneur skills and
competences listed above; but, as our teaching experience
shows, every course is isolated today standing apart from
other professional syllabus disciplines. Thus, the task of
interdisciplinary higher-learning courses is to combine the
acquired business skills and knowledge and to become the
capstone of professional final-year study. Such courses are
likely to capture the shared intentions of university professors,
learners, and practicing business people as they all engage in the
mutual enterprise of learning.
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The suggested interdisciplinary course designed for students
of various majors united together should have some specific
features. Among them, several ones deserve special attention
because they are critical characteristics of an effective model for
implementing a similar course in the higher school curriculum
program.
To begin with, the team of course developers is recruited.
From our experience (Kamaeva, T.P., Kazaeva, N.N. 2013),
it can be said that under the contemporary global business
circumstances only the international team of developers is likely
to succeed in making the course really effective because in this
way the students may gain an international flavour of business.
Surely, the integration of certain subject-specific concepts is
also the logical constituent of a course like that. Obviously, the
course of this kind should be based on real-life business issues to
meet the entrepreneur requirements which they can face in their
future economic activity. The training process had better reflect
an international and intercultural business atmosphere since it
may involve creating different multinational projects.
Under present-day conditions, it is advisable that the two
working languages − Russian and English − could be equally
applied when doing the course. So, learners’ adequate competence
in English is to be a desirable background. It means that teachers
should go to extra lengths to ensure the proper English language
level for their students to be able to communicate with future
foreign business partners across linguistic, cultural, and national
boundaries.
Thus, the outlined course vividly differs from existing
professional higher-learning courses because it teaches to look
for such aspects in various spheres of business which allow to
see the ‘picture’ both in detail and as a whole in order to find
the right solution to a given business problem. The course in
question, as it seems, can help future entrepreneurs to achieve
the ‘synergy’ of integrated skills and knowledge from different
areas of life necessary to meet serious economic challenges.
Course materials
At the start, course developers are engaged in goal-setting
and collecting the appropriate teaching materials. Then, certain
strategies to achieve the agreed-upon goals are formulated by the
creators of the course. Certainly, the collected course materials
should present interest to everyone who is going to be involved
in business and, respectively, the team of developers designs a
variety of productive teaching activities. In doing so, they build
training mostly on situations taken from the business world.
Special emphasis is made on the selection of actual (or simulated)
real-life business problems which are ‘good examples of forms
of collaboration between education and working life’ (Zitter et.
al. 2011, 372). A set of real-life cases on business activity both
in Russia and worldwide is to be accompanied by a series of
tasks and exercises for each case. The given tasks should be
compiled for both cooperative and independent work. Novel
course materials cannot be successful without a set of up-to-date
assessment and evaluation techniques as well. Accordingly, they
deserve special attention.
Furthermore, a good way of organizing teaching materials
is the modular structure because training through modules can
foster and stimulate professionally-oriented learning. Every
module might include a certain number of components: ‘a mind
plan’ (a way to identify and combine the necessary elements from
different areas of knowledge), a glossary of Russian and foreign
professional terms, training activities for the development of
business culture-awareness competences and team skills, a case
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study, some creative task that involves learners in an independent
search of information to complete this task, input and final tests,
evaluation criteria, a list of reference materials including web
sites. The final stage of each module may comprise the creation
of a project which embodies the ultimate target of a module and
leads to the complex project as the closing goal of the whole
interdisciplinary course.
All the modules are organized as a system; nevertheless, they
can be looked upon as separate independent unit components in
the learning process. A learner has an opportunity to study unit
by unit or to choose those units which present greater interest to
them. So, everyone might move from one module to another and,
as a result, build their own learning strategy. In addition, selfstudy skills − the most needed ones to keep at the forefront of
innovation − can also be gained this way. Moreover, the material
is customized to the interests of learners and the knowledge
acquired becomes personal.
It is important that the sort-out course materials bridge
theory and practice and do the art of entrepreneur training really
exciting.
Incidentally, it is recommended to present the available
course materials both in paper and electronically. Electronically
presented materials arouse more interest on the part of
learners because today they are used to electronic means of
communication.
Teaching methods and technologies
As our experience shows (Kazaeva, N.N., Kamaeva, T.P.
2014), certain changes are to be introduced into the teaching
process today in order to meet updated vocational curriculum
objectives. The current entrepreneur educating practice has
really revealed that proper teaching technologies have a
transforming power over the training process. So, the choice
of adequate teaching technologies oriented to make the course
efficient is very important. Among different teaching activities
that really facilitate higher professional training, several ones are
likely to be most useful in achieving the targeted goals. They are
project designing, cooperative learning, case analyses, arranging
multinational discussions using the Internet, videoconferencing,
etc. Besides, students’ mini-presentations on their work
experience or some aspect of their studies are popular with
learners today. There is a good reason for the selection of these
teaching technologies as they match the formulated course goals
and provide a useful format to assist each student in acquiring
interactive team skills and to give everyone the opportunity to
focus on their own learning process. These technologies can
also help students monitor their independent learning and reflect
on what they have learnt. What is more, the listed teaching
technologies provide the encouraging and creative learning
atmosphere that helps to meet the required needs. Above all,
they reorient the classroom so that the primary responsibility is
placed on the learners, rather than on the teacher.
Though, a lot of the input for each class session may be
provided by the teacher, he/she should not dominate the
class. Thus, the established role of a teacher in current higher
professional education is changing greatly. Most often, the
university teacher turns out to be an advisor and even a partner,
rather than an instructor. Frequently, the class activity is
organized on the following algorythm: the input provided by
the teacher or learners → discussions → feedback on debatable
points → amendments/changes → expansion leading to a miniproject or a complex project → comments/conclusions.
Course results evaluation
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Present-day course developers always strive to make learning
outcomes functional, meaningful and application-oriented.
It is evident that proper evaluation of achieved outcomes in
entrepreneur training is really an important element in the
education process. Assessment and evaluation of the students’
progress are believed to be inconspicuous but at the same time
part and parcel of the course. Teachers monitor what is happening
to students’ learning as the result of everything done inside and
outside the class. Along with traditional examining techniques,
such as tests and quizzes, the learners’ creative abilities are sure
to be checked (e.g. writing essays, making presentations and
projects).
Together with the customary estimated tasks performed by
learners, a teacher should score more highly on evaluating two
things − learners’ independent progress and their team activities
in the classroom and outside of it. Thus, such non-traditional
tools of control as participation in videoconferences and online
discussions with foreigners are expected to be conducive to
students’ learning because they appear to be effective ways of
judging how successful the learning process has been.
Conclusion
Current outcomes of teaching professionally-oriented
interdisciplinary course show that certain features of
entrepreneur qualification background as a constituent part of
their professional culture can be achieved due to the course.
Apparently, the course in question is to meet the needs of
learners and satisfy the demands of modern Russian economy
as well. The fact that these needs are not static is reflected upon
the development of course materials which may be changed
when necessary. Learners who are in the centre of the training
process are welcomed to voice their opinions on the course any
time during their studies. What is more, course developers are
required to tailor the teaching materials and tools to the specific
needs of learners’ appropriate business area. In this way, the
course reveals a changed view on the role of a university teacher
and a changed view on the training practice.
Suggested teaching materials and technologies are most
likely to develop business culture-awareness competences and
team skills indispensable in today’s globalized world. In our
experience, learners generally appreciate an opportunity to

improve their English language skills while working in a team
and using authentic materials. The more entrepreneur learners
know about the whole sphere of entrepreneurship, the better
prepared they are to do their job. Importantly, the surveys
and questionnaires of our graduates who have completed the
course point out that they implement the mastered skills and
competences in their business career.
It is necessary to add that changes in understanding current
entrepreneur training which involve the introduction of new
interdisciplinary professionally-oriented courses are not easily
come by. Real changes are more than procedural; possibly, they
spring from changes in understanding. They cannot be achieved
quickly, and must be arrived at through classroom trial and
regular discussions as essential components of change.
Thus, ideas expressed in this paper can be looked upon as an
invitation to discussion and argument, so every comment and a
word of criticism, if any, are appreciated.
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АННОТАЦИЯ
Цель: Научно-методическое и экспериментальное обоснование специальной координационной подготовки юных легкоатлетов 13-15 лет специализирующихся в беге на 800 – 1500м.
Методы: Анализ и обобщение научно-методической литературы, результатов собственных исследований, методы математической статистики.
Результаты: Установлено, что внедрение комплексной технологии развития специфических координационных способностей в тренировочный процесс юных легкоатлетов, специализирующихся в беге на 800 и 1500 м., достоверно снизило
количество столкновений и падений, что привело к достоверному улучшению спортивных результатов.
Заключение: Разработанный подход позволил повысить возможности опорно-двигательного аппарата, что обеспечило
устойчивость спортсмена при взаимодействии с опорой в процессе преодоления соревновательной дистанции.
ABSTRACT
Objective: Scientific-methodological and experimental substantiation special coordination training young athletes 13-15 years
specializing in women’s 800 - 1500m. Methods: Analysis and synthesis of scientific and methodical literature , the results of our
research , methods of mathematical statistics .
Results: Found that the introduction of complex technology development specific coordination abilities in the training process of
young athletes who specialize in women’s 800 and 1500 m, significantly decreased the number of collisions and falls, resulting in a
significant enhancement of performance.
Conclusion: The developed approach has enhanced the capabilities of the musculoskeletal system, which ensured the stability of
the interaction with the athlete support in overcoming competitive distance.
Ключевые слова: биомеханические характеристики, юные легкоатлеты, техническая подготовка, координационные
способности.
Keywords: biomechanical characteristics, young athletes, technical training, coordination abilities.
Постановка проблемы, актуальность: Сегодня для достижения высоких спортивных результатов в беге на средние дистанции спортсмену уже совершенно не достаточно
обладать только рациональной техникой бега и высокими
показателями скоростной выносливости. Победа здесь, все
чаще достигается именно за счет правильной тактики бега
на протяжении всей дистанции. [1,3,4,5]
Для эффективной тактической борьбы в процессе бега
на средние дистанции спортсмену необходимо уже не просто обладать хорошей технической подготовкой, но и прежде всего, высоким уровнем специфических координационных способностей, обеспечивающих его устойчивость на
дистанции в процессе физического контакта с соперником.
А это, в свою очередь, позволяет ему сохранить высокий
темп бега в условиях жесткого тактического противодействия соперников. [2,3,4,5,6]
Результаты публикаций показали, что в спортивной
науке достаточно исследованы вопросы технической подготовки легкоатлетов, специализирующихся в беге на средние дистанции, теоретически обоснована биомеханическая
структура. Однако исследований, посвященных решению
проблемы сопряженного развития специфических координационных способностей у спортсменов, специализирующихся в беге на средние дистанции, практически нет. А это,

вероятно, и приводит к снижению спортивных результатов
у наших спортсменов в процессе соревновательной деятельности. [1,3,5,6,7]
Все указанное и определяет актуальность и практическую значимость разработки комплексной технологии сопряженного развития специфических координационных
способностей у юных легкоатлетов, специализирующихся в
беге на средние дистанции
Цель исследования: – теоретически разработать и экспериментально обосновать технологию развития специфических координационных способностей юных легкоатлетов
13-15 лет, специализирующихся в беге на средние дистанции.
Методы исследования: изучение и анализ специальной
научно-методической литературы; педагогическое наблюдение; антропометрия; контрольно-педагогические испытания (тесты); стабилометрическое исследование, которое
позволило определить наличие асимметрий опорно-двигательного аппарата и «опороспособность конечности»; педагогический эксперимент; методы математической статистики. Экспериментальный материал был обработан методами
математической статистики на ПЭВМ типа Celeron 2000.
Был использован математический пакет SPSS. 13.0
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Результаты исследования и их обсуждения:
Для участия в исследовании были организованы две
группы – контрольная (n=24 чел) и экспериментальная (n=24
чел.) из числа юных легкоатлетов 13-15 лет, специализирующихся в беге на средние дистанции (800 и 1500 м). Юные
легкоатлеты-средневики контрольной группы занимались
по общепринятой программе спортивной подготовки для
детско-юношеских спортивных школ, специализированных
детско-юношеских школ олимпийского резерва, а у спортсменов экспериментальной группы в процессе годичного
тренировочного цикла основной акцент делался на развитии специфических координационных способностей.
Анализ результатов соревновательной деятельности легкоатлетов 13-15 лет специализирующихся в беге на средние
дистанции позволил установить, что:
- у спортсменов учебно-тренировочных групп на этапе
углубленной специализации отмечается достоверное ухуд-

шение результатов в беге на дистанции 800 и 1500м, которые соответствуют III – взрослому разряду – 2,12±0,2 и
4,18±0,3с (р<0,05). (рис.1)
Исследование специфических координационных способностей у юных легкоатлетов 13-15 лет, специализирующихся в беге на средние дистанции, проведено с помощью теста
Старосты. Установлено, что у юных спортсменов специализирующихся в беге на 1500м отмечается «удовлетворительный» уровень без помощи рук – 244,7±14,6° и «хороший» с
помощью рук – 333,7±15,8°.
Наибольшие показатели в тесте Старосты без рук и с
помощью рук соответствующие «хорошему» уровню развития координационных способностей отмечаются у юных
легкоатлетов специализирующихся в беге на 800 и 1500м –
326,7±16,0 и 379,6±16,3°, соответственно (р<0,05).(рис.2)

Рис.1. Результат в беге на официальных соревнованиях в процессе столкновений, падений и при прохождении дистанции без контакта.

Рис. 2. Уровень развития координационных способностей у юных легкоатлетов 13-15 лет, специализирующихся в беге
на средние дистанции по результатам теста Старосты

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (22), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Полученные результаты позволяют говорить о том, что у
легкоатлетов 13-15 лет, специализирующихся в беге на средние дистанции, отмечаются достаточно низкие показатели
развития способностей быстро изменять направление в зависимости от ситуации и поддерживать состояние равновесия вертикальной плоскости.
Установлено, что в у 44,6% юных легкоатлетов специализирующихся в беге на средние дистанции отмечается недостаточное развитие функции равновесия в состоянии покоя:
после физической нагрузки показатели положения центра
давления не соответствовали нормативным требованиям у
51,2% обследуемых. В состоянии покоя наибольшие колебания центра давления во фронтальной плоскости отмечались у юных легкоатлетов, специализирующихся в беге на
1500м - 6,5±0,4мм, что достоверно выше, чем у спортсменов специализирующихся в беге на 800 и 1500м - 5,2±0,4мм
(р<0,05).
Самые низкие колебания центра давления во фронтальной плоскости после физической нагрузки отмечались у
юных легкоатлетов, специализирующихся в беге на 800 и
1500м - 6,4±0,8мм, что статистически достоверно ниже, чем
у спортсменов, специализирующихся только в беге на 800 и
1500м - 9,4±0,8 и 10,8±0,9мм, соответственно (р<0,05).
Самые низкие колебания центра давления в сагиттальной плоскости в состоянии покоя отмечается у юных
легкоатлетов, специализирующихся в беге на 800 и 1500м
- 20,6±1,8мм, которые значительно меньше чем у спортсменов специализирующихся только в беге на 1500м 25,4±1,6мм (р<0,05).
Нами установлено, что после стандартной физической
нагрузки колебания центра давления в сагиттальной плоскости значительно ниже у спортсменов специализирующихся в беге на 800 и 1500м - 23,3±1,3мм, по сравнению с
бегунами только на 800м - 28,6±2,0мм и 1500м - 30,1±2,1мм
(р<0,05).
Оказалось, что у 28% юных легкоатлетов отмечались отклонения цента давления вперед от нормы на 64%, что не
позволяло им принимать устойчивое положение в опорной
фазе, в момент отталкивания при беге, из-за чрезмерного наклона туловища вперед.
У 22% юных легкоатлетов происходило отклонение центра давления влево и вправо от вертикали на 56%, что свидетельствует о наличии у них ассиметрии движений ног, не
позволяющих им эффективно выполнять отталкивание от
опоры в процессе бега - так как одна из ног выполняет более акцентированное толчковое движение, по сравнению с
другой. Это снижает вертикальную устойчивость спортсмена в процессе бега по дистанции и приводит его к частым
столкновениям и падениям, не позволяя достичь высокого
спортивного результата в соревновательном упражнении.
Наибольшая длина колебания ЦД в состоянии покоя отмечалась у юных легкоатлетов, специализирующихся в беге на
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1500м - 677±13,8мм (р>0,05), а после стандартной физической нагрузки эти показатели имели наибольшее значение
у спортсменов специализирующихся в беге на 800 и 1500м
- 700±14,6мм (р<0,05). Наибольшая площадь колебания центра давления в состоянии покоя и после физической нагрузки отмечается у юных легкоатлетов, специализирующихся в
беге на 1500м - 298±7,7 и 390±8,9мм2, соответственно. Эти
показатели достоверно хуже у спортсменов, специализирующихся в беге на 800 только в состоянии покоя - по отношению к спортсменам специализирующимся одновременно в
беге на 800 и 1500м (р<0,05).
Выводы: После окончания педагогического эксперимента у юных легкоатлетов достоверно улучшились соревновательные результаты в беге на 800 и 1500м - на 10,0±1,4
и 11,0±2,1с, соответственно (р<0,05).
Таким образом, в тренировочном процессе юных легкоатлетов 13-15 лет, в беге на средние дистанции необходимо
использовать разработанные комплексы специализированных упражнений, с акцентом на нестандартные двигательные действия, которые необходимо регулярно варьировать,
применяя различные способы их выполнения и последовательность чередований.
Результаты способствуют существенному увеличению
показателей равновесия и снижают количество столкновений, а так же падений в процессе бега по дистанции, позволяя спортсмену показывать высокую скорость и темп бега,
достигая своих лучших результатов.
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АННОТАЦИЯ
Преподавание иностранного языка в медицинском вузе направлено на развитие умений иноязычного чтения. В данной
статье рассматривается понятие текста в качестве одного из компонентов содержания обучения чтению на иностранном
языке. Описан комплекс упражнений для формирования коммуникативных умений у студентов медицинских вузов.
ABSTRACT
Foreign language teaching in medical schools is aimed at developing abilities of reading. The article touches upon the problem of
a text as component of the foreign language teaching. The complex of exercises for communicative abilities developing in medical
students is described.
Ключевые слова: содержание обучения, извлечение необходимой информации, медицинские тексты, комплекс упражнений, навыки и умения.
Keywords: training content, necessary information deriving, medical texts, complex of exercises, abilities and skills.
Современная действительность ставит перед специалистами-медиками задачу быть в курсе последних открытий
в области медицины, способов и методов лечения и профилактики заболеваний, информация о них быстрее появляется в научных медицинских журналах, таких как «British
Medical Journal», «New England Medical Journal», «The
Lancet» на английском языке и только потом в переводе.
Поэтому знание иностранного языка является одним из показателей компетентности профессионала высокого уровня,
что, в свою очередь, вносит некоторые особенности в курс и
методику преподавания иностранного языка в медицинском
вузе. Иностранный язык становится средством повышения
уровня знаний в рамках своей специальности и формирования профессиональной направленности студента-медика.
Результаты исследования профессиональных потребностей выпускников медицинских вузов показывают, что
основной формой реализации знания иностранного языка
чтение, которое оказывается востребованным в тех случаях,
когда не хватает информации для решения конкретной задачи. Исходя из этого, в процессе преподавания иностранного
языка на неязыковых факультетах большое внимание уделяется обучению чтению.
Одной из основных проблем рассмотрения текста как
компонента содержания обучения иностранному языку является проблема рационального отбора текстового материала.
Обучение иностранному языку на неязыковых факультетах предполагает овладение разнообразными видами и
умениями чтения аутентичных текстов общественно-политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, а также блогов и веб-сайтов
[9].

Проблема текста в области преподавания иностранных
языков до сих пор остается одной из самых обсуждаемых
проблем современности. Многие ученые уделили внимание
важнейшим параметрам текста, обеспечивающим ему его
статус отдельного крупного объекта лингвистической науки, описанию признаков и свойств текста [7,11].
По мнению некоторых исследователей, текст представляется как «совокупность предложений, объединенных в
структуру различными типами связи, единством прагматической установки и определенной информации» [10].
Существует определение текста как коммуникативно-ориентированного, концептуально обусловленного продукта
«реализации языковой системы в рамках определенной сферы общения, имеющего информативно-смысловую и прагматическую сущность» [4].
В теории обучения иностранному языку текст рассматривается как продукт речевой деятельности, в котором
выделяются единство темы и замысла, смысловая законченность, определенная структура, стилевая и жанровая
отнесенность. Использование текста в процессе обучения
должно содействовать решению методических, практических целей и задач [5].
Таким образом, под текстом мы, вслед за А.Р. Арутюновым [3],
понимаем любой факт культуры иностранного
языка, целесообразный для учебной коммуникации и имеющий знаковую функцию.
Общепризнано, что решение задач профессионально
ориентированного обучения невозможно без использования
текcтового материала.
При отборе текстового материала необходимо учитывать
связь содержания текста с конкретной ситуацией, которая
имитируется в процессе профессионально-направленного
общения. Например, ситуация «На приеме у кардиолога».
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Пациент обращается к доктору по поводу боли в сердце.
Врач предлагает попробовать новое лекарство, т.к. «старое»
не оказывает должного действия. В качестве текстового материала предлагается «Инструкция по медицинскому применению препарата» и статья из медицинского журнала о
положительном эффекте данного препарата.
В последние два десятилетия появилось большое количество исследовательских работ, посвященных использованию аутентичных материалов в обучении языкам, в которых
отмечается, что текст, созданный в рамках той или иной
культуры, является реальным источником информации о национальной специфике народа, его традициях, повседневном поведении и может подготовить изучающего иностранный язык к пониманию различных проблем, в том числе
профессиональных [5,8].
Однако в настоящее время проблема текстов, используемых в обучении ИЯ, вызывает много разногласий. С одной
стороны, пред¬почтительнее обучать языку на аутентичном
материале, т.е. на осно¬ве текстов, заимствованных из коммуникативной практики носите¬лей языка и не предназначенных для учебных целей. С другой стороны, содержание и
смысл аутентичных текстов могут оказаться недоступными
для обучающихся в силу их сложности, кроме этого, такие
тексты не всегда отвечают конкретным задачам и условиям
обучения.
По мнению Хатчинсона и Уотерса выбор текстов только
потому, что они яв¬ляются аутентичными, не решает проблему их репрезентативности, поскольку аутентичность не
есть характеристика самого текста, кото¬рый может быть
полностью аутентичным только в культурном контексте, для
которого он был первоначально написан [13].
Аналогичной точки зрения придерживается и С.В. Колядко, справедливо полагая, что чрезмерное использование
аутентичных материалов может привести к непониманию
или неверной интерпретации определенных фактов и событий [8]. Это особенно опасно, если речь идет, например,
об инструкции по применению лекарственного средства на
английском языке. Неправильное понимание фармакологического действия лекарства или противопоказаний может
привести к нежелательному результату.
В связи с вышесказанным ученые пришли к выводу о
необходимости разделения аутентичных текстов на учебно-аутентичные [5,8]. Мы полагаем, что разнообразие текстового материала с точки зрения жанра, стиля, типа текста
эффективны в обучении иностранным языкам студентов
медицинского профиля.
В наших условиях в качестве текстового материала следует использовать такие тексты, как:
1) фрагменты текстов по различным медицинским темам:
«A Complicated Delivery», «Physical Fitness and Exercise»,
«Eating Habits», «Private Health and Public Health» ,«Health
Hazards»,«Review of systems» и т.д.
2) аудиотексты по основным медицинским специальностям;
3) видео / аудиозаписи телепередач на медицинские темы;
4) аудиозаписи устного делового общения: «Style of
conversation between patients and physicians»;
5) разговоры по телефону на медицинские темы: «Making
an appointment» [1,2].
И при формировании коммуникативных умений у студентов неязыковых вузов, в обучении иностранному языку,
необходимо уделить особое внимание профессиональной
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значимости, которая заключается в отборе текстов, учитывающих прагматические потребности и интересы обучающихся. Наиболее обобщенной формой отношения человека
к профессии является профессиональная направленность,
которая определяется как интерес к профессии, так и склонность заниматься ею. В связи с реализацией данного аспекта в содержание обучения можно включить тексты: «Doctor
at large. Nature of the doctor’s work», «General practitioners
in the UK», «Taking history», «Examining a patient»,
«Investigations», «Making a diagnosis» и т.д. [1,2].
Рассмотрение текста как компонента содержания обучения иностранным языкам позволило практически решить
вопрос о том, какой материал должен быть освоен студентами с целью формирования коммуникативных умений. В
частности, нами был подготовлено учебное пособие, которое рассчитано на развитие как пассивных, так и продуктивных навыков владения английским языком. Представленные в пособии тексты и диалоги сопровождаются заданиями
языкового и речевого характера, а в качестве конечного результата работы над темой предусматривается речевой или
языковой контроль усвоения материала темы [1,2].
Мы подготовили также пособие по грамматике, направленное на обучение использовать грамматический материал, характерный для подъязыка медицины, в иноязычной
речи. Материалом для упражнений послужили оригинальные тексты, взятые из современной английской и американской научной литературы [6].
Материалом для послетекстовых упражнений послужили оригинальные тексты, взятые из современной английской и американской научной литературы.
В целом отобранный текстовый материал был освоен обучаемыми с помощью комплекса упражнений для формирования коммуникативных умений.
Под комплексом упражнений мы вслед за С.Ф. Шатиловым понимаем совокупность «необходимых типов и видов
упражнений, выполняемых в
определенной последовательности и в таком количестве, которые обеспечивают обучающимся овладение всеми видами речевой деятельности
на иностранном языке в их взаимосвязи в пределах, реальных для данных условий» [12]
Комплекс упражнений представляет собой совокупность
необходимых групп и подгрупп упражнений, которые учитывают закономерности формирования знаний языковых и
речевых норм, являющихся ориентировочной основой для
развития умений во всех видах речевой деятельности в их
взаимодействии и обеспечивают максимально высокий уровень овладения иностранным языком в заданных условиях.
Первую подгруппу составляют упражнения, направленные на овладение произносительными языковыми и речевыми нормами.
В ходе выполнения этих упражнений студенты должны
научиться: произносить английские медицинские термины,
представленные графически и в транскрипции, читать термины и транскрибировать их, группировать термины в соответствии с определенными правилами чтения, выбирать
правильный вариант произношения термина (в тестовом
задании).
Exercise № 1. Read the following words in transcription and
match them to the picture:
[‘pelvɪs] [‘fi:mər] [‘æŋkl] [pə’telə]
Ко второй подгруппе относятся упражнения на формообразование и формоупотребление.
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В результате выполнения подобных упражнений студенты усваивают:
- приставки, суффиксы английских существительных,
прилагательных, наречий;
- учатся образовывать различные части речи по определенным языковым формулам и понимать значение тех или
иных суффиксов и приставок;
- усваивают правила словосложения;
- учатся правильно образовывать формы глаголов в различных временах, наклонениях, залогах и передавать их
значение на родном языке;
- выбирать точный перевод на родной язык английских
предложений, включающих изучаемый грамматический материал;
- трансформировать английские предложения;
- грамматически правильно переводить с родного языка
на английский язык серии вопросов врача к пациенту с целью установить признаки заболевания
В этой подгруппе можно выделить такие упражнения:
Exercise № 1. Read the following group of words and point
out prefixes, suffixes of nouns, adjectives and adverbs:
Triangular, preauricular, retroauricular, lateral, infundibulum,
auricular, antitragus, antihelix, external, medial.
Exercise № 2. Make up adjectives from nouns and adverbs
from adjectives according to the following formulas: N→ Adj.
→ Adv./ N→ Adj./ Adj. →Adv. Then read and translate them:
Model: Extern(e) → external → externally
Третья подгруппа включает упражнения, на словообразование и словоупотребление.
В данную группу входят упражнения, в результате выполнения которых у студентов формируются знания медицинской терминологии, знания правил словообразования,
правил образования словосочетаний, умения составлять дефиниции терминов на родном и иностранном языках.
Exercise № 1. Match the terms to their definitions
A. Cardiovascular –
B. Myocardium –
C. Epicardium –
D. Arteriole –
E. Vein –
F. Ventricle –
1. – the outer layer of the heart walls
2. – the chamber of the heart that receives blood from the
atrium
3. – the system involving the heart and blood vessels
4. – small muscular blood vessel that delivers blood to the
capillaries
5. – the muscular tissue of the heart 6. – a blood vessel that
carries blood to the heart
Четвертая группа упражнений, направлена на формирование коммуникативных умений пользоваться языковыми и
речевыми нормами в устной речи и письменной речи. В процессе выполнения упражнений этой группы формируются
умения:
- пользоваться языковыми знаниями с целью понимания
текста на слух;
- организовывать / восстанавливать в определенной логике текст из отдельных (разрозненных) предложений;
- воспринимать диалогическую речь (врача и пациента) и
на основе воспринятой информации антиципировать содержание принимаемого врачом решения;

- точно отвечать на поставленный вопрос, используя общепрофессиональную или терминологическую лексику;
- вероятностного прогнозирования содержания текста и
восстановления
“разорванного” текста;
- воспроизводить диалогический или монологический
текст (репродуктивные умения);
- интерпретировать, объяснять полученную информацию
на слух или из текста (продуктивные умения);
- обсуждать полученную информацию (из карты пациента, например, какими заболеваниями пациент болел раньше,
осмотр другими врачами);
- высказывать мнение, совет, порицание на основе наглядности (иллюстративной) и на основе речевых стимулирующих ситуаций;
Exercise № 1. Answer the quiz questions.
1. Which of the following is NOT an accessory structure of
the digestive system?
•
liver
•
gallbladder
•
pancreas
•
spleen
2. The pancreatic duct transports secretions from the pancreas
to the
•
stomach.
•
duodenum.
•
liver.
•
colon.
3. Bile is produced in the
•
liver.
•
small intestine.
•
pancreas.
•
stomach.
Таким образом, данные упражнения представляют собой
особую систему обучающих действий, т.е. упражнения, направленных на формирование специфичных знаний и умений пользоваться сформированными знаниями, которые
обеспечивают овладение навыками извлечения и обработки
информации из иноязычного источника (чтение, перевод,
аннотирование и реферирование медицинской литературы),
а также устными коммуникативными навыками общения в
профессиональной сфере.
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ABSTRACT
The article covers the model cycle of didactic game, which appears to be a continuous sequence of educational operations in the
process of solving problems. Favourable terms for application of the didactic games in the educational process of higher institution.
Keywords: didactic game.
The conversion to game playing teaching method is far from
being accidental. Psychological mechanisms of playing activity,
its impact on child development, prospects of its targeted use for
educational purposes have been reviewed by psychologists and
teachers (L.S. Vygotsky, D.B Elkonin, Ye.A. Arkin, P.A. Rudik,
Ye.A. Flerina, F.N. Bleсher, A.I. Sorokina, R.I. Zhukovskaya,
L.A. Wenger, D.V. Mendzheritskaya, N.Ya. Mikhailenko, N.S.
Pantina e.t.c).
It is a well-known fact that even tedious and monotonous
work will be executed with interest and in much less time with the
integration of game elements. There are grounds for folk saying
‘to work playfully’, i.е. to operate easily, without pressure, in an
atmosphere of creative competition. Therefore, the incorporation
of didactic games intensifies the learning process by enhancing
its effectiveness. Indeed, during a recitation part in an ordinary
classroom there are only few students who are willing to
participate at their full capacity. An asked student, including
the part of the group interested in subject, whilst the majority of
class would likely be in the state of ‘mental indifference’.
Since this is repeated every lesson, a considerable number
of students deposit knowledge on covered material in the form
of ‘annual rings’, wherein the lack of knowledge are due to
their passivity during particular part of the lesson [1, с.95].
Incorporation of games within the structure of the lesson
allows to capture this learning material for the indifferent group

and increase its activity during the poll, which has a positive
impact on the students’ progress. At the same time, watching
the game of their ‘opponent’, students will receive additional
cognitive information, as their own and others’ mistakes will be
identified clearly and quickly. ‘Technology’ of didactic games
is a specific technology of problem-based learning. The game
has one important feature: there’s a problem situation arising
spontaneously, it is predetermined by terms and conditions of
the flow of the game, which in turn contributes to the emergence
of new problems. ‘Technology’ of didactic game reflects the
performance of game participants during search, processing
and assimilation of educational information to make decisions
in a problem situation. It includes a detailed description of the
terms and conditions of the game in the form of background
information, and sends the game on a cycle of training [2, p.
124].
The cycle of didactic game is essentially a continuous
sequence of learning activities in the process of solving
problems. This process is conventionally subdivided into
the following stages: preparation for practical lessons; major
problem statement; the construction of a simulation model of the
object; solution to the problem based on the model, checking,
correction; implementation of the taken decision; evaluation of
its results; analysis of obtained results and synthesis expertise
available; feedback in a closed technological cycle.
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The most favourable terms for the application of didactic
games are developed in the final stages of study in higher
education institute. Those are the 3rd, 5th courses, including
teaching practice. By the time students possess a certain level of
knowledge, skills, experience, self-study and creativity.
Specialization at the final stage of study offers new
opportunities in planning and organization of problem situations
in the solution of classroom problems. These problem situations
usually occur when future teachers are faced with the practical
problems of using available knowledge. Therefore didactic
game should be professionally designed.
Let’s review an exemplary cycle of a didactic game. At
the initial stage of the preparation for lessons; collection,
arrangement and processing of the necessary information; study
of the original information; briefing about the upcoming game,
the definition of participants in the game; grouping students, the
appointment or election of group leaders. In this stage specific
situations are analyzed, roles are played, and thus the game is
being developed.
Further, simulation model (SM) of the object of future
professional activity is to be constructed, there is a transition
to the solution of the main problem. This may be a solution to
a specific problem, which relevance is revealed during lectures.
The teacher then introduces disturbance factors (BB) affecting
participants, thus to impede the implementation of the main task.
This ensures a problem situation.
Students evaluate arisen situation, analyze the problem
and seek for the ways out. The solution is applied, relevant
calculations are carried out, the results obtained are recorded,
reported to the teacher and sent to other groups working in parallel
on other simulation models. After that the results are verified
and documented on tabular and graph format, calculations and
certification based on the performance of team leaders are made.
Results and work of each game participant are discussed,
decisions made are analyzed, the final results are issued. The
results of didactic game cycle are included in the content of the
original information to prepare for the next cycle. Feedback is
received as didactic game usually consists of several cycles.

General decision analysis and discussion of the performance of
the participants conclude the game.
Resolution of real problem situations is of great educational
and pedagogical value. It encourages participants’ independent
search for approaching the set goal. Relevant problem of
production in the game turns into the study curriculum.
Solution of at least one task throughout didactic game entails
a series of problems that might be imperceptible at first glance.
Game helps plan techniques to resolve them, to expand students’
horizons.
Thus, at the moment game takes place there are two systems
of orientation for a student to consider and implement. The first
one is related to concrete actions in subject’s context, whereas
the second one lays in the social context of interaction within
community. In a society, in the system of the game itself,
there is a dialogue between participants in terms of actions,
decisions, actions based on conditional rules of reviewed
situation. The situation due to its specificity for the time being,
obliges game participants to take actions and decisions, which
reflects system’s respond to players’ decisions i.e solicits the
feedback. At the same time the teacher has an opportunity to
analyze not only the individual actions of students, but also the
whole line of their behavior, i.e, the game strategy. That is why
using game as an educational tool is especially important for
us. We get to see the processes of students’ cognitive activity
from other perspectives, positions, approaches in contrast with
the traditional forms and methods of teaching. Incorporation
of game in the learning process contributes to the conscience
for a holistic concept of reality which provides for a maximum
efficiency of its educational potential.
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИИ ЧАСТИ ООП,
ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ГРУППАХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ
ИНТОКСИКАЦИЕЙ В ДОО
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АННОТАЦИЯ
Данная статья раскрывает понятие основная образовательная программа и часть формируемая участниками образовательных отношений конкретной дошкольной организации с оздоровительной направленностью для обучающихся с туберкулезной интоксикацией. Раскрывает основу образовательной деятельности и содержательной наполняемости второй
части ООП с учетом приоритетного направления ДОО.
ABSTRACT
This article reveals the concept of basic educational program and formed part of the parties with respect to specific educational
preschool organization with improving orientation for students with tuberculous intoxication. Reveals the basis of educational
activities and content filling of the second part of the OOP with the priorities of the DOO.
Ключевые слова: основная образовательная программа, часть, формируемая участниками образовательных отношений, дошкольная организация, оздоровительная направленность обучающегося.
Keywords: basic educational program, the part formed by the participants of educational relations, preschool organization, improving student orientation.
Вошедшие в систему дошкольного образования Федеральные государственные образовательные стандарты кардинально изменили и содержательно наполнили структуру и
содержание части основной общеобразовательной программы (ООП) в дошкольной организации (ДОО). Существующее многообразие действующих программ воспитания и обучения обучающихся, существенно облегчило возможность
самостоятельной разработки вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений основной
образовательной программы (ООП), но из анализа опыта
работы дошкольных педагогов, мы констатируем, что деятельность по разработке части ООП, формируемой участниками образовательных отношений вызывает у педагогов
ДОО множество затруднений [1, с. 60].
Но при этом проблема методического сопровождения по
наполняемости содержания и структуры разработки ООП
в нормативных документах в основном не рассматривается. Изучением теоретических подходов по разработке
ООП (Ю.В.Васильева, А.Н.Орлова, М.М. Поташник, В.П.
Симоновой и др.) позволил сделать вывод о том, что они
подчинены общим целям и задачам образовательного и
воспитательного процесса, и заключаются в создании благоприятных условий для полноценного, всестороннего развития психических и физических качеств обучающегося в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями [2, с.165].
Из предложенных разных трактовок к понятию сущности «образовательная программа», мы отобрали определение С.Кузьмина, который считает ООП нормативно-управленческим документом, обосновывающий выбор цели,
содержания, применяемых методик и технологий, форм
организации воспитательного и образовательного процесса
в каждой конкретной образовательной организации. Но так
как с внедрением новых нормативных документов, придерживаемся мнения К.Ю.Белой, по ее определению, ООП яв-

ляется документом, определяющий специфику организации
воспитательно-образовательного процесса с учетом стандарта дошкольного образования, который излагает многокомпонентное содержание образования и состоит из целого
ряда частей, взаимно связанных между собой [3, с. 27]. По
нашему мнению, в выборе или в отборе компонентов содержания структуры ООП не может носить случайный характер она должна быть ориентирована прежде всего на создание целостной образовательной системы ДОО.
Исходя из нормативных документов, отмечаем, что ООП
должна показать как, с учетом конкретных условий и особенностей обучающихся, в ДОО создается индивидуальная модель организации воспитания, обучения и развития,
какие педагогические технологии применяются в работе с
обучающимися, как учитываются индивидуальные особенности, интересы и возможности обучающихся. В стандарте четко прописаны требования по разработке структуры
ООП, состоящая из обязательной, и части формируемой
участниками образовательного процесса, включающая три
раздела: целевой (пояснительная записка), содержательный
(цели, задачи, содержание образовательной работы с учётом
психолого-возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся), и организационный (особенности работы по
пяти основным образовательным областям в разных видах
деятельности характеристику основных принципов, методов, технологий) [4].
Возвращаясь к наполняемости содержания части ООП
формируемой участниками образовательных отношений,
мы отмечаем, что исходя из нормативно – правовых документов, важным является то, что она призвана учитывать
особенность данной образовательной организации и учитывать территориальность. Необходимо подчеркнуть, что
группа требований в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, составляющей ООП
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ДОО включает в себя ряд организации образовательного
процесса в дошкольной организации:
1. организация деятельности в рамках комплексно-тематического принципа – объединение комплекса различных
видов специфических деятельности обучающихся, работающей в тесной взаимосвязи и взаимозависимости, интегрируя в пяти образовательных областей;
2. осуществление интеграций на уровне содержания и
задач психолого-педагогической работы, интеграции по
средствам организации и оптимизации образовательного
процесса, интеграции деятельности обучающихся;
3. реализация системы целевых ориентиров в достижении обучающимися планируемых результатов освоения
ООП, осуществлять оценку динамики достижений, описывать интегративные качества обучающегося и степень их
сформированности [5, с. 259].
Творческая группа педагогов МКДОУ №15 г. Тайшет,
структурировала, и содержательно наполнили часть ООП,
формируемую участниками образовательных отношений,
для обучающихся с туберкулезной интоксикацией посещающих группы оздоровительной направленности. В основу
образовательной деятельности, в обязательной части ООП,
было положено содержание примерной ОП «От рождения
до школы» (ред. Н. Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. Васильева и др.). На основе этой программы обучающиеся
включаются в разные виды деятельности: коммуникацию со
сверстниками и взрослыми (обучение способам установления и поддержания контакта, принятие совместных решений, разрешение конфликтов, лидерство и пр.); игровую деятельность; познавательную деятельность (развитие детских
способностей, познавательной активности); проектную деятельность (развитие инициативности, умение планировать
и организовывать свою деятельность); художественную деятельность; деятельность по физическому развитию.
ООП в МКДОУ №15 г. Тайшета реализуется на основе
системно-деятельностного подхода, в условиях активного
взаимодействия обучающегося с окружающим миром. ООП
носит гуманистический характер, направлена на формирование понятий о гуманности, гуманных чувств и гуманного
поведения. Разработана система перспективно-календарного планирования, которая предоставляет педагогам максимальную свободу выбора содержания работы с обучающимися и использование различных форм организации всех
видов детской деятельности по осуществлению воспитательных и образовательных задач в соответствии с ФГОС.
Комплексно-тематический принцип построения воспитательно-образовательного процесса предусматривает объединение различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы, в качестве которой выступают:
тематические недели, события в жизни обучающихся и
страны, традиции группы и ДО, в интеграции образовательных областей.
Контингент обучающихся в данном ДОО, в группах оздоровительной направленности с туберкулезной интоксикацией подразделяется на: здоровых обучающихся, имеющих
семейный контакт (но не бациллярный) или проживающих
с бациллярным больным; индифицированных; диагностическую группу (часто болеющие, с неустановленным периодом индифицированности; обучающиеся с неясным
заболеванием легких и тд.). В разновозрастных группах
объединены обучающиеся с аллергическими заболевани-

ями, заболеваниями органов дыхания, обучающиеся длительно и часто болеющие.
Таким образом, во втором разделе части ООП, формируемой участниками образовательных отношений, является
формирование устойчивой мотивации сохранения и укрепление здоровья, всестороннее формирование личности
обучающегося с учетом его физического и психического
развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, готовности к начальному образованию.
С учетом приоритетного направления МКДОУ №15 в
группах оздоровительной направленности, часть формируемая участниками образовательных отношений, направлена
на:
- укрепление и сохранение здоровья обучающихся с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих, нуждающихся в длительном лечении;
- развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств обучающихся;
-формирование общей культуры, предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность;
- создание условий для реализации эффективной системы физического воспитания и оздоровления обучающихся.
В содержании части формируемой участниками образовательных отношений, творческий коллектив, постарались
максимально наполнить ООП с учетом приоритетного направления (для обучающихся с туберкулезной интоксикацией) в ДОО, то есть:
- включили ряд действий по социальной адаптации и
ранней социализации обучающихся;
- учли равные стартовые возможности для обучающихся;
- включили мероприятия по проведению санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных процедур с учетом контингента обучающихся.
Задачами в группах оздоровительной направленности является общее оздоровление обучающегося с туберкулезной
интоксикацией, повышение сопротивляемости и защитных
функций организма, профилактика туберкулеза, социальная
адаптация и улучшения здоровья; формирование мотивации приобретения поведенческих навыков здорового образа
жизни; обеспечение оптимального сочетания лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной деятельности.
Здоровьесберегающая деятельность в ДОО группах оздоровительной направленности обучающихся с туберкулезной интоксикацией определяется:
- рациональной организацией образовательно-воспитательного процесса в соответствии с санитарными нормами
и гигиеническими требованиями;
- рациональной организацией двигательной активности
обучающихся, включая занятия физической культурой, физкультминутки, активные паузы в режиме дня, а также спортивно-массовую работу;
- организацией рационального питания обучающихся;
- системой работы по формированию ценности здоровья
и здорового образа жизни: оздоровительная среда, мотивация, мониторинг, коррекция, работа с семьей, связь с городскими оздоровительными, спортивными учреждениями.
Важным компонентом в содержании части, формируемой
участниками образовательных отношений, является взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся, так как сегодня они являются заказчиками в образовательной системе.
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В формируемой части, участники образовательных отношений разработали комплекс технологий здоровьесбережения по следующим направлениям:
1. - физкультурно-оздоровительное (занятие по физической культуре; закаливание; утренняя, дыхательная, пальчиковая гимнастика; массаж и самомассаж; занятия в уголках
двигательной активности; подвижные игры; соревнования,
веселые старты; динамические паузы (часы), физкультминутки, зрительные траектории и ориентиры, «уголки здоровья», воспитание культуры здоровья, по программам М.Ю.
Картушиной «Здоровыми быть хотим», Т.А. Тарасовой
«Мое здоровье»);
2. - обеспечение социально-психологического благополучия обучающегося (диагностика психологического климата в коллективе обучающихся и педагогов, совместная
деятельность (конкурсы плаката, рисунков);
3. - медико-профилактические (мониторинг здоровья
обучающихся, контроль питания, витаминизация пищи, организация и контроль физического здоровья обучающихся,
закаливания; профилактические мероприятия в ДОО, контроль и обеспечение требований по СанПиНов, прием медикаментозных средств);
4. - валеологическое просвещения родителей (консультация врача, старшей медицинской сестры; работа рубрики
«Здоровье вашего ребенка», «Родительская гостиная», родительские уголки, папки-передвижки, круглые столы, опросы, анкетирование и многое другое).
Таким образом, часть, формируемая участниками образовательных отношений, способствует в воспитательно-образовательной деятельности обучающихся в группах оздоровительной направленности с туберкулезной интоксикацией
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устойчивой мотивации по сохранению и укреплению здоровья, а четкая структурная разработка и содержательная
наполняемости данной части ООП, обеспечит всестороннее
формирование личности с учетом его физического и психического развития в условиях реализации ФГОС.
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RHITHMICAL AMERICAN POETRY – МУЗЫКАЛЬНАЯ
КОММЕРЦИЯ ИЛИ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА НАСТОЯЩЕГО

Куракин Святослав Игоревич
аспирант кафедры музыкального образования, музыковеденья и инструментального исполнительства института
культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ г. Москвы «Московский городской педагогический университет»

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена одному из феноменов современной культуры – ритмической американской поэзии. Автор провёл
исторический анализ музыкального искусства, предпринимая попытки указать на причины, которые позволили реализовать жанр RAP музыки. Акцент сделан на демонстрацию неразрывной связи музыки и слова: приводятся исторические
примеры из различных эпох европейской цивилизации. Также в статье поднимаются дискуссионные проблемы современной музыкальной среды и современного музыкального искусства. Автор приводит свою точку зрения насчёт роли классической музыки и музыки популярных жанров в жизни современного общества. Приведённая в статье личная позиция
обосновывается творчеством российских RAP исполнителей, которые, по мнению автора, не просто являются представителями современной музыкальной культуры, а отражают в своём творчестве эстетические идеалы настоящего и потребности
широкой группы слушателей. Основанная цель статьи показать на примере ритмической поэзии, как музыка способна
создавать новые музыкально-эстетические идеалы: возвращаться к своим первоистокам и одновременно отрицать исторически сложившиеся каноны, идеалы и традиции.
ABSTRACT
This article is devoted to one of the phenomena of modern culture – Rhythmical American Poetry. The author analyzed history of
music art, and tried to show the circumstances, which allowed RAP music to come in sight. Emphasis is placed on the demonstration
of seamless connection of music and words: historical examples from different eras of European civilization are shown. Also the
article shows debatable issues in modern musical environment and modern musical art. The author gives his point of view on the
role of classical music and popular genres of music in contemporary life. Personal position is explained by works of Russian RAP
artists, which, in author’s opinion, not only represent of modern musical culture, but reflect in their work the esthetic ideals and
needs of a wide group of listeners. The main purpose of the article is to show on the example of rhythmic poetry, how music is able
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to create a new musical esthetic ideals: going back to the roots, and at the same time denying historically established canons, ideals
and traditions.
Ключевые слова: музыкально-стилевая форма, доступность и популярность, массовое распространение, потенциал
развития, музыка как творческая система, музыкальная среда, музыкальная декламация.
Keywords: musical and stylistic forms, availability and popularity, mass distribution, development potential, music as a creative
system, musical environment, musical declamation.
В то время как в древности непристойная музыка
звучала только на сцене,
в театрах, теперь она распространяется почти повсюду и ею заполнен весь мир.
Иоанн де Мурис (1290 – 1351)
История возникновение музыкального стиля «RAP», как
правило, описывает техническую сторону. То есть речь идёт
о том, что в 1970-е годы, в США, в бедных кварталах Южного Бронкса, в Нью-Йорке, где проживали преимущественно
афро- и латино-американцы, зародилась культура hip-hop,
которая включала в себя настенные росписи, манеру спортивно одеваться, танец break dance и музыкальный стиль
RAP. Далее, следует список имён первооткрывателей, одно
из которых – Кул Ди-Джей Херк (Kool DJ Herc). Он придумал использовать замкнутые фрагменты музыкальных композиций (looping, sample, break), где звучала только ударная
секция; под подобное музыкальное сопровождение удобно
было танцевать break dance. Потом Джозеф Флэш позаимствовал эту технику и усовершенствовал её: сначала он изобрёл scratching (это приём до сих пор используется всеми
исполнителями RAP музыки и приближенными к ней тоже;
scratching стал неким каноном, который часто используется
не столько в музыкально-выразительных целях, сколько для
стилизации песни), после чего он решил добавить к своим
музыкальным экспериментам вокалиста, который не пел, а
читал речитатив поверх бита. Вот так и родилась на свет
ритмическая американская поэзия.
По своей природе эта музыка была доступна абсолютно каждому: она не требовала никакой особой музыкальной подготовки, но самое главное, её мог исполнять
каждый у кого есть магнитофон и хотя бы одна запись какого-нибудь сэмпла. И даже это техническое условие обходили, зачитывая текст под битбоксера. Эти способствовало
молниеносному распространению RAP’а в массе и его дальнейшей популяризации в мире. Коммерческим стартом этой
музыки стал 1979-ый год, когда группа Sugarhill Gang выпустила пластинку с песней «Rapper’s Delight», разошедшейся
двухмиллионным тиражом [6, с.150 – 151].
Можно долго изучать творчески-финансовые успехи разных коллективов и исполнителей, но наша задача заключается не в описании исторического пути музыкального
стиля, – который, к тому же по историческим меркам появился буквально вчера, – а в нахождении предположительных первопричин, проясняющих, почему именно такая формация массового музицирования вообще смогла появиться,
и, вместе с тем, смогла продемонстрировать внушительный
потенциал в плане развития формы и содержания.
Забегая вперёд, оговоримся, что под вышесказанным мы подразумеваем творчество, достойное внимания,
т.е. несущее в себе некую культурную ценность: творчество,
отвечающее определённому качественному уровню эстетических и духовных требований. В дальнейшем мы проясним

сказанное, а пока начнём с той самой первопричины, которая, по нашему мнению, создала возможность для появления рассматриваемой нами музыкально-стилевой формы.
Сегодня музыкальное искусство включает в себя
обширный пласт сугубо инструментальной музыки, которая
образовалась за счёт постепенной исторической эмансипации звукового сопровождения. Музыкальная система складывалась в первую очередь за счёт вокальной практики [7,
с. 6.], которая, очевидно, является первичной музыкальной
практикой, что непосредственно указывает на связь музыки
(как темперированной системы звуков) и слова.
Чтобы в этом убедиться, нужно проследить путь
развития Европейской музыкальной традиции. Своё начало она находит в античной культуре. Уже в древней Греции
имелась некое подобие музыкальной системы: существовала система ладов, определённые правила звуковедения,
даже была своя нотная запись наподобие невменной. Но как
таковой инструментальной музыки не существовало. Даже
игра на авлосе (прототип флейты; второй по популярности
после кифары музыкальный инструмент в Древней Греции),
как правило, сопровождало пение солиста.
Вся античная музыка была только монодической.
Аккомпанемент представлял собой дубляж вокальной мелодической линии, либо в унисон, либо в квинту, либо в октаву.
Греки воспринимали музыку как дополнение поэтического
текста, как средство для его усиления или для более полного
раскрытия смысловой и эмоциональной составляющих.
Об этом свидетельствует «Поэтика» Аристотеля. Говоря об элементах трагедии, он писал: «Из остальных частей,
пятая, музыкальная, составляет главнейшее из украшений».
[1, c. 17]. Но нас интересуют в рассуждениях Аристотеля
о природе и сущности древнегреческой трагедии и эпоса,
моменты, где речь идёт о поэтическом тексте, а именно о
способах древнегреческого стихосложения. Так как философ считал искусство подражанием тому, что мы можем
наблюдать в жизни, то и поэтический текст не составляет
исключения. К примеру: ямб наиболее близок к обычной
речи, тетраметр годиться для изображения танца, а гекзаметр идеален для патетического и возвышенного, потому он
незаменим для эпического жанра.
Греки не реализовали весь изобразительный потенциал
музыкального сопровождения, но они в полной мере реализовали музыкальность слова и речи. Силлабо-тоническое
или силлабо-метрическое стихосложение прямое тому доказательство. Современная музыкальная метроритмическая
система относительно греческого стихосложения выглядит
как прямой её прототип. Именно выявление этой общей
ритмической основы словесной и музыкальной речи, позволяет трактовать последнее как подражание первому. Если
учесть то, что в древнегреческих постановках основным
выразительным приёмом была декламация, то становиться
абсолютно ясным: музыкальность речи, а именно её метроритмическая организация, становилась основным вырази-
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тельным средством. И хотя многие греческие мыслители
ставили музыку и поэзию в один ряд, на практике именно
слово создавало драму, а музыка её обрамляла.
После смены эпох, по сути, мало что изменилось. Средние века хоть и отказались от какого-либо драматизма в
музыкальном искусстве, но культ слова не просто сохранился, а вышел на иной уровень. Разумеется, это связанно
с христианством, для которого слово было свидетельством
божественности и орудием распространения этой самой божественности.
В «тёмное время» церковь завладела монополией на музыку, потому её развитее происходило сугубо в религиозной
среде. В связи с этим музыкальная практика долгое время
была только вокально-хоровой: исполнялись религиозные
гимны и псалмы. Светская инструментальная музыка осуждалась как греховная и неугодная богу. Поэтому многие
мыслители того времени обосновывали идею превосходства
слова над музыкой.
Василий Великий (330 – 379) писал: «Дух святой увидел
сколь тягостен роду человеческому путь добродетели и как
тянемся мы к наслаждению, забывая о праведной жизни. И
как он поступает тут? К догматам он примешивает сладость
мелодии, чтобы мы незаметно для самих себя получили
пользу от слова» [8, c. 83]. Музыка воспринималась как поблажка слабой человеческой природе. Монах Бруно Картуз
(1030 – 1101) считал: «музыка¬ – необходимое неподобие»
[8, c. 83]; Иероним Стридонский (342 – 420) допускал фальшивящих певцов, нежели тех, которые не понимают смысла
распеваемого текста.
Немецкий историк музыки Герман Аберт (1871 – 1927)
весьма точно подметил суть средневековой музыкальной
эстетики: «Бог допускает музыку и музыкальные инструменты. Он делает хорошую мину при плохой игре; сам он
не находит удовольствия в песнях и игре на музыкальных
инструментах. Но поскольку человек прикован к ней, он допускает её, чтобы по средствам не большого вреда предотвратить вред большой» [8, c. 83-84].
Были свои исключения, но их можно рассматривать как
частные рассуждения и мнения, в то время как подчинительная роль музыки (власть слова над мелосом и главенство хорового начала) стало общепринятым реноме.
Примерно в XII веке Иоанн Коттон попытался обосновать связь музыки и текста в иной манере: «Мы предполагаем тот совет сочинения, чтобы музыка была разнообразна в
соответствии со значением слов» [8, c. 110]. Он высказывал
мысль, что музыка должна быть разная, чтобы каждый мог
найти для неё отклик в душе, поэтому неразумно полагать,
будто музыка одобренная старшим поколением будить также воспринята молодыми. И хотя данная мысль кажется
вполне очевидной, для Средневековья это был один из первых шагов к гуманистическому духу последующей эпохи.
Переходя к Ренессансу, для нас достаточно знать, что
музыкальная эстетика данного периода проходила под лозунгом возрождения античной древности. В связи с этим в
музыке происходили такие процессы как: попытка реорганизации ритма на основе правил греко-римского стихосложения, синтез музыки и текста на ином качественном уровне, переход от полифонии к гомофонии.
Генрих Глареан (1488 – 1563) был музыкальным теоретиком, которого справедливо можно назвать предвестникам оперной эстетики, которая в своих формообразующих
принципах если не прямо, то по крайне мере косвенно бу-
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дет отсылать нас к манере современного речитатива. Глареан отдавал особое предпочтение греческой монодии, а
современную полифонию (которая на тот момент полностью ушла от средневековых музыкальных идеалов) считал
«многоголосным щебетанием». Он пытался дать глубокое
обоснование идеи касательно единства музыки и поэзии,
инструментального исполнения и текста.
Далее, Джозеффо Царлино (1517 – 1590) в каком-то
смысле перехватил эстафету. Он считал, что язык музыки,
также как и словесный, в полной мере может выразить человеческие аффекты и страсти – музыка и слово равноправны. В человеческой речи существуют ритм и метр, как и в
музыке, а значит, они подобны, а значит и музыка способна
подражать или, скорее, заменять и взаимодополнять слово.
Царлино осуждал современную полифоническую музыку, т.к. в ней пренебрегали значением и смыслом текста,
из-за чего страдала музыкальная форма, да и сам музыкальный материал не соответствовал гармоническому сосуществованию музыки и слова: «Поистине можно онеметь от
ужаса, слушая и видя, как в некоторых кантиленах периоды
запутаны, клаузулы не закончены, каденции употребляются совершенно некстати, пение беспорядочно; как прилагая гармонии к словам, допускаются бесконечные ошибки,
лады почти не принимаются во внимание, голоса плохо соединяются, переходы некрасивы, ритмы не соответствуют
друг другу» [8, c. 160].
Не смотря на прогрессирующие взгляды Царлино, в виду
того факта, что в эпоху Возрождение художественная культура служила, прежде всего, высшим слоям общества, он
отрицательно относился к новому речитативному стилю,
что флорентийская камерата при помощи Венченцо Галилея
преобразует в оперу или, как это называлось изначально, в
«музыкальную драму».
Винченцо Галилей (1520 – 1591), следуя общей тенденции в искусстве, стремился возродить подлинную греческую
музыкальную традицию, тем самым открыть для музыки качественно новый путь развития, который покончит с ненавистным ему многоголосием. Он, в составе флорентийской
камераты, открыл особые выразительные способности одноголосного пения, сопровождающееся аккомпанементом
какого-либо инструмента. Путём декламационного пения он
стремился приблизиться к идеалу греческой монодии.
Изобретение оперного жанра стало знаковым событием для музыкального искусства, как в практическом плане,
так и в теоретическом. Это связанно с новым подходом к
взаимодействию слова и музыки. Как мы показывали ранее, пристальное внимание литературной составляющей в
музыкальном искусстве существовало с античных времён,
но только в опере драматическую силу «музыкальной словесности» смогли вывести на новый уровень. Джулио Каччини (1550 – 1610), один из членов флорентийской камераты, предвещал новую музыкально-эстетическую традицию
следующими словами: «Эти учёнейшие дворяне самыми
блестящими доводами часто убеждали меня не увлекаться такого рода музыкой, которая не даёт расслышать слов,
уничтожает мысль и портит слух, то растягивая, то сокращая слоги, чтобы приспособиться к контрапункту, который
разбивает на части поэзию. Они предлагали мне воспринимать манеру, восхвалённую Платоном и другими философами, которые утверждали, что музыка – не что иное, как
слово, затем ритм, и наконец, звук, а вовсе не наоборот» [8,
c. 200]. Каччини как и все участники флорентийской «могу-
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чей кучки», пытались добиться максимального сближения
пения и натуральной, естественной речи.
Мы не будем прослеживать весь путь развития намеченной нами проблемы, это не входит в круг наших первостепенных задач. Обозначив исторический вектор взаимодействия буквы и ноты, в качестве дополнения, перед тем как
перейти к следующей части статьи, приведём высказывания
двух крупнейших литературных деятелей, которые не оставляют никаких сомнений в том, будто первое и второе может
существовать не основываясь на общих, определяющих их
существование и их возможности, элементах, принципах,
законах.
В XIX веке Эдгар Алан По (1809 – 1849) в предисловии ко второму сборнику своих поэм, выпущенного в 1831,
писал: «Музыка в соединении с мыслью, доставляющей
удовольствие, есть поэзия: музыка без мысли есть просто
музыка; мысль без музыки есть проза, в силу крайней своей определённости» [3, c. 39]. Эдгар По как никто другой
чувствовал музыкальность слова, что доказывает его поэтическое наследие. Ярким примером, демонстрирующим это,
является стихотворение «Колокола».
В XX веке немецкий писатель модернист Томас Манн
(1875 – 1955) в романе «Доктор Фаустус» высказывался ещё
более определённо: «Вполне естественно, что музыка загорается от слова, что слово вырывается из музыки, как это
случилось в конце Девятой симфонии. Ведь, в сущности,
всё развитие немецкой музыки ведёт к словестно-музыкальной драме Вагнера и находит в ней свою цель» [2, c. 182].
Сегодняшнее музыкальное пространство не вызывает
доверия, из-за чего трудно связать творения европейских
и русских композиторов с коммерцией массовой культуры.
Справедливо утверждать, что сегодня не существует композиторов индивидуалистов, способных двигать конгломерат, унаследованный от европейской культуры. За XIX и
XX век человечество проделало весь путь от совершенного
консонанса до абсолютного диссонанса, смогло придумать
всевозможные композиторские техники, где венцом стала
алеаторика, функционирующая по принципу броска монеты. Модернисты уже признали, что ничего не могут, кроме
как компилировать старое, авангардисты уже реализовали
конечную форму нигилизма в культуре. Одним словом, уже
нет места для «революций».
Музыка как творческая система исчерпала себя, а если
предположить, будто это не так, то в любом случае она развивается в узком элитарном кругу людей, чья деятельность
в настоящий момент никак не может повлиять на ход развития музыкальной среды.
Сегодняшняя музыкальная среда по большей части коммерциализирована. Но коммерческая музыка это не значит
плохая. Да, она создаётся с целью её последующей продажи, но если вдуматься и присмотреться, то коммерция
всегда присутствовала в искусстве, разница лишь в том, что
раньше искусство оплачивалось, в то время как сегодня оно
именно продаётся.
Но это всё лишь социально-экономические аспекты,
которые существуют рядом с искусством и творчеством, а
не являются его определяющими компонентами. Признавая это, можно предположить, что и сегодня музыкальное
искусство продолжает свой «крестный ход». Но как это понять, на что ориентироваться: с одной стороны, современная музыка индивидуалистов труднодоступная для непросвещенного слушателя; а та, что доступна всем, существует

как вид прикладного искусства (музыка для фильмов и видеоигр). И хотя существуют достойные примеры подобного
творчества, рассматривать её как двигатель современного
музыкального искусство сложно; с другой стороны, огромное количество поп-музыки самых разных жанров и самого
разного качества. Анализировать подобное необходимо в
отдельной статье или даже научной работе, но для нас важно то, что, несмотря на общую незначительность творчества
большинства, в культурном плане всё же сам музыкальный
жанр способен реализоваться в достойной форме. По нашему мнению, именно RAP музыка смогла преодолеть кредо
target группы, и в этом ей помог потенциал тех исполнительских приёмов и способов музыкальной выразительности, которые исторически доказали свою состоятельность и
постоянно реализовывались в разные периоды с учётом не
только уже существующего музыкального опыта, но и с учётом общих социально-культурных потребностей.
Именно декламация и речитатив объединяет греческую
трагедию, католическую мессу, музыкальную драму и классическую оперу. Не говоря уже о музыке XX-ого века, где
огромное количество частных примеров использования
музыкальной декламации. (На наш взгляд, наиболее ярким
общими примером может послужить «Патетическая оратория» Г.В. Стравинского или кантата «Уцелевший из Варшавы» А. Шёнбергера).
Перейдём ad personam. Чьё музыкальное творчество оценивается нами как прогрессивное и достоянное внимания?
Мы назовём только отечественных представителей «речитативного ремесла» не потому, что считаем зарубежных артистов хуже или менее примечательными, а из соображений,
учитывающих языковую принадлежность и, как причину
этого, языковой барьер. RAP – это прежде всего слово и игра
значений и порождаемого смысла этих слов: фразеологизмы, каламбуры и витиеватость обязывают нас быть носителями языка исполняемой композиции чтобы в полной мере
раскрыть для себя эстетический эффект прослушанного,
если он, разумеется, имеет место быть.
Вновь предупреждая возможный скепсис, который может вызвать словосочетание «RAP музыка», укажем на то,
что, несмотря на ощущение «попсовости», возникающее
при прослушивании одиозных, напыщенных и откровенно
глупых примеров данного направления, нужно дать жанру
шанс. Как мы уже косвенно говорили, в RAP музыке заложен некий потенциал, который способен присвоить жанру
статус, если не музыкально-культурного символа, то, во всяком случае, статуса музыкально-культурного достижения,
которого ритмическая поэзия достойна.
Диалог на данную тему осложнён изобилием низкокачественных и бесцельно пошлых примеров, с которыми многие ознакомились в силу случайных обстоятельств. Но, как
и в XVII – XVIII веках во Франции и Германии боролись
против засилья итальянских дилетантов, создавая национальный стиль и реформируя оперу, так и сегодня существуют коллективы и индивидуалисты, задающие в жанре
новые стандарты, предоставляя возможность слушать RAP
не только как «продукт» музыкальной промышленности, но
как эстетически оправданную современно-общественную
(не массовую) музыку.
Наши усилия направлены на позиционирование и выделение таких исполнителей как: Noize MC, Обломов, «Невзатяг» и «Anacondaz». Опустив биографические нюансы,
перейдём к их музыке непосредственно.
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Noize MC является в своём роде первопроходцем: фигурой привлёкшей внимание широкой аудитории к Нip-Нop’у
и RAP’у.
И.А. Алексеев создал ряд удачных, на наш взгляд, речитативов, где отсутствовало всё то, что не позволяло снисходительно относится к подобной музыке до него: наивная
претенциозность как манера исполнения, и как общая характеристика текстов. Именно напыщенная серьёзность, т.е.
желание обмануть слушателя демонстрацией своей «уникальной» проницательности, делало многих участников
жанра непригодными для аудитории, достигшей определённого возраста, с некими интеллектуальными претензиями.
Noize MC в начале своего творческого пути не поддался
общей тенденции, встав на позиции смеха. Высмеивая некоторые общие моменты своей и общественной жизни, он не
брал на себя роль «провидца» и «просветителя», а занимался тем, что веселился и развлекался вмести со слушателем,
при этом всегда оставляя место для «отыгрыша» смыслов в
голове, т.е. возможность задуматься.
Подобный эффект отчасти достигался уникальной манерой зачитывать текст, манерой речитативной подачи, которой он смог придать индивидуально стилевой эффект.
Именно глупость и несерьезность, точно отражающая действительность, и удачно реализованной по средствам исполнительской манеры, подкупало слушателя. В то время как
квази-интеллектуальная серьёзность иных артистов выглядела крайне неуместной.
Что касается музыкальной составляющей, то И.А. Алексеев проявил незаурядную способность удачно подбирать
ритм секции, и также удачно их гармонизировать. Музыка,
сопровождающая текст, представляла из себя не только ритмизованные аккорды, но и часто включала в себя мелодии,
или скорее, мелодические подголоски, которые естественно
вплетались в речитатив, усиливая его эмоциональный окрас.
Именно подобное взаимодействие ритма, гармонии, мелодии и слова в упрощённой и незамысловатой форме завораживает и порождает свой уникальный музыкально-эстетический эффект. Подобное присуще всем названым
артистам, разница лишь в способах реализации подобного
эффекта.
Второй индивидуалист достойный внимания является
Гончаров Василий Владимирович, известный под псевдонимом Вася Обломов. Основная отличительная черта его
творчества заключается в спокойной манере изложения, которую уместнее назвать «говорением под музыку» нежели
речитативом. Музыкальное сопровождение упрощено до
максимума, но при этом оно не воспринимается, как примитивное или неполное. На наш взгляд, это достигнуто благодаря удачному соотношению музыки и смысловой нагрузки
текстов. Обломов не использует специфических слов и не
стремиться к вычурности: текст выходит очень простым,
но так же, как и музыка, не производит куцего впечатления.
Беря во внимание необычную манеру исполнения, напоминающая рассуждение вслух или ритмизованный монолог,
то появляется возможность предположить, что успех Обломова обязан именно этой близости с простотой обыденной
речью. По большому счёту его песни и являются обычным
рассуждением вслух, где метр, рифма и музыка образуются
как бы сами собой, представляясь перманентным элементами повседневной речи.
Группа из северной столицы «Невзатяг» условно находиться где-то между двумя предыдущими артистами. И хотя
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этот коллектив является самым малоизвестным из представленных здесь участников жанра, это ни о чём не говорит.
Группа находится лишь в начале своего творческого пути и
ещё не сформировало окончательно свой уникальный стиль.
Благодаря тому, что в состав группы входят как музыканты,
выучившиеся в среде консерватории, так и «воспитанники»
коллективного рок музицирования, аккомпанемент и мелодические линии грамотно сочинены и профессионально
исполняются: и вмести с тем, избавлены от неуместного
академизма, из-за чего воспринимаются с чувством свободы
и непринуждённости. Речитативный стиль, так же, как и у
Обломова, максимально приближен к манере обычной речи,
но в отличие от него, сохраняет некую дистанцию, оставаясь в рамках привычной подачи, чётко декламируя слово.
«В культуре XX века “человек смеющийся” стал определением человека по преимуществу» [5, с. 238] – творчество
вышеупомянутых исполнителей является тем признаком
культурной и социальной жизни сегодня, который доказывает приведённую цитату. Двойственная природа смеха, его
эстетические особенности, придают особый лоск и шарм
музыке, которая использует его в качестве основного средства воздействия. Noize MC смеётся с дразнящей издёвкой;
Обломов иронично усмехается; «Невзатяг» ненавязчиво веселиться: именно смех становиться ведущим лейтмотивом
их творчества. Этот смех не обременён никакими условностями или эстетическими категориями. Этот смех проявляется как идейный принцип, как некий новый ориентир,
спрягающий сегодняшнее творчество и реальную жизнь.
В сегодняшнем музыкальном пространстве, по нашему мнению, только один коллектив смог добиться такого
идеального соприкосновения в своём творчестве эстетики
смеха с имеющимися реалиями настоящего – это группа
«Anacondaz». Может, вышеприведённая фраза звучит чересчур патетично, но в своё оправдание мы можем сказать, что
если это так, то в любом случае под словами «эстетика смеха» мы не подразумеваем каких-либо прорывов или гениальных решений. Очевидно, что подобные коллективы и не
ставят перед собой подобных целей, они просто делают своё
дела, так как хотят и так как умеют. «Искусство исходит из
естественного неведения человека о его внутреннем содержании (в теле и характере); оно существует не для физиков
и философов» [3, c. 122].
Перед тем как перейти к характеристике названной
группы, остановимся на моменте, который для некоторых
слушателей, может стать серьёзным препятствием, не позволяющим объективно оценить достоинства рассматриваемого творчества. Это касается не только «Anacondaz», но
деятельности всех упомянутых исполнителей. Речь идёт об
использование нецензурной лексики в текстах. Чересчур
отрицательное отношение к подобному, возможно, вызвано
не только пропагандой морально-нравственных клише, но и
из-за неудачных вариантов не только в музыкально сфере,
но и в сфере кино, литературы, изобразительного искусства,
где подобная лексика использовалась, либо в целях эпатажа
или эскапады; или была просто результатом чей-то творческой неудачей с удачной PR компанией.
Использование словесных приемов, подразумевающие
использование нецензурной лексики для реализации задуманных задач (связанных с выразительностью и стилизацией зачитываемого речитатива в RAP музыке) является
сложным моментом, в том плане, что у исполнителей должно быть хорошее чувство стиля и меры. Представители
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жанра, о которых мы говорили, пожалуй, единственные в
своём роде, способные балансировать, т.е. играть с оттенками смысла и эмоций по средствам словесной грубости,
не превращая сказанное в обычную непристойность – всё
работает на стилистическое благо, на сближение формы и
содержания с одновременно колющей и «щекочущей» реальностью. Нецензурные высказывания, в подобных композициях, не режут ухо, а целиком и полностью вплетаются в
единый клубок слов, эмоций, музыки и ритма так, что непринципиальному слушателю не за что упрекать артиста.
Мы отдаём себе отчёт в том, что обсуждаемая музыка
близка по духу именно молодому поколению, поэтому, вероятней всего, этическая проблема, касающаяся использования бранных слов, является в каком-то роде проблемой отцов и детей. «Воспитанники» постсоветского пространства
в силу политических и социальных условий, в которых они
росли, обладают качественно иной внутренней свободой, в
какой-то степени, граничащей с разнузданностью, в то время как старшее поколение не имела доступа к подобному
уровню социально-культурной раскованности из-за чего и
возникает подобное противостояние нравов. В любом случае подобное не является чем-то уникальным, и, как правило, дальновидные люди не стремятся осудить или запретить
что-то новое, если это не соответствует ожиданию их вкусов
и предпочтений. Исторической параллелью, поддерживающей нашу точку зрения, может служит высказывание уже
упомянутого нами Средневекового мыслителя Иоанна Коттона: «Если ты захочешь сочинять по заказу молодых людей, пусть она (музыка) будет по-юношески игривой; если
же по заказу стариков, пусть она будет угрюмой и выражает
суровость» [8, c. 110 – 111].
Возвращаясь к основной теме статьи, начнём с того, что
упомянутый нами коллектив «Anacondaz» обладает уникальным лицом. Отлично стилизованные тексты, пестрящие злободневной иронией и сарказмом, граничат с некой
провокацией и вызывают порой неоднозначную улыбку. Всё
это идеально дополняется музыкальным сопровождением,
где нет ничего лишнего или упущенного. Ритм-секция, начиная от драммашины и заканчивая ритм-гитарой, демонстрирует благозвучную, хорошо выдержанную игру сильных и слабых долей, что порождает чувство раскованности
и свободы. И то, что вся их музыка строиться по принципу
замкнутого квадрата, не обесценивает подобное музыкальное сопровождение своим нескончаемым повторением.
Если судить в целом, то именно умение обыгрывать одну
и ту же гармоническую последовательность, определяет
успех современного исполнителя в любом популярном жанре. Можно увидеть причину подобного гипнотизирующего
топтания на месте в суждение Аристотеля, который считал –
музыка способна пробуждать в человеке нравственные чувства в силу того, что сама является движении: «Движения
эти – деятельны, а действие суть знаки этических свойств»
[8, c. 35].
Мы считаем, что сущность подобного движения в музыки диалектична: музыка демонстрирует закон единства и
борьбы противоположностей непосредственно. И если в музыке классической традиции много примеров, где мелодия
и форма постоянно развиваются, реализуя диалектическую
закономерность через процесс перехода в противоположное, т.е. акцентируя момент борьбы, то современная музыка, которая в композиционном плане исключает те масштабы изложения, реализует свой потенциал через созерцания

момента единства противоположностей: повторяющийся
ритм, замкнутая цепь аккордов, практически неизменяющиеся мелодические фразы, запертые в стенах квадрата и вынужденная метаться по разным вариантам своего существования, достигая лишь лёгких косметических изменений, по
сути, оставаясь неизменными.
Уникальность подобной музыки, можно в полной мери
осознать и прочувствовать на достойных примерах различных популярных жанров (мы признаём достоинства не
только ритмической поэзии, но усматриваем подобное и в
электронной музыки, и Rock музыки, и в ряде альтернативных музыкальных направлений), где выше перечисленные
особенности не производят впечатления замкнутого круга,
а скорее, представляют образ движения по спирали. В ней
отсутствует линия развития, но ей этого и не нужно, она
концентрируется в одной точке. Можно привести наглядную аналогию: если классическая музыка на вопрос, «обгонит ли Ахиллес черепаху?» начнёт с исторического анализа
литературных источников и закончит доказательством и последующим опровержением всех возможных точек зрений,
так ни на чём не остановившись, то современная музыка лукаво пожмёт плечами и ответит: «42».
Смех вплетается в современную музыкальную культуру
выражая двоякую неопределённость между серьёзным и
несерьёзным, между важным и неважным; он расставляет
приоритеты – эта одна из причин, почему музыкальная среда больше не формируется представителями академических
музыкальных традиций. Музыка подобна падающему дереву – если никого нет рядом, оно не издаст звука. И сегодня,
на наш взгляд, как раз элитарная классическая музыка играет роль одиноко падающего дерева.
В свою очередь, музыканты, которых мы упомянули в
этой статье, не просто создают музыкальную среду настоящего, они её развивают, по-своему совершенствуют и, самое
главное, дают ей свободу: свободу от самой себя, от исторических и философских обязательств.
RAP-музыка пример того, как сделав шаг назад, можно в
итоге прийти к прогрессу. И не важно, что за этим прогрессом скрывается некое переиначивание старого: «Музыка
всегда тянется вспять, к первозданному, к любованию своими праэлементами» [2, с.72].
Подобный оборот по спирали, выглядит в какой-то степени оздоровительным, в том плане, что музыкальное творчества вернулось к исходным моментам. Смещение акцента на
текстовую составляющую на фоне качественного упрощения музыкального сопровождения, даёт нам возможность
вновь подступиться к проблеме взаимоотношений музыки
и слова. Задуматься, почему с начало именно «Илиада» и
«Одиссея» Гомера, и только потом девятая симфония Бетховена.
Разумеется, мы не приравниваем что-либо из имеющегося в нашем современном мире к памятникам культуры.
Сегодня очень сильно обременено вчерашним. Это время
модерна и авангарда: время блуждания в поисках забытого
старого и создание несуществующего нового. Время смеха
и самоиронии. Время развлечения, а не искусства.
Литература:
1.
Аристотель, Поэтика. Риторика [Текст] / Аристотель ; пер. с др.-греч. В. Аппельрота, Н. Платоновой. – СПб.
: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. – 320 с.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (22), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

2.
Манн, Т. Доктор Фаустутс [Текст] / Т. Манн. – М. :
АСТ : Астрель, 2011. – 570 с.
3.
Ницше, Ф. В. По ту сторону добра и зла: Сочинения
[Текст] / Ф. В. Ницше. – М. : Эксмо; Харьков : Фолио, 2003.
– 848. (Серия «Антология мысли»).
4.
По, Э. А. Колодец и маятник [Текст] / Э.А. По, – М.
: Эксмо, 2014. – 544 с.
5.
Рюмина, М. Т. Эстетика смеха: Смех как виртуальная реальность [Текст] / М. Т. Рюмина. – М. : Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2011. – 320 с.

61

6.
Современная энциклопедия : музыка наших дней
[Текст] / под ред. В. Володина. – М. : «Аванта+», 2002. – 432
с.
7.
Способин, И. В. Элементарная теория музыки:
учебник для музыкальных школ и училищ [Текст] / И. В.
Способин. – М. : «Кифара», 2008. – с. 183.
8.
Шестаков, В. П. История музыкальной эстетики от
Античности до XVIII века [Текст] / В. П. Шестаков. – М. :
ЛКИ, 2012. – 376 с.

РАЗВИТИЕ НАВЫКА САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНТЕРНОВ
В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Ларюшина Елена Михайловна
Канд.мед.наук, доцент, заведующая кафедрой внутренних болезней №2, г.Караганда, Казахстан
Васильева Наталья Витальевна
Канд.мед.наук, доцент кафедры внутренних болезней №2, г.Караганда, Казахстан
Алина Асел Разаккызы
Канд.мед.наук, доцент кафедры внутренних болезней №2, г.Караганда, Казахстан
Амирханова Дана Талгатовна
Канд.мед.наук, доцент кафедры внутренних болезней №2, г.Караганда, Казахстан

АННОТАЦИЯ
Достоинством кредитной технологии обучения является развитие навыка самосовершенствования через различные
виды внеаудиторной работы обучающихся. В статье описаны используемые на кафедре технологии самостоятельного обучения интерна, формирующие умение ориентироваться в новой ситуации, самостоятельно видеть и ставить проблему,
находить подходы и пути ее решения, развивать творческий подход и исследовательские навыки, определяя достижение
основных компетенций, предъявляемых к выпускнику медицинского вуза.
ABSTRACT
The benefits of education based on credit technology is independent learning through the various kinds of extracurricular students’
work. This article describes the technology of self-study internship that used at the Department, forming the ability to navigate in
a new situation, to find approaches and ways to create and solve problems, to develop creativity and research skills, defining core
competencies achievement imposed on graduate medical school.
Ключевые слова: самосовершенствование, интерны, кредитная технология.
Keywords: self-improvement, interns, credit education technology.
Основной целью высшего медицинского образования
является подготовка специалиста врача, владеющего широким спектром клинического мышления, навыками оценки
ситуации, готовых внедрять новые технологии в практическое здравоохранение. Способность быстро реагировать
на современные достижения медицинской науки в области
диагностики и лечения внутренней патологии отражает
одну из важных профессиональных компетенций врача – самосовершенствование. Самосовершенствование является
способом саморазвития и самообразования компетентной и
конкурентоспособной личности [3,7]. Самосовершенствование студентов медицинского вуза можно рассматривать
как сознательный, целенаправленный процесс повышения
уровня своей профессиональной компетентности и развития профессионально значимых качеств, в соответствии с
внешними социальными требованиями, условиями профессиональной деятельности и программой личностного
роста. Особую значимость приобретает развитие навыка
самосовершенствования в условиях кредитной технологии, отражая современные тренды высшего образования в
рамках Болонского процесса [8]. В данной образовательной

концепции главными задачами являются: унификация объема знаний, создание условий для максимальной индивидуализации обучения, усиление роли и эффективности самостоятельной работы обучающихся, выявление реальных
учебных достижений обучающихся на основе эффективной
процедуры их контроля. В соответствии с новой технологией обучения студент из пассивного потребителя знаний
превращается в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти
оптимальный результат и доказать его правильность [1,3,7].
Достоинством кредитной технологии обучения является
развитие навыка самосовершенствования через различные
виды внеаудиторной работы обучающихся - самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя
(СРСП) и самостоятельная работа (СРС). Самостоятельная
работа рассматривается, с одной стороны, как вид деятельности, стимулирующий активность, самостоятельность, познавательный интерес, и как основа самообразования, толчок к дальнейшему повышению квалификации, а с другой
– как система мероприятий или педагогических условий,
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обеспечивающих руководство самостоятельной деятельностью студентов [3,4,7].
В процессе обучения интернов – терапевтов на кафедре
внутренних болезней №2 Карагандинского государственного медицинского университета в качестве развития навыка самосовершенствования используются разнообразные
педагогические подходы. К видам СРСП относится курация больного с последующим оформлением клинической
истории болезни. Интерны самостоятельно проводят осмотры пациентов, формулируют и обосновывают диагноз,
составляют программы обследования и лечения, участвуют
в выполнении лечебно-диагностических процедур, представляют пациентов на обходах, клинических разборах,
консилиумах при участии доцентов, профессоров кафедры.
Важным моментом такого подхода к формированию клинического опыта интерна является прямой доступ к пациенту и
непрерывность наблюдения. Это создает психологическую
атмосферу доверия, развития творческих способностей и
клинического мышления студента. Использование такого
вида обучения создает наибольшую мотивацию к активизации самостоятельной работы интерна. Несмотря на необходимость большой самодисциплины интерна при таком
варианте работы, большая часть из них изъявляет желание
работать по данной методике, как наиболее эффективной
модели самообучения, что позволяет подготовить самостоятельного, думающего врача.
Возрастающие требования новых государственных образовательных стандартов к профессиональным компетенциям выпускников на фоне нерешенных, общеизвестных проблем клинических кафедр, которые во многом затрудняют
подготовку специалистов уже на начальных этапах клинического обучения, диктует необходимость сделать акцент
на симуляционном обучении. В рамках СРСП в центре
практических навыков КГМУ проводится симуляционное
обучение основанное на клинических сценариях, междисциплинарных, межпрофессиональных подходах. Симуляционное обучение интернов направлено на развитие клинического мышления в ходе проведения дифференциального
диагноза и закрепления практических навыков по оказанию
неотложной помощи в критических ситуациях.
Самостоятельная работа интернов в клинике выполняется в виде ночных и дневных дежурств в стационаре с отчетом на утренней врачебной конференции. Интерны имеют
возможность работы в отделениях функциональной, лабораторной, визуальной диагностики, участвовать в патологоанатомических вскрытиях, самостоятельно регистрировать
и интерпретировать ЭКГ, пикфлоуметрию, спирографию,
пульсоксиметрию, глюкометрию, проводить микроскопию
мазков периферической крови и костного мозга и др. Клиническая работа интерна способствует формированию и
развитию клинической компетентности и профессиональной уверенности врача. Профессиональная уверенность
врача является положительным качеством, так как она основана на знаниях и опыте, приобретаемого непосредственно у постели больного. Интеграция дисциплин (внутренние
болезни, клиническая лабораторная диагностика, визуальная диагностика, клиническая фармакология) в модуле увеличивает время работы в клинических условиях, позволяя
сформировать мультидисциплинарный подход к решению
проблем пациента.
Сотрудниками кафедры разработан и внедрен новый методический подход междисциплинарного обучения c раз-

бором клинического случая на основе технологии дистанционного обучения (e-learning), позволяющий развивать у
интернов умение анализировать, творческие способности
к самостоятельному поиску теоретической и практической
информации относительно изучаемой дисциплины, критического анализа полученных знаний при осмыслении использования их на практике применительно к будущей профессии [5,6,9].
Совершеноствование самообразования будущего специалиста, в том числе и в плане научных исследований способствует использование обучения основанного на научных
исследованиях (Research-based learning (RBL). Являясь методом активного обучения, RBL позволяет эффективно развивать практические навыки и умения у обучающихся, при
этом в случае выполнения индивидуальных исследовательских проектов формируются навыки самостоятельной работы, в коллективных (групповых) исследовательских проектах – командной работы. С внедрением RBL обучающийся
из простого потребителя знаний превращается в непосредственного участника процесса создания новых знаний [2].
Интерны активно участвуют в выполнении научно-технических программ университета, самостоятельно разрабатывают дизайн исследований, работают в библиотеке с использованием электронных ресурсов (The Cochrane library,
PubMed, Elsevier, Thompson Reuters и т.д.), представляют
результаты своих исследований на научно-практических
конференциях, оформляют эссе, интересные клинические,
патологоанатомические случаи в виде презентаций.
Контролировать успехи, рост своего профессионального и личностного развития, планировать и анализировать
достижение поставленных целей способствует ведение интернами портфолио [5,7]. Портфолио интерна включает траекторию обучения, основные компетенции, необходимые
для освоения, уровень их достижения, оценочные листы по
оценке самостоятельной работы обучающихся в клинических условиях (оценочные листы «Дежурство ночное/дневное в терапевтическом стационаре», «Ведение медицинской
документации/истории болезни в терапевтическом стационаре» и «360˚- оценка интерна»), клинического экзамена,
научно-исследовательских проектов и других работ, подтверждающие документы участия их в различных учебных,
научно-практических конференциях.
Таким образом, развитие навыка самосовершенствования через различные подходы самостоятельной деятельности интерна как части процесса самообразования имеет
принципиальное методологическое значение. Установка на
«добывание» знаний является залогом постоянного улучшения профессионализма в будущем. Используемые на
кафедре технологии самостоятельного обучения интерна
формируют умение ориентироваться в новой ситуации, самостоятельно видеть и ставить проблему, находить подходы
и пути ее решения, развивать творческий подход и исследовательские навыки, определяя достижение одной из ключевой компетенции, предъявляемой к выпускнику медицинского вуза - навык самосовершенствования.
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К ВОПРОСУ О ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ»
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается роль образования в современном цивилизованном обществе. Обозначается, какие цели и задачи должно ставить перед собой нынешнее образование, в частности, художественно-педагогическое. Анализируется особая
роль дисциплины «академический рисунок» и реалистического творческого метода в формировании личности художника-педагога. Как итог исследования следует разработанная автором статьи программа дисциплины «Традиции и инновации
в художественном образовании». В качестве дальнейших перспектив исследования указывается разработка курса практических творческих заданий в пределах указанной дисциплины, способствующих осуществлению межпредметных связей
в рамках магистерской программы «Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования».
ABSTRACT
The article discusses the role of education in modern civilized society. It is indicated which goals and objectives should be set
before the current education, in particular, pedagogical. The special role of discipline «academic drawing» and realistic creative
method in forming the personality of the artist-teacher is examined.
The program of the discipline «Tradition and innovation in art education» follows as a result of a study developed by the author
of the article. The development of practical creative tasks, within the specified discipline, that contribute to the interdisciplinary
connections in the framework of the master program «Art in the system of continuous education» is indicated as the future prospects
of the study.
Ключевые слова: художественная педагогика; графика; академический рисунок.
Keywords: art pedagogy; graphics; academic drawing.
При разработке магистерской программы «Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования» (далее сокращенно – «СНХО») коллективом
нашей кафедры была предложена дисциплина «Традиции и
инновации в художественном образовании». Необходимость
введения такой дисциплины у нас не вызывает сомнений.
Вопрос о взаимодействии традиций и инноваций в художественном образовании как никогда актуален в нашу во многом переломную эпоху. Необходимо сохранить традиции и,
в то же время, – не допустить застоя, пагубного для любых
начинаний и сводящего на нет уважение молодого поколения к системе подготовки и коллективу преподавателей.

Ввиду сложности этой дилеммы вначале постараемся
определить нашу позицию по вопросу баланса устоявшегося и нового в художественном образовании.
Проблема образования в современном цивилизованном
обществе имеет два аспекта. С одной стороны, роль образования все возрастает с развитием новых технологий. С
другой стороны, именно новые технологии привели к тому,
что люди разучились думать, получая информацию в готовом виде. Поэтому в наше время на первый план выходит
не столько получение новых знаний, сколько формирование
личности, развитие творческих способностей, расширение
кругозора. Воспитывать надо не «грамотного потребителя»,
а творца; обучать не пользованию готовыми технологиями,
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а созданию новых; не усиливать негативное воздействие
прогресса на умы, а нивелировать его и переводить в позитивное русло. Необходимо совершенствовать не только
утилитарную, но и нравственную, эстетическую стороны
нашей жизни.
Важную роль в этом процессе играет художественная педагогика, «цементирующей» основой которой служит академический рисунок. Выдающийся русский художник-педагог П.П. Чистяков писал в своих дневниках, что, подобно
тому, как в процессе познания «как кажется» определяется
тем, «как существует», в изобразительном искусстве живопись определяется рисунком [4, 27]. При ослаблении традиций академического рисования, по его словам, искусство
разрушается, теряя вместе с предметным содержанием возможность выражения идей.
Проблема творческого поиска особенно остро стоит в
современном обществе. За плечами у молодого поколения
огромный опыт предшественников – великие достижения
эпохи Возрождения, блестящий XIX век, искания модернистов прошлого столетия. Сегодняшнее искусство наводнено
множеством псевдо-новых стилей, плохих и хороших копий
с прошлого. В какой-то мере можно сказать, что мы зашли
в тупик: казалось бы, все дороги уже пройдены, все сюжеты написаны. Но жизнь есть движение: поэтому искусство
должно идти вперед. Именно перед молодым поколением,
с нашей точки зрения, стоит задача: решить, каким должно
быть искусство современной России. Чтобы быть достойным этого почетного жребия, уметь разобраться в хитросплетениях современных течений, будущему художнику
необходимо заручиться поддержкой подлинной школы, которая всегда была неразделима с понятием «реализм».
Всецело стоя на реалистических позициях в вопросе
развития искусства и художественной педагогики, для начала обратимся к философскому истолкованию понятия
«реализм». Слово «реализм» происходит от позднелатинского realis – вещественный, действительный – и означает
правдивое отражение действительности специфическими
средствами, присущими тому или иному виду искусства.
Реализм ни в коем случае нельзя отождествлять с натурализмом, ведь подобная путаница – главный козырь в руках
апологетов беспредметного искусства. По их словам, подражание художника природе бессмысленно, поскольку для
этого есть гораздо более совершенные инструменты, чем
кисть и карандаш (фотография, киносъемка и др.). Главным нашим возражением против такой точки зрения служит
положение о том, что в основе реалистического метода лежит не буквальное подражание видимой стороне действительности, как в натурализме, а нравственно-эстетическая
оценка изображаемого, обязательным условием которой
является универсальность языка искусства и доступность
этого языка зрителю. Иными словами, язык, которым передается мировоззрение и субъективные переживания художника, должен быть общечеловеческим. Теоретиков реализма
разделяет трактовка художественной правды, включающей
в себя две стороны: верность внешнего изображения и нравственно-эстетической оценки действительности.
По мнению Н.Г. Чернышевского, изложенному в его диссертации «Эстетическое отношение искусства к действительности», самое милое человеку на свете – жизнь [26].
Причем не только такая, какую нам бы хотелось иметь, но
и жизнь вообще, ибо всегда лучше жить, чем не жить. Поэтому прекрасно то, что высказывает в себе жизнь или на-

поминает о ней. Представления о жизни такой, какой она
должна быть, связаны, по мнению Чернышевского, с понятием пользы.
В.С. Соловьев дает, с нашей точки зрения, более глубокое
понимание прекрасного. В трактате «Красота в природе» он
пишет, что объяснение причины явления вовсе не объясняет его сущности [25]. Можно рассматривать наше субъективное понятие о красоте как трансформированное понятие
о пользе (что и само по себе не бесспорно), но это не проясняет вопроса: что есть прекрасное вообще, в искусстве и
в природе. Соловьев подводит нас к философскому выводу,
гласящему, что необходимо определить красоту как преображение материи чрез воплощение в ней другого, сверхматериального, начала, то есть идеи. То же относится и к красоте в искусстве. Через человека происходит преображение
действительности в искусстве, озвучивание ее «идеей»: таким образом, художник является не повторителем, а продолжателем эстетического действия Творца.
Н.Г. Чернышевский также рассматривает понятие «идеи»
в искусстве, хотя и понимает его по-иному. По его мнению,
художник, слепо копирующий предметы действительности
– лишь ремесленник, а проникающий в их суть – творец
[26]. Художник, таким образом, преподносит зрителю истину в готовом виде. Подобное «активное» содержание искусства, по мнению Чернышевского, не что иное, как идея,
воплощенная в произведении. Иными словами, искусство
должно быть идейно.
Именно в этом расходятся взгляды Н.Г. Чернышевского
и Ф.М. Достоевского. Первый объединяет понятия «содержание» и «идея», а второй их разделяет. Ф.М. Достоевский
выступает за содержательность искусства, но против его
идейности. Под содержанием Достоевский понимает выраженное живое отношение художника к изображаемому, а
под идейностью – навязывание его зрителю [5].
Искусству, по мнению Н.Г. Чернышевского, «не должно
и думать сравниться с действительностью, тем более превзойти ее красотою». Роль творческого воображения не в
отходе от природы, а, напротив, в наибольшем приближении к ней. Частное проявление действительности может не
соответствовать ее характеру в целом. Память художника не
в состоянии вместить всех подробностей реальной жизни.
Эти пробелы ему придется неминуемо восполнять с помощью творческого воображения.
Представители идеалистического направления, в частности, В.С. Соловьев, напротив, считали, что целью творческого воображения является приближение человека к высотам
духовного мира [25]. Воображение по сути не изобретает
ничего нового, но по крупицам интуитивно познает уже существующую реальность горнего мира, открывая путь художнику к собственному духовному совершенствованию и
передаче своей духовности зрителю.
Несмотря на кардинальные разногласия представителей материалистической и идеалистической эстетики, в
их взглядах на искусство можно проследить нечто общее.
Можно сказать, что они подошли к истине с разных сторон.
Во-первых, и Чернышевский, и Соловьев, и Достоевский,
в отличие от, скажем, теоретиков модернизма XX века, не
отрицали необходимость отражения жизни в искусстве. Но
само понятие «жизнь» трактовалось ими по-разному (исключительно жизнь человеческого общества или жизнь Абсолюта в душах людей). К тому же, ни один из этих мыслителей не отрицал облагораживающее духовно-эстетическое

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (22), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

назначение искусства, не сводя его задачи к фотографическому копированию действительности или к выражению
чисто субъективных переживаний художника. Все они видели смысл реалистического искусства в нравственном воздействии на человека, призванном в конечном итоге сделать
нашу жизнь более счастливой и гармоничной.
И в наши дни реализм не исчерпал себя как творческий
метод. Но он должен обновиться, трансформировать свой
язык, чтобы стать выразителем проблем и духовных чаяний
нового мира. Хочется привести цитату великого русского
философа И.А. Ильина: «Новое искусство принесет нам
новые духовные содержания, а не новые бессодержательности, не новые пустоты и новые пошлости. Оно создаст
новые формы, а не новые бесформенности, не новые разнуздания, не новые хаосы. Оно разрешит себе многое, но
ничего такого, что выходит за пределы духовной необходимости…» [6, с. 449].
Подведем итог сказанному.
В современном искусстве наметились две опасные тенденции: с одной стороны, это впадение в беспредметность
с потерей «естественного поля смысла» (по выражению
А.А. Ковалева), с другой – переход к натурализму. В современных российских художественных и художественно-педагогических вузах мы можем встретить и то, и другое. В
этом вопросе нам ближе всего взгляды А.А. Ковалева [7,
8]), утверждающего, что опыт беспредметного искусства и
других кардинально отличных от реализма течений должен
быть чрезвычайно серьезно изучен и усвоен, так как формальные находки представителей модернизма значительно

обогащают, углубляют и делают более жизнеспособной реалистическую традицию, которая, обладая естественным
полем смысла, должна оставаться и, в итоге, остается доминирующей. Задача современного художественно-педагогического образования, одним из главных рупоров которого
является художественно-графический факультет МПГУ, –
учет богатейшего опыта предшественников и его адаптация
к современным стремительно меняющимся условиям. Стоя
на позициях реализма как универсального и вечного метода
отражения действительности в искусстве, мы, тем не менее,
выступаем за прогресс и новаторство в поиске путей этого
отражения в рамках реалистического искусства как чрезвычайно широко понимаемого.
Опираясь на изучение теоретических основ реализма и
модернизма [1, 2, 14, 19]), а также истории методов преподавания изобразительного искусства [16, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
24], равно как труды ведущих художников-педагогов (В.К.
Лебедко [11, 12], С.А. Гавриляченко [3], А.А. Ковалева [7,
8], В.А. Могилевцева [15], О.В. Корытова [9] и собственные
исследования автора статьи [12, 13], мы разработали программу дисциплины «Традиции и инновации в художественном образовании», который представлен в таблице 1. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета
с оценкой.
Как видно из таблицы, мы старались охватить в учебных
темах опыт не только различных течений в искусстве, но и
различных стран, представив во многом противоположные
взгляды Запада и Востока.

Основные разделы дисциплины «Традиции и инновации в художественном образовании»

№п/п

I

II

III

Наименование раздела
дисциплины
Преломление понятий
«художественный
образ» и «идеал» в
различных направлениях
изобразительного искусства
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Таблица 1

Содержание раздела
(дидактические единицы)
1. Понятия «художественный образ» и «идеал» в
реалистическом искусстве.
2. Преломление понятий «художественный образ» и
«идеал» в православной иконописи.
3. Трансформация образа и идеала в современном
искусстве.
4. Основные вехи развития западноевропейской
академической школы.
5. Уникальность и своеобразие русской академической
художественной школы

Преподавание
изобразительного
искусства в российской
и западноевропейской
академической традиции
Традиционное преподавание 6. Преподавание изобразительного искусства в странах
изобразительного искусства в буддизма.
странах востока
7. Изобразительное искусство и методы его преподавания
в исламской традиции.
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Продолжение таблицы

IV

Этапы развития
художественного образования
в XX веке. Ломка культурных
ценностей.
Современное российское и
зарубежное художественное
образование: проблемы и
перспективы развития

V

8. Революция в изобразительном искусстве начала XX
века. Разрушение академической школы.
9. Основные вехи становления советской художественной
школы (ВХУТЕМАС, эпоха соцреализма, бунт
«семидесятников», новые веяния 90-х)
10. Академическая художественная школа в современной
России (РАЖВЗ, институт им. И.Е. Репина). Отражение
современных тенденций в преподавании изобразительного
искусства (на примере ведущих художественных вузов
страны).
11. Художественно-педагогическое образование в
современной России.
12. Зарубежное художественное и художественнопедагогическое образование в XXI веке.
13. Отражение тенденций современного искусства в
преподавании дизайна.
14. Перспективы развития российской и мировой
художественной школы.

Реализуемая на кафедре рисунка магистерская программа «Изобразительное искусство в системе непрерывного
художественного образования» проходит регулярные обновления, в которых участвует весь коллектив кафедры.
Рассмотренная в статье дисциплина, как достаточно новое
для художественно-педагогического образования явление,
также находится в стадии становления. В данный момент
это чисто теоретическая дисциплина, изучение которой
проходит в ходе лекций и семинаров, а отведенные в программе часы на самостоятельную работу тратятся студентами исключительно на изучение литературы и подготовку
выступлений с докладами. Главное направление совершенствования программы на данный момент – развитие практического компонента в виде системы творческих заданий,
направленных на установление межпредметных связей с
другими дисциплинами магистратуры («Русская академическая художественная школа», «Анатомический рисунок»,
«Книжная графика в СНХО», «Декоративно-прикладное искусство в СНХО», «Академический и творческий аспект в
графическом изображении»). Мы надеемся, что материалы
практических заданий дадут интересную почву для дальнейших исследований автора статьи и других членов коллектива кафедры в заявленной области.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается мотивация - как один из эффективных способов привлечения студентов к сдаче нормативов
Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Мотивация является основой активного, настойчивого, положительного отношения к физкультурной и спортивной деятельности.

ABSTRACT
The article discusses the motivation - as one of the most effective ways to attract students to pass the standards of the All-Russian
complex «Ready for work and defense.» Motivation is the basis for the active, persistent, positive attitude to physical culture and
sports activities.
Ключевые слова: студент, нормы ГТО, мотивация, физическая культура.
Keywords: student, GTO norms, motivation, physical culture.
Сегодня Россия – высокоразвитая современная держава,
получившая мировой статус признания «Великой страны».
И кто, как не отечественное правительство должно заботиться о здоровье и нравственности населения? 24 марта
2014 года произошло ярким событие - президент России
Владимир Путин вышел к правительству с предложением о
возрождении комплекса «Готов к труду и обороне», подписав соответствующий указ.
ГТО охватывал практически всё население от 6 до 67 лет
и сопровождает человека всю сознательную жизнь. ГТО
служит инструментом, с помощью которого государство измеряло здоровье и готовность своих граждан к этому самому
труду и обороне. Целями ВФСК ГТО являются укрепление
здоровья, гармоничное и всестороннее развитие личности,
воспитание патриотизма. Задачами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются:
а) увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Российской Федерации;
б) повышение уровня физической подготовленности и
продолжительности жизни граждан Российской Федерации;

в) формирование у населения осознанных потребностей
в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическое самосовершенствование и ведение здорового образа жизни;
г) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных технологий;
д) модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, детско-юношеского, школьного
и студенческого спорта в образовательных организациях, в
том числе путем увеличения количества спортивных клубов.
Основная часть населения России это молодёжь – студенты, а что бы их привлечь, к участию в ВФСК ГТО нужны:
мотивация, свободное время и возможность (доступность)
заниматься физической культурой (бесплатные спортивные
площадки, бассейны и т.д.).
Для этого президент России, В.В. Путин подписал Указ о
старте возрождения ГТО, развития и доступности массового спорта для россиян всех возрастов с целью улучшения их
физического состояния и повышения продолжительности
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жизни. Понимая, что эта программа потребует оборудования мест проведения тестов, научной разработки нормативов, обучения учителей физкультуры, организации центров
тестирования и некоммерческих спортивных клубов, введение ее было запланировано в 3 этапа: в 2016 г. в школах, в
2017 г. в среде студенческой и рабочей молодежи, в 2018 г.
охватить все население страны. За 2 года проведена большая
подготовительная работа, разработаны нормативы для 11
возрастных групп с учетом пола и физической подготовки,
определены виды обязательных и рекомендуемых упражнений, организованы центры тестирования, на школьных
олимпиадах проводилась пилотная сдача норм ГТО, руководители некоторых ВУЗов учитывают балы абитуриентам,
сдавшим нормы ГТО мужчины и женщины.
Мотивация является основой активного, настойчивого,
положительного отношения к физкультурной и спортивной
деятельности. Создание должной мотивации на здоровый
стиль жизни позволяет эффективно управлять деятельностью определенной группы населения, повышает их ответственность и дисциплинированность, активность и самостоятельность в процессе овладения умениями и навыками
ведения здорового образа жизни вообще, и выполнения нормативов комплекса ГТО в частности, и дает положительные
предпосылки изменения образовательно-воспитательного
процесса в учебных общеобразовательных учреждениях и
в вузах.
Главным мотиватором станет инициатива возрождения
норм ГТО с оценкой результатов тестов в аттестатах и их
учетом при поступлении в ВУЗ она датируется 2013 годом
В.В. Путиным.
Таким образом, что нам дает возрождение ГТО? Во-первых, поможет измерить актуальный уровень здоровья студентов в высшем учебном заведение.. Во-вторых, ГТО обеспечит так необходимую мотивацию (учитывать результаты
ГТО при поступлении в ВУЗы, бесплатное время для занятий на спортивных объектах, денежная прибавка к стипендиям и т.д.) ГТО обладает огромным воспитательным
потенциалом и является одним из мощнейших механизмов

формирования таких мировоззренческих оснований личности, как гражданственность и патриотизм. Высокая идейная
и политическая направленность комплекса ГТО, простота
и общедоступность физических упражнений и видов спорта, включенных в его нормативы, их польза для укрепления
здоровья и развития навыков и умений, необходимых в повседневной жизни.
ВФСК ГТО является одним из факторов развития здоровьесберегающей компетентности студентов в процессе их
обучения в высшем учебном заведении, а так же является
мотивацией к занятиям физической культурой.
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Петкова Искра Цанкова
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АННОТАЦИЯ
Цель: Исследовать мнение студентов о добровольчестве, как общественном деле, которое дает возможность помогать
другим.
Проведено исследование методом анкетирования мнения студентов с помощью вопросника, который содержит 9 мнений, представляющих собой ответы на вопрос „Что значит быть добровольцем?“.
Обобщенные результаты всех вопросников показывают, что с наибольшим числом баллов (277 балл – 64,12%) на первое
место студенты поставили мнение, что „Быть добровольцем - это умение сделать что-то полезное для общества“.
В своей работе в качестве добровольцев студенты видят возможности изменить общественное мнение и настрой, испытывают удовлетворение от достигнутых успехов и возможностей активно работать для определенной цели.
ABSTRACT
Objective: To investigate the students’ opinion on volunteering, as a social fact, which gives an opportunity to help others.
A study by surveying the opinions of students using a questionnaire, which contains 9 views constituting an answer to the
question «What does it mean to be a volunteer?».
Summarized results of the questionnaires show that the highest number of points (277 points - 64.12%) in the first place put the
students believed that «To be a volunteer - is the ability to do something useful for society.»
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In my work as volunteers, students see opportunities to change public opinion and mood, experiencing satisfaction from the
achievements and opportunities to actively work for a particular purpose.
Ключевые слова: добровольчество, студенты, проект, возможности.
Keywords: volunteering, students, project, opportunities.
Тема добровольческого труда имеет особое значение в
контексте профессий социального работника и воспитателя.
По своей сути, доброволец - это человек, который по собственному желанию занимается какой-либо работой или
участвует чем-либо при выполнении определенных деятельностей. Он выполняет свою работу безвозмездно, не ожидая
никакой награды или оплаты за сделанное. Чаще всего наградой за усилия является доброе слово, признание, похвала
со стороны окружающих людей или других добровольцев
[4]. Сам этимологический корень слова доброволец сводится к латинскому „voluntaries“, что означает „добровольный“,
„по свободной воле“. На болгарском слово звучит как сочетание слов „добро“ и „воля“, т.е. по доброй, свободной воле
или же воля делать добро. Из этого следует, что любой, кто
является добровольцем, охотно бы согласился выполнить
работу, которая не является его обязанностью [7].
Добровольчество является сравнительно новой общественной практикой, развивающейся в Болгарии в последние
годы, в основном благодаря усилиям неправительственного
сектора. В то же время, это один из приоритетов европейский и болгарской молодежной политики. В юридической
системе Болгарии не имеется определений терминов „доброволец“, „добровольческая деятельность“, „добровольческая организации“ или „центр добровольческой помощи“. В
принципе, термин „добровольчество“ в Болгарии означает
любое выполнение работы и предоставление услуг, без учета финансовой выгоды. Следовательно, добровольцем является каждый, кто выполняет такой бесплатный труд. [6]
Добровольчество – это возможность активно участвовать
в изменении сообщества, среды, организации, взаимоотношений. Дела, в которых применим добровольный труд, все
более и более предпочтительны из-за возможности не просто давать, а и действовать, участвовать, быть активным.
Добровольчество как механизм поддержки общественных
дел дает возможность людям из организаций и компаний
быть вместе с теми, кому помогают, видеть изменения, испытать успех и удовлетворение. Помогать другим – это одна
из основных человеческих потребностей и логично, что
много людей удовлетворяют ее через добровольчество. Добровольчество является способом обучения, приобретения
знаний и навыков на протяжении жизни человека. [2]
Прямая связь добровольчества с социальной работой выражается в „... комплексе вспомогательных деятельностей,
направленных на достижение улучшения качества жизни“
[3, § 1, п. 9].
Несмотря на то, что социальный работник получает вознаграждение за свой труд, общим с деятельностью добровольца является оказание помощи людям в нужде, сохраняя
их достоинство. Вместе с тем деятельность будущего педагога также имеет вспомогательную функцию в процессе
воспитания ребëнка [7]. Именно этим и создается специфическая связь между деятельностью добровольцев и будущих
социальных работников и педагогов.

Студенты-добровольцы в проекте „Приобщающее образование – преемственность между институциями“
Идея включения студентов-добровольцев в овладение
умениями социального приобщения детей из детского дома
„Детелина“ (г. Плевен, Болгария) возникла в рамках осуществления проекта „Приобщающее образование – преемственность между институциями“, финансируемого Институтом “Открытое общество” (Нью-Йорк). Реализация
деятельностей по проекту включает в себя участие студентов-добровольцев из Педагогического колледжа г. Плевен
при Велико-Тырновском университете им. Св. св. Кирилла
и Мефодия и студентов-добровольцев по специальности
„Социальные деятельности“ из Медицинского колледжа
при Медицинском университете г. Плевен. Сферы сотрудничества между университетами и специализированной
институцией отражены хартиях о сотрудничестве, которые
являются частью Коммуникационной стратегии специализированной институции.
Совместно с усвоением знаний и практических умений
будущие педагоги и социальные работники выразили желание добровольно оказать помощь в процессе социального
приобщения детей из специализированной институции.
Проблема социального приобщения детей, живущих и
воспитываемых в специализированных институциях, рассматривается с позиции готовности общеобразовательной
школы и детского сада принять таких детей. Независимо от
выраженной готовности существуют следующие проблемы:
•
Учителя общеобразовательных школ и детских садов сами ставят барьеры в общении с детьми из специализированной институции, ища различия, обуславливаемые
социальным статусом детей;
•
Не ознакомлены достаточно хорошо с потребностями и интересами детей, а принимают стереотипы различия
и дефицит их умений;
•
Не учитываются особенности, связанные с историей жизни ребëнка (влияние неблагоприятной семейной среды, низкая степень познания, связанная с условиями жизни
и т.д.).
С другой стороны, дети из специализированных институций трудно строят доверие между собой и окружающими, трудно принимают авторитет учителя в детском саду и
школе. Это обусловлено особенностями их историй личной
жизни и страхом, что их бросят.
Учитывая эти особенности, вместе со студентами-добровольцами была определена цель – оказать помощь в процессе социального приобщения детей из специализированной
институции.
Воспользовавшись спецификой проекта, его участниками были поставлены две подцели:
•
Повышение роли образовательных институций в
вопросах социального приобщения детей из специализированной институции.
•
Оказание методической помощи студентам-добровольцам при оказании практической поддержки в осущест-
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влении деятельностей, заложенных в индивидуальном плане заботы о каждом ребëнке.
Предвиденные деятельности связаны с:
•
Участием студентов-добровольцев в оценке и планировании потребностей ребëнка;
•
Оказанием помощи в процессе осуществления запланированных деятельностей в индивидуальном плане заботы о ребëнке.
Студенты-добровольцы направляются на работу преимущественно с детьми, ставшими жертвами насилия, и детьми
с трудностями в адаптации. Своей деятельностью каждый
доброволец стремится поддержать ребëнка при преодолении барьеров в игре, общении и формировании социальных умений. Таким образом он оказывает дополнительную помощь коллективу специализированной институции
в практическом решении конкретных проблем с ребëнком.
Вкладывая свой собственный вклад в данную ситуацию,

студент-доброволец неминуемо повышает и качество своей
профессиональной практики.
Участие студентов-добровольцев в планировании и осуществлении деятельностей из индивидуального плана заботы о детях превращает их в часть мульти дисциплинарной
команды специализированной институции. Это своего рода
вызов будущим социальным работникам и педагогам. Чтобы стать его членами они подчиняют свои личные интересы
во имя общей цели, стремятся компенсировать недостаток
знаний, умений и профессионального опыта в конкретной
рабочей среде. Перед ними стоит необходимость следовать
циклу взаимодействия и сотрудничества с ребëнком и членами команды. Этот цикл включает в себя следующие шаги:
оценка потребностей; планирование деятельностей; реализация запланированных деятельностей; анализ полученных
результатов; последующее планирование (рис. № 2).

Рисунок 1. Цикл взаимодействия и сотрудничества с ребëнком и членами команды
Действенный план сотрудничества включает в себя участие студентов-добровольцев в:
•
Поддержке ребëнка в его межличностных отношениях и во время игры при общении с позиции роли;
•
Поддержке в общении ребëнка в условиях групповой встречи;
•
Совместной работе и поддержке ребëнка в деятельностях ателье, организованных в специализированной институции;
•
Поддержке развития творческого потенциала и участии ребëнка в деятельностях, организованных за пределами специализированной институции [1, 22-27];
•
Организации и проведении совместных праздников
с партнерами.
Материал и методы исследования
Цель: Исследовать мнение студентов о добровольчестве,
как общественном деле, которое дает возможность помогать
другим.

Проведено исследование методом анкетирования мнения
студентов специальности „Социальные деятельности“ из
Медицинского колледжа при Медицинском университете г.
Плевен и студентов из Педагогического колледжа г. Плевен
при Велико-Тырновском университете им. Св. св. Кирилла и Мефодия. Исследование анкетированием проводится
с помощью вопросника [4], который содержит 9 мнений,
представляющих собой ответы на вопрос „Что значит быть
добровольцем?“. Студенты распределяют мнения „Быть добровольцем - это ...“ от первого до девятого места по степени важности, согласно их мнению. Результаты обрабатываются, причем за первое место начисляется девять баллов
и так до девятого места, за которое начисляется один балл.
Обобщается общее мнение всех анкетированных студентов
по количество баллов, а также и в процентном отношении
от возможного максимального числа баллов за каждый ответ (432). Всего роздано 50 вопросника, а возвращено - 48
(96,00%): студентов Медицинского колледжа – 23; студентов из Педагогического колледжа – 25.
Полные результаты вопросника приведены в табл. № 1.
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Ответ на вопрос „Что значит быть добровольцем?“
Быть добровольцем это:
свобода духа
путешествие
приключение
бесценный жизненный опыт
возможность помочь в деле,
которое тебе близко
умение сделать что-то полезное для
общества
новая дружба
вызов
незабываемые воспоминания

Таблица № 1

количество баллов
224
153
184
207

в%
51,85
35,42
42,29
47.92

место
3
8
7
5

260

60,18

2

277

64,12

1

212
187
150

49.07
43.29
34,72

4
6
9

Обобщенные результаты всех вопросников показывают,
что с наибольшим числом баллов (277 балл – 64,12%) на
первое место студенты поставили мнение, что „Быть добровольцем - это умение сделать что-то полезное для общества“. Далее: второе место „Быть добровольцем - это
возможность помочь в деле, которое тебе близко“ (260 балл
– 60,18%) и „Быть добровольцем - это свобода духа“ (218
балл – 51,85%).
Независимо от того, что анкетированные студенты поставили на четвертое место возможность «новой дружбы»,
они выражают мнение, что при работе по проекту в качестве добровольцев получили сотрудничество и поддержку,
как со стороны команды специализированной институции,
так и со стороны друг друга. С очень маленькой разницей,
всего в 5 баллов, они выразили мнение, что «Быть добровольцем - это бесценный жизненный опыт», который в сочетании с теоретическими знаниями повышает качество их
будущей профессиональной подготовки. На шестое место
в рейтинговой шкале анкетированные поставили ответ на
вопрос: «Быть добровольцем это вызов». Несмотря на это,
этот ответ получил 43,29% от максимального числа баллов
за каждый ответ (432).
В свободной форме анкетированные студенты выразили мнение, что их участие в проекте в качестве добровольцев позволило им приобрести умения работы в команде, а
также сотрудничества с различными специалистами. Дало
им возможность вникнуть в специфику работы с детьми из
специализированной институции и позволило развить на
практике свои профессиональные умения. Чувствуют удовлетворение от достигнутых результатов в работе с детьми

и от факта, что своим безвозмездным трудом вносят свой
вклад в их успешное социальное приобщение.
Выводы: Результаты проведенного исследования показывают, что студенты определяют добровольчество как возможность сделать что-то полезное для общества. Они едины во мнении, что добровольчество является возможностью
помочь в деле, которое тебе близко, что добровольчество –
это свобода духа. По их мнению, добровольческие деятельности представляют собой очень богатый опыт, способствующий развитию социальных учений и компетентности, как
и чувства солидарности к другим.
В своей работе в качестве добровольцев студенты видят
возможности изменить общественное мнение и настрой,
испытывают удовлетворение от достигнутых успехов и возможностей активно работать для определенной цели.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы особенностей эмоциональной сферы у детей, рожденных в результате экстракорпорального оплодотворения и детей зачатых в естественных условиях. Авторы проводят диагностику эмоциональной сферы
у дошкольников 4-5 лет в условиях семьи и детского сада. Согласно предварительным.выводам для повышения уровня
эмоционального благополучия в дошкольном учреждении необходимы новые методы работы с детским коллективом, усовершенствование и модернизация коррекционно-развивающей среды.
ABSTRACT
This article discusses the features of the emotional sphere of children born as a result of in vitro fertilization and children
conceived naturally. The authors diagnose emotional sphere of preschool children 4-5 years in family and in kindergarten. According
to the preliminary findings to improve emotional well-being in preschool needs new ways of working with children’s groups, the
improvement and modernization of correctional-developing environment.
Ключевые слова: Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворение; детский возраст; эмоциональное благополучие; речевое развитие, коррекционно-развивающая среда.
Keywords: in vitro fertilization; childhood; emotional well-being; speech development; correctional-developing environment.
В настоящее время в нашей стране, как и во всем мире,
широкое применение получают современные технологии
искусственного оплодотворения для лечения бесплодного
брака, так как 80 миллионов человек во всем мире борются
за возможность стать родителями [7]. Отсутствие эффекта
от консервативного лечения бесплодия является аргументом для перехода на один из вариантов репродуктивных
технологий. Самой эффективной из них является процедура
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Актуальным
представляется изучение в динамике особенностей и закономерностей физического, психомоторного, познавательного, речевого и эмоционального развития де-тей, рожденных
с помощью экстракорпорального оплодотворения.
Социальные и экономические стрессы приводят к увеличению заболеваемости в обществе. В последние годы увеличивается число детей с различными аномалиями, в том
числе и с нарушением речевого и психоэмоционального развития. По данным И.Б. Карелиной лишь 31% дошкольников
имеют нормальное или близкое к норме развитие. Из них
63% детей имеют различные речевые нарушения, а у
6% детей выявлены различные психические и сенсорные нарушения. [3 с 38-39]. К типичным симптомокомплексам эмоциональных нарушений дошкольников относятся
эмоциональная лабильность, враждебность, агрессивность,
тревожность и др., что вызывает массу сложностей во взаимоотношениях ребенка с окружающим миром.

Традиционная методика обследования детей с речевыми нарушениями не предусматривает диагностику эмоционально-личностного развития дошкольников, поэтому нами
было проведено дополнительное психологическое обследование, которое включалось в основную методику. Нами был
проведен тщательный отбор диагностического материала с
учетом следующих критериев по Ж.М. Глозману [1, c.43]:
• доступности (сложности);
• узнаваемости;
• привлекательности (наглядности, занимательности,
способности заинтересовать и привлечь внимание)
В качестве источников диагностического инструментария нами также использовались научно-практические разработки С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой,
Диагностика эмоционально-личностной сферы осуществлялось по цветовому тесту отношений (ЦТО) А.И. Лутошкина
и адаптированным методикам одномоментного обследования ребенка Е.В. Кучеровой Г. Любиной, Л. Микулик [2, 11,
10]. Цель: оценка эмоционального благополучия детей в условиях детского сада.
Мы также обращали внимание на следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и
поведение ребенка, указанные в Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования
«От рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. 2014 г: [5, с .242-243]
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• особенности контакта ребенка;
• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
• реакция на одобрение;
• реакция на неудачи;
• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
• эмоциональная подвижность;
• особенности общения;
• реакция на результат.
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:
• наличие и стойкость интереса к заданию;
• понимание инструкции;
• самостоятельность выполнения задания;
• характер деятельности (целенаправленность и активность);
• темп и динамика деятельности, особенности регуляции
деятельности;
• работоспособность;
• организация помощи.
Под нашим наблюдением находится 41 ребенок, родившийся в результате ЭКО, близнецы в этой группе составляют 76,9%, а 64 ребенка, рожденных от естественно наступившей беременности, из них одна тройня, 22 двойни и 17
одиночно рожденных детей. В речевом статусе детей значилось общее недоразвитие речи (ОНР) II-III уровень речевого
развития (по Р.Е. Левиной).
Диагностика эмоционально-личностной сферы осуществлялось по цветовому тесту отношений (ЦТО) А.И.
Лутошкина, который представляет собой изучение эмоциональных компонентов отношений человека к значимым
для него людям и к себе и отражает как сознательный, так
и частично неосознаваемый уровень этих отношений [8,9].
Мы обращали внимание на характер привязанности ребенка
к матери и другим членам семьи, эмоциональное восприятие себя и других взрослых, особенности взаимоотношений
со сверстниками и сибсами. Представляет интерес тот факт,
что дети экспериментальной группы (ЭГ) в семье показали
высокий уровень эмоционального комфорта и благополучия
(94,7%), с учетом особого к ним отношения.
Мы не получили прямой зависимости и существенных
отличий между двумя группами в разделе «Мое настроение
в детском саду» (Критическое значение t-критерия Стьюдента при данном числе степеней свободы (103) составляет
2.037. tнабл < tкрит, зависимость признаков статистически
не значима (p>0,05).
Однако во взаимоотношениях с педагогами были выявлены статистические значимые отличия: уровень эмоциональной привлекательности, близости, симпатии и минимум конфликтности в отношениях ребенком (64,5% в ЭГ
против 73,2% в КГ) Значение t-критерия Стьюдента: 2.45.
Различия статистически значимы (р<0,05). Число степеней
свободы f = 103. Критическое значение t-критерия Стьюдента = 1.984, при уровне значимости α = 0,05.
Нами также было проведено исследование эмоционального благополучия ребенка в семье – Семейный тест отношений (СТО) - проективная методика исследования детей Е
Бене, Д. Атонии (модифицированный вариант И.М. Марковской). [2,10,12]. Тест позволил качественно и количественно
оценить чув¬ства, которые ребенок испытывает к членам
своей семьи, и как он воспринимает их отношение к себе.
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СТО позволяет ребенку открыто выра¬зить свои чувства
как позитивного, так и негативного характера. Цель: помочь
родителям получить обратную связь, пред¬ставить отношения в семье глазами ребенка. Это в свою очередь, на наш
взгляд, поспособствует большему пониманию родителями
своих детей, объективизации их поведения и, как следствие,
установле¬нию более благоприятного взаимодействия в семье. [2 с. 24-30]
Данный тест вскрыл общие и отличительные особенности родительско-детских отношений. С нашей точки зрения,
наиболее значительным является факт того, что у детей, появившихся на свет в результате ЭКО, показатели:
- сильных положительных чувств, приходящих к ребенку
составляют 70%,
-материнская опека – 87%,
- родительское потакание – 65%.
Это чаще всего, по мнению Е.А. Сергиенко и соавторов,
приводит к задержке формирования регулятивных механизмов поведения и дезадаптации. [8 с. 104-105]. Эти показатели значимо выше, по сравнению с семьями, воспитывающих детей, от естественно наступившей беременности.
Различия считаются достоверными, т.к. (р<0,05). При этом
частота возникновения поведенческих отклонений при использовании теста не отличается от популяционных данных
(р<0,05). В наличии значительная вариабельность поведения, соответствующая и другим детям данного возраста в
популяции, с учетом особой заботы и опеки, которые имеют
ЭКО-дети в семьях.
Следующее направление психологического исследования было ориентировано на изучение эмоционального
благополучия воспитанников в детском саду по методике
Е.В. Кучеровой [2 с. 11-16]. Мы фиксировали характер отношений со сверстниками (конфликтность или излишняя
конформность, ведомость или явные лидерские тенденции).
Описывали отношение к воспитателям и дру¬гим педагогам, участвующих в учебном процессе. Нас интересовало
направление интересов ребенка (на игру или общение, на
удовольствия, поощрения), эго¬истические тенденции, в
том числе желание быть опекаемым или, наоборот, опекать.
Выявляли наличие страхов, опасений, состояние тревоги и
эмоционального напряжения и ситуаций, вызывающих указанные состояния.
Мы получили интересные данные о том, что у детей
контрольной группы достоверно выше показатели эмоционального благополучия в детском саду (51% против 47%
в экспериментальной группе), что соответствует благоприятному эмоциональному климату в детском коллективе.
Экспертами в оценке полученных результатов исследования
выступали воспитатели, работающие с детьми экспериментальной и контрольной групп, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре и педагоги
ДОУ, входящие в состав психолого-медико- педагогического
консилиума (ПМПк) и осуществляющие интегрированное
взаимодействие в коррекционной работе.
Для объективности результатов определения эмоционального благополучия ребёнка в группе детского сада нами
было выбрано второе направление исследования. Нас интересовало, как оценивают эмоциональное состояние детей
в дошкольном учреждении педагоги и родители (ЭГ и КГ).
Им предлагались 15 вопросов из авторских методик: Г. Любиной, Л. Микулик, [2 с. 144-145] при анализе откровенных
ответов, на которые, можно было судить об эмоциональном
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благополучии ребенка в учреждении. По результатам обработки опросников по мнению родителей и педагогов 37,4%
воспитанников экспериментальной группы и 32,5% детей
контрольной группы испытывают в детском саду эмоциональный дискомфорт, т.к. вынуждены подчиняться определенным правилам, имеют право на самостоятельный выбор
деятельности только в свободное от занятий время, вынуждены сдерживать свою двигательную активность.
В результате сравнения полученных результатов по двум
направлениям мы пришли к выводу: эмоциональное состояние детей экспериментальной и контрольной групп в ДОУ в
целом позитивное. Однако, показатели эмоционального благополучия детей ЭГ в детском саду достоверно ниже, чем в
семье. Все выше перечисленное вынудило нас искать новые
методы работы с детским коллективом, изменять и модернизировать коррекционно-развивающую среду в группе эстетическими средствами.
На основании полученных данных нами разработана
система методических приемов и выделены необходимые
педагогические условия, способствующие формированию
эмоционально-личностных качеств у дошкольников с ОНР.
Нами разработана модель коррекционно-развивающей среды, направленная на совершенствование и повышение эффективности логопедической работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи эстетическими средствами, повышение качества дошкольного образования через программы эстетического
цикла.
Методологической основой исследования являются:
•
положение о взаимовлиянии и единстве эмоционального и когнитивного развития ребенка (Л.С. Выготский);
•
концепция комплексного подхода к обучению и
воспитанию детей с речевыми нарушениями (Р.Е. Левина,
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина);
Интерес к использовании искусства в системе коррекционно- развивающего обучения, психолого-педагогической помощи подтверждается рядом исследований, показывающих его положительное влияние на познавательные
процессы у детей с различными отклонениями в развитии
(О.В. Боровик, О.П. Гаврилушкина, И.А. Грошенков, О. А.
Денисова, И.В. Евтушенко, Е.А. Екженова, Г.В.Кузнецова,
И.Ю.Левченко, Е.А. Медведева, С.М. Милославская, Е.Л.
Сошина, Е.Л. Яхнина и др.).
Данные разработки по своему содержанию дополняют
существующую в настоящее время систему коррекционного обучения в условиях групп компенсирующей направленности дошкольного учреждения (Т.Б. Филичевой, Г.В.
Чиркиной, Т. В. Тумановой, 2010) [9]. По нашему мнению
коррекция и компенсация нарушенных функций будет осуществляться более эффективно за счет создания позитивного эмоционального фона средствами искусства, что в
свою очередь позволит добиться положительного эффекта
и устойчивого результата. Для оптимизации коррекционно-образовательного процесса и повышении его эффективности, в рамках рабочей программы коррекционно-развивающего обучения, мы использовали парциальную программу
О.А. Куревиной, Г.Е. Селезневой для детей 3-7 лет «Синтез
искусств в эстетическом воспитании детей» [4]. Оптимизация процесса образования стимулировала нас вести свою
работу таким образом, чтобы она не только соответствовала
запросам родительского сообщества, но и обеспечивала со-

хранение ценности, неповторимости дошкольного периода
детства. Программный материал строится на взаимосвязи
литературы, музыки, изобразительного искусства и театра,
включает в себя разделы: «Развитие речи», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Пластика, ритмика и театральные формы», объединенные в проблемные блоки. [6]
Известно, что в процессе коррекционно-развивающей
деятельности происходят изменения в эмоциональ¬ной
сфере ребенка. Меняются его взгляды на мир и отноше¬ния с окружающими. Возрастает потребность сознавать и
кон¬тролировать свои эмоции, что в конечном итоге ведет к
становлению эмоциональной сферы, формированию эмоциональных новообразований и представляет собой, к началу
младшего школьного возраста, процесс развития основных
элементов эмоционального интеллекта и наличие стойких
познавательных интересов. С развитием эмоциональной
сферы качественно меняется сам внутренний мир ребенка,
который для достижения гармонии чувств и ощущений, а
также для полноценной реализации личности в жизни должен быть ярким, комфортным и позитивным. Перспективным направлением дальнейшей исследовательской работы
видится дальнейшее использование предложенной модели
с целью повышения качества коррекционно-развивающего
обучения дошкольников с речевыми нарушениями не зависимо от способа зачатия. Проведенное исследование не
исчерпывает проблемы выбора всех эффективных методик
развития речи и эмоциональной сферы у детей с речевыми
аномалиями.
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ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
МАТЕМАТИКИ И ПРОФЕССИНАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫХ
ДИСЦИПЛИН

Растопчина Оксана Михайловна
Ассистент кафедры математики, физики и информатики ФГБОУ ВО
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются возможности реализации межпредметных связей математики и профессионально направленных дисциплин в процессе изучения высшей математики в университетах. Рассматривается влияние межпредметных
связей на формирование профессиональных компетенций.
ABSTRACT
The possibilities of realization of interdisciplinary communications of mathematics and professionally directed disciplines during
the study of higher mathematics at the universities are discussed at the article. The impact of interdisciplinary connections at the
process of professional competencies formation is considered.
Ключевые слова: межпредметные связи, компетенции, студенты.
Keywords: interdisciplinary communications, competencies, students.
Современное высшее профессиональное образование
базируется на реализации компетентностного подхода согласно современным требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Именно ФГОС сосредотачивают деятельность ВУЗов и преподавателей на
формирование конкретных общекультурных и профессиональных компетенций студентов при изучении программных дисциплин.
Не является исключением и федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 111400 «Водные биоресурсы и аквакультура». Процесс формирования
общекультурной компетенцией 1 (ОК 1) у будущих биологов моря связан с умениями и навыками «владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения» [2]. Эта компетентность непосредственно взаимосвязана с процессом понимания студентами сущности
и социальной значимости своей профессии, что позволяет
сформировать устойчивый интерес к будущей профессиональной деятельности.
Рассмотрим процесс формирования ОК 1 у будущих биологов моря при изучении высшей математики. Математика является фундаментальной наукой, она лежит в основе
многих наук не только как аппарат вычислений. С помощью
математических понятий и закономерностей описываются
различные биологические процессы, в результате чего возникает необходимость реализации межпредметных связей
математики с профессионально направленными дисциплинами.
В свете образовательных требований следует отметить,
что, несмотря на существенность межпредметных связей

высшей математики и профессионально направленных дисциплин при обучении будущих биологов моря, в дидактических источниках встречается довольно редко методический
материал, связанный с их практической реализацией. Этим
объясняется возникшее противоречие между необходимостью использования межпредметных связей при изучении
высшей математики и недостаточным теоретическим обоснованием этой проблемы и их практической реализацией в
учебно-воспитательном процессе.
В то же самое время следует отметить, что на протяжении многовековой истории педагогики взаимосвязь учебных дисциплин рассматривалась как и великими учеными,
педагогами (И. Д. Зверев, П. Ф. Каптерев Я. А. Коменский,
И. Г. Песталоцци, М. М. Рубинштейн, М. Н. Скаткин, К. Д.
Ушинский и др.), так дидактами и методистами (Ю. К. Бабанский, Д. М. Кирюшкин, В. Н. Максимова, В. Я. Стоюнин, З. И. Слепкань, П. М. Эрдниев, П. Н. Шимбирёв и др.).
В работах современных педагогов Н. Н. Бабиковой, Д.
Д. Бычковой, М. Л. Груздевой, О. Е. Кириченко, А. А. Коротченковой, Л. Г. Кузнецовой, Н. Е. Павлова, Ю. В. Пудовкиной, А. В. Сиднева, В. А. Шершневой, Р. А. Яфизовой и
др. рассматриваются теоретические и научно-методические
основы реализации межпредметных связей. Методисты выделяют влияние межпредметных связей на профессиональную подготовку, а также на оптимизацию процесса обучения в ВУЗе.
В научно-методической литературе достаточно часто
подчеркивается значимость межпредметных связей в процессе обучения. Хорошо известна фраза великого педагога
К. Д. Ушинского, что «голова, наполненная обрывочными,
бессвязными знаниями, похожа на кладовую, в которой все
в беспорядке, и где сам хозяин ничего не отыщет». Что бы
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уйти от «беспорядка», педагоги должны формировать у студентов целостную картину мира, во всех ее взаимосвязях.
Это приводит к необходимости реализовывать межпредметные связи на всех уровнях организации процесса обучения.
Понимание полученных знаний происходит, если раскрывается взаимосвязь с жизненными ситуациями, видны
перспективы его применения, и как следствие, межпредметные связи становятся необходимым условием для формирования, выделенных нами в одной из предыдущих работ,
компонент развития знаний по математике «мотивационно-регулятивного, личностного и когнитивного» [3, с. 95].
ФБГОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» проводит подготовку по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура».
Согласно ФГОС ВПО и рабочего учебного плана подготовки бакалавров данного направления дисциплины «Высшая
математика» и «Теория вероятности и математическая статистика» проходит на первом курсе в объеме 108 часов, из
которых 87 аудиторных (36 часов в первом семестре и 51
час во втором). Занятия по данным дисциплинам должны
быть направлены на формирование ОК 1, а так же профессиональных компетенций:
−
ПК 3: «способности проводить оценку состояния
популяций промысловых рыб и других гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке биологических
обоснований оптимальных параметров промысла, общих
допустимых уловов, прогнозов вылова, правил рыболовства, мониторинге промысла (ПК 3);
−
ПК 18: «способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования» [2].
Знания, полученные при изучении «Высшей математики» или «Теории вероятности и математической статистики» используются при изучении таких базовых дисциплин
профессионального цикла как: «Методы рыбохозяйственных исследований», «Генетика и селекция рыб», а так же
для смежной с математикой дисциплины «Статистические
методы обработки и анализа данных».
В результате изучения учебно-методического комплекса направления подготовки 111400 «Водные биоресурсы и

аквакультура» мы увидели, что при изучении «Генетики и
селекции рыб» в разделе «Модификационная и мутационная изменчивость» обязательно используются статистические методы. Это дало возможность сделать вывод, что при
проведении занятий по «Высшей математике» важно рассматривать примеры и задачи математической статистики,
связанные с задачами из генетики, изменчивости и селекции
рыб, что будет иметь важное значение для одновременного формирования математических знаний и практических
умений их реализации в преломлении к будущей профессиональной деятельности – профессиональных компетенций.
Реализацию этой связи можно начать с самых элементарных задач.
Задача 1. Построить интервальный вариационный ряд,
построить гистограмму, найти накопленные частоты и построить кумуляту для выборки по весу из десяти пеленгасов (г): 2040, 2350, 2700, 2780, 3050, 3160, 3270, 3400, 3550,
3700.
Задача 2. Было подсчитано число лучей в хвостовых
плавниках камбалы:
52 51 52 55 56 49 51 52 53 56
54 53 51 53 52 55 53 55 53 54
51 51 56 54 54 53 54 54 55 53
53 55 53 53 56 53 52 56 52 52
56 50 49 54 49 54 54 55 54 55
Составить вариационный ряд, найти числовые характеристики выборки (среднее, дисперсию, среднее квадратическое отклонение)
Задача 3. Для изучения нормального распределения и
таких характеристик распределения как асимметрия и эксцесс, мы составили задачу по данным Ю. А. Филипченко
[1, с. 119], который изучал распределение гидромедуз по количеству у них каналов (xi), как пример ярко выраженного
положительного эксцесса.
Для заданного статистического распределения (таблица
1), где xi – количество каналов у гидромедуз, пi – частота
встреч в выборке гидромедуз с соответствующим количеством каналов, найти коэффициент эксцесса и интерпретировать полученное значение.

Таблица 1

Распределение количества каналов у гидромедуз
xi

2

3

4

5

6

7

8

пi

1

8

56

860

64

6

1

Проведем расчеты.
1) Объем выборки:

2) Среднее значение выборки:
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3) Дисперсия:
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5) Момент четвертого порядка:

6) Коэффициент эксцесса:

4) Среднее квадратическое отклонение:

Эксцесс является показателем островершинности (плосковершинности) графика распределения по сравнению с
нормальным распределением, тогда исходя из полученного
значения , можно говорить, что распределение гидромедуз
по количеству у них каналов, является островершинным и,
следовательно, не является нормальным.

Рисунок 1. Полигон заданного распределения и график нормального распределения
Изучение корреляционной зависимости и отыскание
линий регрессии на занятиях по высшей математике у будущих биологов моря будет более наглядным, если рассмотреть пример соотношения масс самок радужной форели и
количества икринок у них, выращенных в племенном рыбном хозяйстве.
Предположим, что между массой самок радужной форели Х и количеством икринок у них У существует линейная

корреляционная зависимость. Вычислить коэффициент корреляции и оценить тесноту связи. Найти уравнение линии
регрессии у на х.
При рассмотрении первых данных, когда масса форели
колеблется от 2,4 до 5,5 кг (такой вес в среднем имеют самки
возраста 3-6 лет, т.е. форель первого и последующих нерестов), составив расчетную таблицу, определяем коэффициенты линии регрессии и коэффициент корреляции.

Первый набор данных исследования массы и количества икринок радужной форели
Масса самок xi,(кг)
2,4
2,5
3,6
5,4
4,7
3,6
5,5
4,8
3,1
5,2
∑=40,8

Кол-во икринок, yi
3300
3500
4200
10000
9000
4800
10000
11000
3700
12000
∑=71500

xiyi
7920
8750
15120
54000
42300
17280
55000
52800
11470
62400
∑=327040

хi2
5,76
6,25
12,96
29,16
22,09
12,96
30,25
23,04
9,61
27,04
∑=179,12

Таблица 2

yi2
10890000
12250000
17640000
100000000
81000000
23040000
100000000
121000000
13690000
144000000
∑=623510000
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Линия регрессии у на х имеет вид ȳ=2790,77х-4236,35,
коэффициент корреляции равен 0,94, что свидетельствует
о значительной связи между весом форели и количеством
икринок. Также положительный коэффициент корреляции
свидетельствует, что при возрастании веса рыбы количество

икринок будет увеличиваться и эта зависимость выражена
уравнением линии регрессии.
Вторая выборка данных для крупной форели от 5 до 7,7
кг (что характерно для самок по возрасту от 6-7 лет и более).

Второй набор данных исследования массы и количества икринок радужной форели
Масса самок xi,(кг)
5
6
7,2
5,4
7,2
5,3
5,5
7,1
7,5
5,2
∑=61,4
По данным этой таблицы коэффициент корреляции равен
-0,96, что характеризует значительную зависимость количества икринок от веса. Линия регрессии в этом случае является убывающей, и соответственно, при возрастании массы
самки форели количество икринок у нее уменьшается. Следует обратить внимание студентов на том, что данный факт
имеет биологическое объяснение – большое количество жировой массы пагубно сказывается на воспроизводстве икры,
поэтому, при разведении форели, с целью получения икры,
следует внимательно подходить к рациону питания рыбы.
По приведенным нами задачам можно сделать следующие выводы.
Реализация межпредметных связей раскрывает значение
математических знаний в будущей профессиональной деятельности и биологических исследованиях.
Практическое приложение математических примеров и
задач к профессионально направленным дисциплинам приводит не только к систематизации и обобщению знаний, но
и к формированию интереса и мотивации к будущей профессиональной деятельности. Тем самым повышается эффективность организации профессиональной подготовки,
направленной на становление общекультурных и профессиональных компетенций студентов.

Таблица 3

Кол-во икринок, yi
12000
5000
3200
9000
3000
11000
10000
3400
3000
12000
∑=71600
Направление дальнейших дидактических поисков мы видим в составлении сборника задач по «Высшей математике»
и «Теории вероятностей и математической статистике», который включал бы в себя задачи и примеры межпредметного содержания.
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ОБУЧЕНИЕ В МУЗЫКАЛЬНОМ ВУЗЕ КАК ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Резикова Ольга Владимировна
канд. пед. наук, МГИМ им. А.Г. Шнитке, г. Москва

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме профессионального статуса работающих студентов, обучающихся в музыкальных вузах.
Анализ вопроса показал необходимость характеризовать процесс обучения как повышение квалификации специалистов
среднего звена и в соответствии с этим скорректировать технологии и методы обучения. На основе анализа исследований в
области практики повышения квалификации музыкантов предлагается использовать контекстный и творческо-поисковый
(проблемный) принципы обучения, с помощью которых стимулируется когнитивно-эвристическая активность и раскрывается профессиональный потенциал личности.
ABSTRACT
The article is devoted to the problem of the professional status of working Students studying at music colleges. Analysis of the
problem showed the need to characterize the learning process as improvement of professional skill mid-career professionals and
adjust technologies and teaching methods accordingly to it. Based on the analysis of research in the practice area of improvement
of professional skill of musicians are encouraged to use contextual and creative-search (problem) learning principles by which
stimulates cognitive heuristic activity and professional personality potential is revealed.
Ключевые слова: повышение квалификации, педагогические технологии, самообразование, работающий студент, профессиональная квалификация, контекстное обучение, творческо-поисковое обучение.
Keywords: improvement of professional skill, educational technology, self-education, working student, professional skills, contextual learning, creative-search training.
Не секрет, что сегодня многие студенты, обучаясь в вузе
начинают работать. В силу различных причин данный факт
нельзя считать отрицательным, однако он может иногда
приводить к снижению успеваемости обучающихся по дисциплинам образовательной программы. Проблема работающих студентов, особенно актуальна в сфере музыкального
образования, где сама возможность работать обуславливается спецификой учебного процесса – наличием аудиторной
нагрузки в форме индивидуальных практических занятий.
Индивидуальные занятия по объему составляют до 25 %
от всей образовательной программы, и это позволяет более
гибко выстраивать расписание занятий без особого ущерба
для процесса обучения в целом.
Вместе с тем, студенты, обучающиеся в музыкальном
вузе (за исключением некоторых специальностей) уже имеют квалификацию специалиста среднего звена, дающую
право работать по специальности. Это определено требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) высшего образования, которые регламентируют прием на основные профессиональные образовательные программы подготовки специалистов и бакалавров «при условии владения абитуриентом объемом знаний
и умений, соответствующих требованиям к выпускнику
образовательных учреждений среднего профессионального
образования», реализующих программы в области музыкального искусства [1].
Таким образом, совершенно естественно, что дипломированный специалист среднего звена устраивается на работу. Неработающие студенты высшего звена являются скорее
исключением, чем правилом. Все это касается, прежде всего, обучения по программам специалитета и бакалавриата.
В данном случае даже не рассматриваются такие уровни
как магистратура, ассистентура-стажировка и аспирантура,
поскольку, как показало исследование, практически 100%

обучающихся по этим направлениям работают по специальности.
Такое явление в современном профессиональном образовании – данность, которая продиктована конъюнктурой современного экономического пространства. И игнорировать
данные обстоятельства нельзя.
Местом работы музыкантов могут являться образовательные учреждения дополнительного образования (детские музыкальные школы, детские школы искусств), различные известные и не очень известные творческие коллективы
(оркестры, ансамбли). Как правило, работодатель, замечая
успехи студента (выступления на концертах, фестивалях,
конкурсах) тут же приглашает талантливого исполнителя
на работу в коллектив, несмотря на его образовательные
обязательства. И совершенно естественно, что, получив довольно престижное место работы, студент не хочет от него
отказываться на период обучения в вузе. Конкурс на такие
места довольно высок, и существует риск, что по завершении обучения выпускнику не удастся устроиться на такую
работу. Поэтому, получив шанс, обучающийся без сомнений
его использует, порой в ущерб образованию.
Кроме того занятость студента, его рабочий статус может быть обусловлен элементарной необходимостью материального обеспечения жизни на период обучения (отсутствие или незначительная помощь родственников, желание
самоутвердиться, высокие затраты на жизнеобеспечение –
проживание, питание и т.п.), особенно это актуально, если
обучающийся имеет постоянное место жительства не в том
городе, где проходит обучение.
Таким образом, мы имеем дело, по сути, с полноценными работающими специалистами, которые, обучаясь в вузе,
повышают уже имеющуюся профессиональную квалификацию.
Такое восприятие студента, как квалифицированного работника, требует от современной образовательной системы
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высшего музыкального образования некоторой коррекции и
уточнения педагогических принципов и технологий.
В этом случае логично было бы учесть опыт в сфере повышения квалификации работников музыкального образования.
Обращаясь к исследованиям и практике в этой области,
следует отметить, что в процессе обучения основную трудность на этом уровне составляет то, что далеко не каждый
практикующий музыкант достаточно осведомлен о рациональных приемах и способах самоучения, далеко не всегда знает, как подступиться к решению какой-либо задачи.
Отсюда следует, отмечают исследователи, что «одной из
первоочередных задач процесса повышения квалификации
является приобщение слушателей к технологиям самообразования, аутодидактики, сделав это одними из основных,
центрирующих компонентов занятий» [2, с. 11].
Очевидно, что вопросы, возникающие на этапе повышения квалификации, являются недочетами педагогической
практики профессионального образования средней и высшей ступени. Следовательно, и решение таких вопросов
следует начинать с этого уровня.
Анализ педагогической практики профессорско-преподавательского состава музыкальных вузов России последних десятилетий подтверждает тот факт, что проблеме
технологий самообучения, проблеме организации самостоятельной работы студентами вуза практически не уделяется
внимания. Как правило, студент слышит такие указания:
«Надо заниматься!», «Необходимо выучить…» и т.п. Но вопрос «как это сделать?» не считается важным и не ставится
на обсуждение. В таких случаях обучающийся вынужден
заниматься не непосредственным освоением материала, а
поисками способов заучивания, часто используя непродуктивные методы.
Вместе с тем нелишним будет упомянуть, что среди требований к освоению образовательных программ высшего
образования, зафиксированных в актуальных Федеральных
государственных образовательных стандартах, фигурируют
компетенции, которые включают в себя описание конкретных навыков и умений и, что самое важное – способность
самостоятельно реализовывать их на практике. Согласно
этим требованиям, студент должен обладать, например, такими компетенциями как: «способностью и готовностью
к постоянной и систематической работе <…>»; «способностью и готовностью приобретать с большой степенью
самостоятельности новые знания <…>»; способностью и
готовностью владеть…, понимать…, ориентироваться…,
использовать…, стремиться… и т.п. [1].
Таким образом, процессуально-методологический вопрос «как?» ни в коем случае не должен уходить от внимания тех, кто участвует в образовательном процессе, как профессорско-преподавательского состава вузов, так и самих
студентов.
Еще одна трудность, которой стоит уделить внимание,
заключается в том, что парадигма российского образования высшего звена базируется на изучении наук и знаниевая основа процесса обучения до настоящего времени в той
или иной мере практикуется. Это отнюдь не является отрицательным явлением. Однако такой подход в обучении не
в полной мере соответствует требованиям современности,
в особенности такого профессионального образования как
музыкального.

Сегодня требования ФГОС как высшего, так и среднего
специального образования в основе своей ориентированы
на запрос работодателя. То есть на фактические актуальные
потребности общества в области музыкального исполнительства и педагогики. Теми же стандартами предусматривается воспитание самостоятельного, практически «подкованного», достаточно опытного специалиста.
То есть, от учебного заведения требуется выпускник – готовый профессионал, способный самостоятельно ориентироваться в социокультурной среде профессионального пространства, формулировать цели, ставить задачи и находить
оптимальные пути их решения.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что в процессе
обучения недостаточно внимания уделяется контексту будущей или уже существующей профессиональной деятельности.
Определенную помощь в оптимизации процесса обучения студентов-музыкантов могут оказать исследования
в области повышения квалификации музыкантов, точнее
– педагогические технологии, направленные на активизацию инициативности и самостоятельности обучающихся.
Речь идет о технологиях и методах, позволяющих научить
студента умению самостоятельно ставить цели и находить
пути их достижения, иными словами – способах развития
способности к самостоятельному освоению нового, решению нестандартных задач, поиску особых подходов работы
в каждом конкретном случае.
Среди довольно широкого спектра таких средств, определенных исследователями (Г.К. Селевко, В.С. Кукушин,
Г.В. Сучков и др.), применительно к вопросу повышения
квалификации музыкантов можно выделить следующие:
контекстное обучение, творческо-поисковое (проблемное)
обучение.
Эти технологии, применяемые в процессе повышения квалификации специалистов, с легкостью могут быть
адаптированы к использованию в музыкальном вузе.
Принцип контекстного обучения способствует реализации компетентностного подхода, который в отличие от знаниевой парадигмы призван усиливать практико-ориентированность образования, подчеркивать роль опыта учащихся,
воспитывать умения практически реализовать знания и т.д.
Ведущим способом реализации рассматриваемой технологии является деловая игра. В условиях обучения в вузе эту
технологию можно определить как квазипрофессиональную
деятельность, которая осуществляется путем игрового моделирования профессиональных ситуаций. Метод деловой
игры также дает возможность изучить явление в комплексе,
в отличие от реальной практики, где одномоментно увидеть
возможные причины того или иного явления бывает весьма
затруднительно.
Творческо-поисковое (проблемное) обучение, согласно
определению исследователей (В. Оконь, И. Лернер, Т. Кудрявцев, М. Махмутов), представляет собой формирование
логики исследовательско-познавательных процессов учащихся путем их активного участия в решении проблемных
ситуаций. Центральным звеном данной технологии является проблемная ситуация, источником которой служит
практика профессиональной деятельности и жизненный
опыт самих обучающихся. Основным методом применения
данной технологии является педагогический эксперимент
в форме практически смоделированных ситуаций (деловая
игра). В отличие от деловой игры, использующейся в тех-
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нологии контекстного обучения, которая может не иметь
ярко выраженной проблемности, здесь проблема ставится
во главе процесса обучения, и нахождение оптимального
варианта ее решения является целью творческо-поисковых
процессов студентов. Факт продуктивности данного метода подтверждают исследования специалистов в области
образования взрослых (андрагогики). Так, Г.С. Сухобская
отмечает: «Для того чтобы взрослый человек мог активно
включиться в процесс решения проблемы, ему необходимо
увидеть некоторую возможность ее самостоятельного решения, построить исходную гипотезу и прогнозировать некоторый результат» [3].
Функция преподавателя при использовании описанных
технологий, в отличие от традиционного подхода, сводится
к роли организатора, инициатора, куратора и консультанта
практической когнитивно-эвристической деятельности студента, а не к научной подаче материала в готовом виде.
Задача профессорско-преподавательского состава вуза
в этом случае заключается в том, чтобы научить студента
процессуальным методам решения различных задач: самостоятельно анализировать явления, диагностировать недостатки, находить способы их исправления, добывать необходимые в работе знания, и эффективно применять их на
практике.
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Таким образом студенту оказывается помощь в повышении качества его профессиональной деятельности как на
рабочем месте, так и в стенах образовательного учреждения, развивается потенциал к творческой самореализации
личности.
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АННОТАЦИЯ
Одной из основных составляющих профессиональной подготовки будущего преподавателя основ безопасности жизнедеятельности, является педагогическая практика, которая облегчает переход от роли студента к роли учителя.
ABSTRACT
One of the main components of a future lifeguard teacher’s professional training is teaching practice, which makes the transition
from a student’s role to a teacher’s one easier.
Ключевые слова: Студент-практикант, педагогическая практика, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности.
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Профессиональное развитие преподавателя может быть
представлено как процесс формирования его опыта профессиональной деятельности. Наиболее интенсивные изменения в опыте профессиональной деятельности происходят на
этапе профессиональной подготовки в высшем учебном заведении, в процессе привлечения будущих учителей в практическую деятельность.
Развитие и формирование будущего учителя определяется множеством условий, среди которых особое место

занимает личностное развитие учителя в профессиональном плане. Как отмечает Л.М. Митина, профессиональное
развитие есть активное, качественное преобразование учителем своего внутреннего мира, внутренняя детерминация
активности учителя, приводящая к принципиально новому
способу профессиональной жизнедеятельности [1, с.49].
Одной из основных составляющих профессиональной
подготовки будущего преподавателя, конкретно преподавателя основ безопасности жизнедеятельности, является педа-
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гогическая практика, которая облегчает переход от роли студента к роли учителя. Именно на педагогической практике
происходит формирование опыта профессионально-творческой деятельности будущего учителя ОБЖ. Педагогическая
практика является своего рода фундаментом для формирования будущей деятельности учителя.
Студент, проходящий практику, должен быть посредником между основами безопасности жизнедеятельности
и детьми. Профессионализм студента-практиканта заключается, прежде всего, в умении организовать безопасную
жизнедеятельность школьников, умение увлечь беседой по
предмету ОБЖ, не упрощая его содержание.
Студенты, общаясь с учащимся, должны не просто «выдавать» информацию, они должны создавать определенное
настроение в классе, стремиться ввести школьников в безопасную среду жизнедеятельности, «расположить» их к ее
восприятию. Монотонная и безжизненная речь будет только
мешать положительному воздействию на учеников. Студентам необходимо создать на уроке ОБЖ эмоциональное настроение, способствующее более глубокому, осознанному
восприятию того или иного нового материала. Для эффективного восприятия темы урока, чтобы помочь приблизиться к осмыслению заданного материала, можно использовать
средства ИКТ и наглядные средства обучения в виде иллюстративного ряда. Все это улучшает качество обучения у
учеников, меняет организационные формы работы учащихся, способствует эффективной работе у учащихся в новой
информационной среде, формирует у школьников умения
учиться, готовности и способности продуктивно работать в
коллективе.
В период прохождения студентами педагогической практики необходимо строить работу с детьми, следуя определенным правилам: проявлять инициативу, новизну, смелость
в планировании уроков. Применение новых педагогических
методов и средств позволит каждый проведенный студентами урок сделать неординарным, запоминающимся. Например, такой вид проведения урока как совместная практическая отработка навыков выживания в автономии поможет
решить многие психологические задачи и проблемы общения на уроке. Застенчивый и неуверенный в себе ребенок
становится участником общего дела, что позволяет быть
более успешным во всех делах.
Педагогическая практика требует от студентов-практикантов самостоятельности, активности, проявления всех
своих творческих умений и навыков. Студентам, которые в

будущем планируют работать преподавателями основ безопасности жизнедеятельности, необходимо ставить задачу
в плане разнообразия форм работы и видов деятельности
на уроке, переключая внимание детей с одного задания на
другое, меняя сами задания. Также необходимо чередовать
материал, по уровню сложности включая двигательные
упражнения, занимая учащихся практическими заданиями в
индивидуальной, групповой, коллективной форме и др.
Студент на практике должен стремиться к педагогическому мастерству.
Самым эффективным средством при обучении и воспитании чего - либо является личный пример. Говоря о личных
примерах, нельзя забывать и о том, как студент проходящий
практику одет, как он говорит, как поставлена речь, общается с детьми, его жесты, походка, мимика и т.д. Внешний вид
проводящего урок должен соответствовать профессионалу
своего дела. Все должно указывать ученикам, что именно
этому человеку можно доверять.
С наибольшим восхищением дети воспримут личный
пример, если студент-практикант все сказанное на теории
выполнит на практике.
Студентам-практикантам по предмету основы безопасности жизнедеятельности следует постоянно напоминать о
том, что их поведение и эмоциональное состояние оказывают сильное влияние на личностное и интеллектуальное
развитие учащихся.
Для проявления своих интересов и приобретения навыка самостоятельной организации мероприятий по ОБЖ,
студентам в период педагогической практики, необходимо
проводить внеклассные мероприятия с учащимися во внеурочное время.
Творческий подход к работе во время педагогической
практики, переживание за результаты своей деятельности,
формируют индивидуальное мышление студентов-практикантов, которое способствует формированию индивидуального стиля будущей профессиональной деятельности.
Педагогическая практика в профессиональном развитии
будущих учителей обладает значительным потенциалом для
формирования опыта профессиональной деятельности у
студентов-практикантов.
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АННОТАЦИЯ
В статье подробно рассматриваются такие аспекты темы как необходимость включения блоков «Правовая информатика», «Информационно-правовые системы», «Информационные технологии в юридической деятельности» в курс информатики или информационных технологий даже для студентов не юридических специальностей. Это вызвано массовой
компьютеризацией юридической деятельности. Но при этом информационные технологии не являются самостоятельным
объектом правового регулирования, а могут рассматриваться как симбиоз (единство) услуг и работ.
Широкое применение информационных технологий ускорило информационные процессы в обществе и повлекло за
собой формирование повторяющихся информационных отношений публично-правового и частноправового характера, т.е.
отношения возникающих при осуществлении сбора, обработки, получения, хранения, поиска и распространения информации.
ABSTRACT
The paper discusses in detail issues such as the need to incorporate the theme blocks «Legal Informatics», «Information and legal
systems», «Information technology in the legal profession» in the course of computer science or information technology, even for
students not legal specialties. This is caused by the mass computerization of legal activities. But while information technologies are
not an independent object of legal regulation, and can be considered as symbiotic (unity) services and works.
The widespread use of information technology has accelerated the information processes in society and led to the formation of
repetitive information relations of public and private nature, is relations arising in the implementation of the collection, processing,
production, storage, retrieval and dissemination of information.
Ключевые слова: информация, информатика, правовая информатика, стандарт, информационно-правовые системы, информационные технологии, компьютеризация.
Keywords: information, informatics, legal informatics, standards, information and legal systems, information technology and
computerization.
Информационные технологии стремительно проникают
во все сферы деятельности, в том числе и в правовую сферу. Это определило практический и научный интерес к развитию правовой информатики. Правовая информатика как
наука изучает информацию, информационные процессы,
информационные технологии и информационные системы
в правовой сфере [2].
Специалисты различных отраслей науки объединяют
свои силы для поиска решений практических задач, создаются информационные базы и институты. Формируется
международное информационное пространство, современные информационные технологии изменяют социально-политическую структуру общества, образ жизни, мышления людей. Информационные институты имеют реальную
власть над обществом, которое их породило.
В процессе исследования изучены и использованы законодательные и нормативные акты, инструктивные материалы; литература по данной проблематике.
Методологической основой исследования послужили
общенаучные диалектические методы познания – исторический, системный, сравнительный.
Широкое распространение информационных технологий позволяет манипулировать фактами, направляют общественное мнение в нужное русло. Данные технологии могут
быть использованы для негативного воздействия на психику человека, на сферы общества и государства, что может

привести к разрушению генофонда, психологии народа, его
самоидентификации и деградации общества [3].
Исходя из этого, информация приобретает все большую
ценность в общегосударственных и частных интересах, в
связи с чем, необходимо изучение информационных отношений не только как социального, но и правового феномена
[4].
Впервые правовое понятие информации было закреплено в ст. 2 Федерального закона Российской Федерации
«Об информации, информатизации и защите информации»,
в соответствии с которым, информация определяется как
«сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях
и процессах, независимо от формы их представления» [10].
Под документированной информацией закон предлагает
понимать «зафиксированную на материальном носителе информацию с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать».
Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» в ст. 2 определяет массовую информацию как
«предназначенную для неограниченного круга лиц печатные, аудио, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы».
В ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации
содержится перечень объектов гражданских прав, в число
которых входит и информация, тем самым являясь самостоятельным объектом правового регулирования [1].
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Отмеченное выше свидетельствует о том, что информация — явление сложное, многообразие его толкований
затрудняет формирование общенаучного понятия, которое
должно учитывать достижения научного прогресса в исследовании внешних и внутренних признаков и характеристик
феномена.
За последнее двадцатилетие сформировалась и развилась концепция информационных отношений. Тенденцию
обособления информационных правоотношений отмечают
в своих работах В.А. Копылов, З.И. Карась, Е.А. Суханов,
Ю.М. Батурин и другие. Сторонником концепции информационных отношений выступил и И.Ф. Казьмин, по мнению
которого, новейшие информационные технологии сильно
потеснят современную печатную продукцию, потребуют
существенного изменения законодательства, регулирующего информационные отношения [4].
Одним из наиболее важных направлений реформирования политической и экономической жизни России является процесс правовой информатизации страны. Основные
положения государственной политики в области правовой
информатизации России были сформулированы в Указе
Президента РФ «О концепции правовой информатизации
России» от 28 июня 1993 г. (с изменениями от 19 ноября
2003 г., 22 марта 2005 г.). Необходимость значительного обновления нормативных правовых актов буквально во всех
отраслях права и переход к законодательному закреплению
открытости государственных структур, выпускающих правовую документацию, поставили новые задачи в области
правовой информатизации [7].
В первую очередь к числу таких задач относится создание доступных и эффективных каналов распространения
правовой информации. Это обусловлено масштабами правотворческой деятельности в стране. Так, в течение пяти
лет с 1992 года федеральными и региональными органами
власти было принято более 1,5 млн. правовых актов. В последующие годы масштабы этого процесса остаются значительными. Объективные оценки показывают, что работать с
таким массивом документов без современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) просто невозможно.
Отмеченные особенности современного этапа развития
информационной сферы в области права обусловили необходимость при изучении курса правовой информатики,
в котором систематически рассматриваются как правовые
вопросы информатики, так и информационные вопросы
права, специально выделить практические задачи работы
пользователей-юристов со справочными правовыми системами (СПС) [11].
Существование информационной сферы, по логике информационного законодательства, опосредуют информационные процессы, то есть процессы производства, передачи,
поиска, получения и распространения информации, а также
создания и применения информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения. Отношения,
складывающиеся при реализации указанных процессов,
можно определить как информационные и, следовательно,
подлежащие правовому регулированию.
Функционирование информационной сферы обеспечивается взаимодействием с информационными ресурсами,
которые представлены в виде массивов документов, баз и
банков данных, архивов, библиотек, музейных фондов и

прочих носителей информации [6]. Информационную инфраструктуру составляют:
— информационно-телекоммуникационные структуры;
— территориально распределенные государственные и
корпоративные компьютерные сети;
— телекоммуникационные сети и системы специального
назначения и общего пользования;
— сети и каналы передачи данных;
— средства коммуникации и управления информационными потоками;
— системы СМИ;
— информационные, компьютерные и телекоммуникационные технологии;
— информационные агентства и иные организации, обеспечивающие поиск, сбор, обработку, передачу информации.
Наиболее эффективными средствами распространения
правовой информации с использованием современных ИКТ
являются автоматизированные информационно-поисковые
системы. Под автоматизированной информационно-поисковой системой в области права принято понимать автоматизированную информационную систему, предназначенную
для сбора, систематизации, хранения и поиска по запросам
пользователей правовой информации [2].
Лучшие современные системы – это не только и не столько компьютерные библиотеки, содержащие тысячи нормативных документов с развитыми поисковыми средствами,
но и многофункциональные информационные системы, позволяющие оперативно решить произвольно поставленные
сложные профессиональные задачи. Постоянное совершенствование технических и программных средств, позволят
обеспечить полноту, достоверность и своевременную правовую информированность общества.
Свое современное развитие правовая информатизация
нашла в Федеральной целевой программе «Электронная
Россия (2002 – 2010 гг.)», утвержденной Постановлением
Правительства РФ № 65 от 28 января 2002 г., и Концепции
использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти до 2010
года, одобренной распоряжением Правительства РФ от 27
сентября 2004 г. № 1244-р [5].
Технологии компьютерных ИПС позволяют осуществлять эффективную повседневную работу с огромными
массивами постоянно меняющейся правовой информации.
В то же время следует четко представлять себе и границы
реальных возможностей, и область применения ИПС.
Во-первых, при использовании текстов тех или иных
правовых актов при обращении, например, в суд ссылаться
необходимо не на ИПС, а на официальный источник публикации. Во-вторых, нельзя ожидать от ИПС услуг, которые
могут быть оказаны лишь квалифицированными юристами.
Несмотря на то, что в информационно-правовые системы включен большой объем консультаций, комментариев,
рекомендаций по отдельным правовым вопросам и ситуациям, следует четко понимать: эти материалы не могут во всех
деталях повторять конкретную ситуацию пользователя, а
только дают ему информацию для самостоятельной работы
и принятия решений. Даже если среди консультаций, включенных в ИПС, имеется та, которая в точности соответствует конкретной ситуации, необходима определенная квалификация пользователя, чтобы безошибочно установить это
соответствие.
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Необходимо самому тщательно проанализировать проблему, постараться найти другие материалы на эту тему, сопоставить их между собой, проверить, действует ли найденный нормативный акт или даже его конкретный фрагмент в
настоящее время и т.д.
В современных условиях практически во всех сферах
юридической деятельности - от сугубо научной до самых
многообразных форм правоприменительной деятельности
- юристу будут доступны те или иные возможности из арсенала компьютерных технологий. Становление специализированных правовых компьютерных технологий в свою
очередь служит толчком к развитию как информационных
потоков, участвующих в решении юридических задач, так
и подходов к их корректному формированию и использованию.
Использование математического аппарата в сфере юридической деятельности началось задолго до изобретения
компьютера. Но особое значение математического аппарата
проявилось в компьютеризации юридической (как, впрочем,
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и любой другой) деятельности. Значение применения математических средств и методов в процессе познания определяется следующими обстоятельствами.
Во-первых, их использование способствует повышению
объективности и точности проводимых исследований и получаемых при этом результатов, на основе которых принимаются юридически значимые решения.
Во-вторых, как известно, важнейшими принципами научного познания являются полнота и всесторонность исследования его объекта (например, в уголовном судопроизводстве - полнота и всесторонность исследования события
преступления и сопряженных с ним обстоятельств). А это
означает, что наряду с качественными должны быть выявлены и изучены количественные и структурные характеристики объекта познания, а также его функциональные связи и
отношения с другими объектами.
Для наглядности проанализируем стандарты по специальности «Юриспруденция».
Таблица 1

Анализ стандартов по специальности «Юриспруденция».
Приказ Министерства образования и
науки РФ от 4 мая 2010 г. N 464 [9].

Приказ Министерства образования и
науки РФ от 25 декабря 2014 г. N 1538 [8].

Блок

Б.2. Информационно-правовой цикл

Б.3. Математический и естественнонаучный цикл

Предмет

Информационные технологии в юридической деятельности

Информационные технологии в юридической деятельности

Компетенции

ОК-10, ОК-12

ОК-7, ОК-8, ОК-9

Зачетные единицы

4

4-6

Из таблицы видно, что раздел «Информационные
технологии в юридической деятельности» увеличился.
Всё выше изложенное говорит о необходимости включения блоков «Правовая информатика», «Информационно-правовые системы», «Информационные технологии в
юридической деятельности» в курс информатики или информационных технологий даже для студентов не юридических специальностей.
Во-первых, работа юриста в любой должности связана
с созданием, обработкой и хранением массы текстовых документов, как-то: договоры, иски, протоколы, заключения,
решения и всевозможные приложения к ним. Компьютер
позволяет не только выполнить эту работу, но в любой момент напечатать документ на бумаге, сделать необходимые
извлечения, скопировать документ на электронный носитель, передать его абоненту на электронном носителе или с
помощью электронной почты.
Во-вторых, значительная часть юридических документов
для эффективной работы требует особенной формы представления. Речь идет о таблицах как основных структурах,
предназначенных для хранения информации, и системах
управления базами данных, которые позволяют создавать
базы данных, выполнять необходимые пользователю запросы и выдавать их в удобной форме. К документам такого
рода относятся всевозможные картотеки с описанием дел,
клиентов, библиографии, а также книги, реестры и прочие
документы подобного рода.
В-третьих, с переходом к новой экономической формации и построением правового государства юристов захлестнул поток нормативных актов, справиться с которым без по-

мощи компьютера трудно, и это вызвало целое направление
в компьютерных технологиях — разработку справочно-правовых компьютерных систем.
В-четвертых, компьютер предназначен не только для
хранения нормативных актов, архивов, деловых папок, бюллетеней, газет и журналов, но и значительно ускоряет общение с другими организациями и клиентами без командировочных и транспортных расходов, так как может являться и
мощным средством связи.
В-пятых, компьютеризация позволяет не только решать
задачи делопроизводства во всех правоохранительных органах, но и способна повлиять на качественную сторону
следственных процессов (имитация ситуаций, экспертиза) и
принятие важных правовых решений.
Основными выводами проведенного исследования являются рассмотрение проблемы использования информационных технологий и правовой информатики в образования
будущих специалистов.
Становление специализированных правовых компьютерных технологий в свою очередь служит толчком к развитию
как информационных потоков, участвующих в решении
юридических задач, так и подходов к их корректному формированию и использованию.
Компьютеризация позволяет не только решать задачи
делопроизводства во всех правоохранительных органах, но
и способна повлиять на качественную сторону следственных процессов (имитация ситуаций, экспертиза) и принятие
важных правовых решений.
Дальнейшая интеграция информационных технологий в
сфере юридической деятельности обеспечит значительное
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снижение временных затрат на принятие решения в рамках
конкретной правовой ситуации, улучшит качество и проработанность такого решения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы организации патриотического воспитания у учащейся молодежи России, и применения
современных информационно-коммуникационных технологий на уроках основ безопасности жизнедеятельности по военно-патриотическому воспитанию учащейся молодежи. Также отмечены способы влияния на восприятие информации
учащимися, что повышает их интерес к теме патриотизма.
ABSTRACT
The article describes the organization of patriotic education of students in Russia, and the use of modern information and
communication technologies in the classroom basics of life safety of military-patriotic education of students. Also marked effect on
how the perception of information by students, which increases their interest in the topic of patriotism.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, гражданственность, военно-патриотическое воспитание.
Keywords: ICT, citizenship, civicism, military-patriotic education.
«Патриотизм - это особая направленность самореализации и социального поведения граждан, критериями для которых являются любовь и служение Отечеству, обеспечение
целостности и суверенитета России, ее национальная безопасность, устойчивое развитие, долг и ответственность,
предполагающие приоритет общественных и государственных начал над индивидуальными интересами и устремлениями и выступающие как высший смысл жизни и деятельности личности, всех социальных групп и слоев общества»
[1].
После распада Советского Союза, развала самой мощной в мире армии и обнищании народа, в сознании многих

граждан произошла переоценка нравственных ценностей и
поиск новых идеалов, что заставило отдельных его членов
иначе взглянуть на историческое и культурное наследие своего народа.
Идеализация силы и жестокости, возвеличивание образа
человека, свободного от всех социальных запретов и требований общественной морали, пропаганда насилия, даже
в игровой форме, наносят непоправимый ущерб духовному
и физическому здоровью подрастающему поколению. Происходит подмена и утрата таких жизненных ценностей, как
гражданственность, патриотизм, семья, любовь.
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По нашему мнению, одним из главных компонентов
предмета «основы безопасности жизнедеятельности» является военно-патриотическое воспитание учащейся молодежи.
В свете осложнения международной обстановки, проблема защиты Отечества, а значит и патриотического воспитания молодёжи остаются достаточно актуальными.
Проводя опрос среди 187 юношей призывного возраста,
мы выявили, что жители городов менее склонны к службе в
армии, нежели жители сельской местности. На первом месте (37 %) среди аргументов в пользу отказа от армии для
горожан являлось нежелание менять нынешний уклад жизни и лишать себя комфорта. На втором (34 %), желание получить высшее образование. При этом, 17 % из них, призыв
на службу после окончания вуза считают для себя не желательным. Среди юношей, проживающих в сельской местности картина несколько иная. Более 62 % готовы служить
в армии, рассматривая это как способ выехать из сельской
местности, 12 % хотели бы поступить в высшее учебное заведение, после окончания которого, отслужить в армии. Из
всех опрошенных, около 18 % юношей высказались, что не
видят мотивации в срочной военной службе, а 16 % воспринимают её как неизбежность, которую следует выполнять
во избежание уголовной ответственности.
Данный опрос показал, что гордость за свою страну, воинская честь и достоинство утрачивают в глазах призывной
молодёжи свою значимость. Поэтому, в новых исторических
условиях развития российской государственности одной из
узловых проблем, требующей решения, является проблема
воспитания патриотизма.
Военно-патриотическая работа в школе предусматривает
формирование и развитие социально значимых ценностей,
гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и
обучения, направленные на формирование и развитие личности гражданина и защитника Отечества.
Система военно-патриотической работы в школе включает в себя систему мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания учащихся, которые могут
реализовываться в период учебной и внеурочной деятельности.
Работа по патриотическому воспитанию молодежи
должна носить плановый и системный характер и быть одним из приоритетных направлений в области воспитательной деятельности.
В связи с этим, для повышения результативности необходимо применять такие педагогические технологии и методы
обучения которые позволяют достичь результата, например
– информационные или компьютерные.
В современных условиях использования компьютерных технологий, учитель безопасности жизнедеятельности
получил возможность преподносить новую информацию
таким образом, чтобы удовлетворить индивидуальные возможности большинства учащихся.
Информационные технологии, предоставляя необходимую информацию в нужное время и в новом формате, способны сделать процесс обучения более интересным, ведь
одним из достоинств применения компьютера в обучении
является повышение интереса к учению. Новизна работы
положительно сказывается на интересе к учёбе у учащихся.
Использование компьютерных технологий в учебном
процессе является актуальной проблемой современного
школьного образования. В настоящее время необходимо,
чтобы каждый преподаватель основ безопасности жизне-
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деятельности имел соответствующие навыки и умения в
подготовке и проведении уроков с использованием компьютерной техники. Такие уроки по отзывам самих учащихся
являются более интересными, информативными, наглядными, красочными и что не маловажно, позволяют проводить
уроки в форме дистанционного обучения.
Крейг Барретт, председатель совета директоров Корпорации Intel, на одном из своих выступлений сказал: «Технологические достижения ничего не значат, если учителя не
знают, как их эффективно использовать. Чудеса творят не
компьютеры, а учителя…». И с этим высказыванием трудно
не согласиться.
В.А. Красильникова считает, что применение информационно-коммуникационных технологий в образовании способствует совершенствованию информационно-методического обеспечения педагогической деятельности: [2]
значительное расширение информационно-методической поддержки педагогов и обучающихся;
расширение возможностей общения и сотрудничества на
основе компьютерных средств коммуникации;
предоставление возможностей непрерывного повышения квалификации и переподготовки независимо от возраста, географии проживания и времени;
создание единой информационно-образовательной среды на основе активного использования компьютерных сетей
различного уровня (глобальных, корпоративных, локальных) [4, 30].
Возможности применения информационных технологий
при обучении основам безопасности жизнедеятельности
многогранны и для обеспечения эффективности образовательного процесса, необходимо использовать во всех видах
учебной деятельности учащихся (включая игровую, практическую, проектную, исследовательскую, поисковую).
Е.И. Машбиц к набору существенных преимуществ использования компьютера в обучении перед традиционными
занятиями относит следующее: [3]
1. Информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех современных средств
видеотехники позволяет воссоздавать реальную обстановку
деятельности.
2. Компьютер позволяет существенно повысить мотивацию студентов к обучению. Мотивация повышается за счет
применения адекватного поощрения правильных решений
задач.
3. Информационно-коммуникационные технологии вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее
широкому раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности.
4. Использование информационно-коммуникационных
технологий в учебном процессе увеличивает возможности
постановки учебных задач и управления процессом их решения. Компьютеры позволяют строить и анализировать
модели различных предметов, ситуаций, явлений.
5. Информационно-коммуникационные технологии позволяют качественно изменять контроль деятельности учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным
процессом.
6. Компьютер способствует формированию у учащихся
рефлексии. Обучающая программа дает возможность обучающимся наглядно представить результат своих действий,
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определить этап в решении задачи, на котором сделана
ошибка, и исправить ее [4, 31].
Учитывая имеющийся педагогический опыт можно выделить основные способы применения компьютерной техники на уроках основ безопасности жизнедеятельности:
подготовка печатных раздаточных материалов (контрольные, самостоятельные работы, дидактические материалы
для индивидуальной работы, кроссворды);
мультимедийное сопровождение объяснения нового материала (презентации, различные аудиозаписи, учебные видеоролики);
обработка учащимися статистических данных (построение таблиц, графиков, создание отчётов);
контроль уровня знаний с использованием тестовых заданий;
использование на уроках и при подготовке к ним интернет-ресурсов.
Современные информационные технологии позволяют
в полной мере проиллюстрировать содержание учебного
материала по формированию патриотического воспитания
учащейся молодежи с помощью компьютерных презентаций (слайд-фильмов).
В большинстве случаев для создания презентаций применяется программа Microsoft PowerPoint. Это популярная
программа для подготовки презентаций, которая широко
используется преподавателями для проведения уроков по
основам безопасности жизнедеятельности и учениками в
проектно-исследовательской деятельности, при подготовке
рефератов, докладов и т.п.
Чтобы идти в ногу со временем, каждый учитель безопасности жизнедеятельности должен владеть основами информационных технологий, иметь представление о наиболее
распространенной в настоящее время операционной системе Windows, уметь работать в распространенных компьютерных программах, в частности, Word, Ехсеl, РоwerPoint и
рядом других специализированных программ, связанных с
предметной деятельностью учителя, пользоваться Интернетом, а также уметь использовать знание компьютеров учащимися, полученные на уроках.
Применение мультимедийной техники в современном
уроке расширяет возможности творчества учителя и его
участия в процессе обновления образования.
Массовое внедрение Интернета в школьное образование наблюдается в России в последние несколько лет.
Интернет превращается в такой же привычный носитель
информации, как пресса, радио или телевидение, благодаря
приоритетным национальным проектам доступ к нему получили практически все учителя и ученики России.
Это инструмент, который при разумном использовании
способен привнести в школьные уроки по основам безопас-

ности жизнедеятельности элемент новизны, повысить интерес учащихся к приобретению знаний, облегчить учителю и
ученику подготовку к занятиям.
Например, изучение таких тем уроков как Дни воинской
Славы России, легендарные полководцы и флотоводцы,
прославлявшие Россию, изучение вооружения в армии и на
флоте, формы одежды и снаряжения военнослужащих, воинские ритуалы и подвиги героев различных войн, трудно
представить без использования информационных и компьютерных технологий.
Педагог по основам безопасности жизнедеятельности
должен уметь использовать в своей практике творческие задания для учащихся, реализация которых предполагает использование информационно-коммуникационных технологий и освоение проектно-исследовательской деятельности:
работу с Интернет-ресурсами, создание презентаций как результат самостоятельной исследовательской деятельности.
Лучшие работы учащихся могут использоваться в качестве учебного пособия при проведении занятий по соответствующей тематике, что дает возможность осуществлять
индивидуальный подход к каждому ученику, то есть реализовывать на практике личностно-ориентированное обучение, при котором акцент ставится на личность ребенка,
подчеркивается его самоценность.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод,
что использование информационных технологий на уроках основ безопасности жизнедеятельности это не способ
облегчить работу педагога, это – одно из средств, позволяющее повысить уровень образовательного процесса, а
личностно-ориентированный подход позволяет увеличить
эффективность урока и способствует воспитанию разносторонней личности-патриота своей Родины, имеющей целостное представление о мире и готовой к самостоятельной жизни.
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АННОТАЦИЯ
В подростковом возрасте начинает формироваться устойчивый круг интересов, который является психологической базой ценностных ориентаций подростков. Основой выбора профессии сегодня являются представления личности о будущем, которые выводят ее за рамки наличной ситуации и являются программой ее развития.
ABSTRACT
In adolescence, begins to form a stable range of interests, which is the psychological basis of value orientations of adolescents.
The basis for the choice of profession today is to present the personality of the future that put it beyond the present situation and are
the program of its development.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профориентационная работа, консультационное сопровождение, профессиональная деятельность, профессиональные планы.
Keywords: professional self-determination, vocational guidance work, consulting support, professional activities, career plans.
Старший школьный возраст характеризуется активным
формированием так называемого чувства взрослости, которое является показателем определенного уровня самосознания и играет важную роль в формировании ценностных
ориентаций старшеклассников.
Выбор профессии молодым человеком принадлежит
к категории так называемых разовых решений, поэтому
ошибки, совершаемые учениками в профессиональном самоопределении, дорого обходятся как обществу, так и самим молодым людям.
Поэтому столь велика роль педагога, родителей в формировании и коррекции профессиональных планов молодежи,
в поиске наиболее оптимальных путей воздействия на молодых людей в процессе профессионального становления.
Чрезвычайно важно для учителя, семьи, в которой воспитывается ребенок, иметь представление о тех сложных социально-психологических процессах, которые обусловливают
выбор той или иной профессии, способствуют удовлетворенности профессией на последующих этапах социально-профессионального самоопределения [3, c.69].
Сам процесс формирования ценностных ориентации молодежи представляет собой сложный социально-психологический феномен, на который оказывают влияние и межличностные отношения подростка со сверстниками, и семья, и
школьный учитель, тренер, руководитель кружка. Наряду с
другими факторами (семейные традиции, характер эмоционального контакта взрослых членов семьи с ребенком и пр.)
уровень образования и квалификации родителей оказывает
существенное воздействие на выбор профессии старшеклассником.
В подростковом возрасте начинает формироваться устойчивый круг интересов, который является психологической
базой ценностных ориентаций подростков. Происходит переключение интересов с частного и конкретного на отвле-

ченное и общее, наблюдается рост интереса к вопросу мировоззрения, религии, морали и этики. Развивается интерес
к собственным психологическим переживаниям и переживаниям других людей. Чаще всего период перехода от подросткового к юношескому возрасту приходится на старшие
классы школы и поэтому переход от детства к взрослости и
связанная с ним необходимость самоопределения и выбора
жизненного пути после окончания школы осложняется тем,
что для старшеклассников остается актуальным проблема
формирования самосознания (центрального новообразования подросткового возраста) [1, c.80].
В наше время, когда информационный поток сообщений,
касающихся путей трудоустройства, (выбора учебного заведения для продолжения обучения, временной и сезонной занятости, кружках и секциях, в которых можно развить свои
способности, приобрести дополнительные умения и навыки и т.д.) велик и разрознен, подростку желающему продолжить свое образования (или трудоустроиться), становится
все труднее сделать свой выбор.
Часто старшеклассники при достаточно большом количестве учебных заведений города затрудняются сделать
правильный выбор своего учебного заведения. Это происходит как из-за несделанной ранее профориентационной работы (школьники не знают, какая специальность подходит
для них больше всего); так и из-за нехватки информации об
учебных заведениях. Так же обстоят дела и с возможностью
трудоустройства. Естественно, что в этом случае предпочтение отдается не тому вузу, где есть специальности, которые,
в силу его индивидуальных особенностей, наиболее подходят ему, а тому вузу, который находится ближе к дому, конкурс меньше, друзья учатся, родители рекомендуют и так
далее. В этом случае проигрывает подросток (хорошо если
специальность ему понравится и он будет прилежно учиться, иначе он потеряет время попусту), теряет вуз (студент
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не желает учится), и государство теряет средства на учебу
посредственного работника. Иногда это выражается даже в
том, что накануне вступительных экзаменов, потенциальный абитуриент не знает, куда ему подавать документы и,
зачастую, подает документы в первый попавшийся вуз. Скорее всего, такой подход к выбору будущей специальности
негативно повлияет на него, как на формирующегося специалиста и отразится на его квалификации [2, c.95].
Проблема профессионального самоопределения, представлений о своем профессиональном «Я» тех, кто завтра
выйдет на рынок труда и будет производительной силой общества, является чрезвычайно актуальной.
Процесс окончательного принятия решения о выборе
профессии и профессионального учебного заведения, рода
работы осуществляется в выпускных классах общеобразовательной школы. Большинство ученых-исследователей,
занимающихся изучением факторов, влияющих на этот выбор, выделяют 8 факторов:
1. Позиция членов семьи. Часто семья является доминирующим фактором при выборе той или иной специальности.
Семья может относиться уважительно или неуважительно к
выбору специальности и учебного заведения [6, c.130]. Методы влияния семьи на выбор могут быть самыми разными:
от мягких (совет) до жестких (строгое указание с угрозами).
2. Учебные заведения, представленные на территории
проживания. Часто в небольших городах и тем более в сельской местности нет достаточного спектра учебных заведений, а следовательно, и спектра тех специальностей, которые могли бы получать молодые люди. В такой ситуации
родители выпускника должны решить вопрос о том, чтобы
отправить его на обучение в то место, где выбор специальностей широк, либо сделать выбор из имеющихся альтернатив.
3. Позиция друзей. Иногда выбор учебного заведения
или специальности осуществляется «за компанию».
4. Престиж. Часто выпускники школ стремятся овладевать теми специальностями, которые являются модными.
Но не всегда в них есть потребность на рынке труда той территории, на которой проживает человек.
5. Позиция учителей и школьных педагогов. Педагоги
могут увидеть задатки и склонности школьника, но, к сожалению, не всегда ими даются профессиональные рекомендации.
6. Информированность. Наличие достаточного количества доступной для выпускников школ информации о структуре рынка труда той или иной территории, где планирует в
дальнейшем работать выпускник школы (очень важна прогнозная информация о том, какова будет структура рынка
труда на момент окончания учебного заведения).
7. Личные профессиональные планы. Совокупность
представлений самого выпускника школы о том, чем же он
хочет заниматься в дальнейшем.
8. Способности, склонности. Наличие особых задатков
и особенностей личности, которые помогают ей в той или
иной деятельности, способствуют наиболее эффективно
справляться с поставленными задачами, порождает особый
интерес к деятельности.
Как правило, перечисленные факторы влияют на выбор
будущей специальности примерно в той последовательности, в которой они перечислены. То есть чем выше расположен фактор, тем большую силу он имеет. [5, c.94].

Таким образом, личные профессиональные планы выпускника школы, его способности и склонности часто не
учитываются при выборе специальности. Наибольшее влияние имеют мнение родственников, позиция друзей, товарищей, наличие того или иного учебного заведения в населенном пункте. Как видим, об осознанном выборе говорить
не приходится. Способности, склонности и личностные
профессиональные планы стоят в этом списке на последних
местах. На первых местах стоят мнение окружающих и вынужденная необходимость (отсутствие учебного заведения
или необходимой специальности). Вывод очевиден – осознанный выбор специальности и учебного заведения способны сделать единицы.
Однако выбор профессии не может основываться только
на способностях человека. Профессиональное самоопределение является частью личностного самоопределения,
человек выбирает те профессии, которые отвечают сложившимся у него представлениям о самом себе, те, в которых он
может самоутвердиться.
Поэтому следует отметить еще одну проблему осознанного выбора будущей профессии на современном этапе,
обусловленную социально-экономическими переменами
в нашей стране. Развитая рыночная экономика базируется
на продуктивном типе личности, нацеленном на созидание
себя, а также духовных и материальных ценностей. Из плановой же экономики «вышел» непродуктивный тип, живущий ожиданиями льгот и материальных благ, не связанных
с результатами его собственного труда.
Главной целью консультационного сопровождения профессионального самоопределения молодежи в условиях
рыночной экономики является, на наш взгляд, осознание
молодыми людьми своей автономности и принятие ими ответственности за свою образовательную траекторию и карьерный рост. Автономная личность имеет представление
о своих способностях и интересах, достоинствах и недостатках, о возможных объективных препятствиях и путях
их преодоления. В общем ее отличают активная жизненная
позиция и установка на достижение успеха.
Основой выбора профессии сегодня являются представления личности о будущем, которые выводят ее за рамки
наличной ситуации и являются программой ее развития.
Автономная личность ориентируется в мире профессий:
осознает смысл профессиональной деятельности, знает
требования профессий и перспективы их развития, способна согласовать профессиональную деятельность с другими
важными жизненными контекстами (семейная жизнь, хобби
и т. д.)
Поведение автономной личности на рынке труда предполагает общую ориентировку в социально-экономической
ситуации, знание вакансий, а также наличие навыков поиска
работы, составления резюме, прохождения собеседования и
т. д. Личность, которая не готова удовлетворять требованиям реальности, оказывается невостребованной. Относительный баланс между спросом и предложением рабочей силы
может быть достигнут при наличии профессиональной компетентности. Таким образом, вектор профориентационной
работы должен быть смещен с позиции «Кем быть?» на позицию «Каким стать?» [4, c.175].
Профессиональное самоопределение – событие, в корне
меняющее дальнейшее течение жизни и влияющее отнюдь
не только на ее профессиональную составляющую. Оно существенно влияет и на брачно-семейные перспективы, и на
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материальное благосостояние, и на психологическую гармонию, самооценку и взаимоотношения с самим собой, и на
место жительства, поездки и переезды, и на многое другое
– трудно назвать хоть один аспект образа жизни, на который
не влиял бы выбор профессии.
Выбор, совершаемый в процессе профессионального
самоопределения, относится к особой разновидности, поскольку варианты профессиональной карьеры в крупных городах настолько разнообразны, что требуется специальная
работа сознания лишь для того, чтобы сформировать набор
альтернатив, которые будут приниматься во внимание, не
говоря уже о самом выборе.
Старшеклассник очень часто не знает, что он хочет, кем
бы он хотел быть. Знание об огромном множестве профессий не делает их автоматически альтернативами для профессионального самоопределения; реальными альтернативами
они становятся лишь тогда, когда приобретают для выпускника определенный смысл, т.е. вписываются им в контекст
жизненного мира. С этой точки зрения процесс построения
альтернатив является, в сущности, процессом построения
их смысла для субъекта.
Чтобы сделать полноценный выбор, оптимальный для
субъекта, он должен получить, возможно, более полное и
адекватное представление о каждой из альтернатив. В том,
что касается отдельных следствий тех или иных решений,
необходимо их спрогнозировать, построить образ возможного будущего, которое возникнет в результате выбора той
или иной альтернативы. Поскольку последствия профессионального самоопределения затрагивают практически все
стороны жизни, не будет преувеличением говорить о разных
вариантах личного будущего в целом.
Профессиональное самоопределение личности - сложный и длительный процесс, охватывающий значительный
период жизни. Его эффективность, как правило, определя-
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ется степенью согласованности психологических возможностей человека с содержанием и требованиями профессиональной деятельности, а также сформированностью у
личности способности адаптироваться к изменяющимся
социально-экономическим условиям в связи с устройством
своей профессиональной карьеры.
Таким образом, процесс профессионального самоопределения в старшем школьном возрасте является выбор
будущей профессии. Помощь учащимся в правильном выборе профессии предполагает необходимость специальной
организации их деятельности, включающей знания о себе и
о мире профессионального труда с последующим соотнесением знаний о себе со знаниями о профессиональной деятельности. Эти компоненты являются основными составляющими процесса профессионального самоопределения на
этапе выбора профессии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ МАРАТА ОСПАНОВА
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вопрос об исследовании коммуникативных способностей студентов Западно-Казахстанского
государственного медицинского универститета имени Марата Оспанова с целью формирования и раскрытия коммуникативной компетентности.
ABSTRACT
The article discusses the study of communicative abilities of students of West Kazakhstan State Medical University named after
Marat Ospanov to form and disclosure of communicative competence.
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речевое совершенствование, мотивация, логичность.
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В период обучения в ВУЗе у студентов формируются основные личностные качества, навыки обучения, формируется коммуникативная сфера как будущих специалистов в
выбранной профессиональной сфере деятельности.
Необходимость изучения данной проблемы в системе
профессионального образования продиктована рядом обстоятельств теоретического и практического характера. В
условиях быстро обновляющейся жизни современного общества проектирование своего образования любого типа и
уровня предполагает всестороннее знание начального этапа коммуникативной культуры, закладывающейся в вузе.[2,
с.161]
В рамках вышесказанного, целью нашего исследования является изучение и установление взаимосвязи между
успеваемостью и коммуникативными способностями у студентов медицинского вуза. Мы поставили определенные
задачи: апробировать психологические методики на выявление уровня развития коммуникативных способностей
студентов; изучить успеваемость студентов; установить
взаимосвязь между успеваемостью и коммуникативными
способностями; смоделировать процесс формирования коммуникативных способностей студентов; оценить эффективность проведенной работы.
Экспериментальное исследование проходило на базе Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Оспанова. Состав испытуемых:
студенты трех факультетов – общей медицины (25 человек);
стоматологии (51 человек); общественного здравоохранения
(24 человек), общее количество 100 человек. Все испытуемые были произвольно разделены на экспериментальную и
контрольную группы по 50 человек соответственно.
В начале исследования мы провели анкетирование. В
данном анкетировании приняли участие, как студенты, так
и преподаватели, однако последние отвечали только на отдельные, предъявляемые им вопросы. Анкета содержала
вопросы о степени удовлетворенности коммуникативными
способностями студентами и их преподавателями, о возможных причинах, создающих помехи в речевом общении
на занятиях и вне занятий, а также о положительных аспектах речевого общения, которые оказывают влияние на развитие способностей.
Методика «Коммуникативные и организаторские способности». Мы использовали первый вариант данной методики,
где диагностируются только коммуникативные способности
личности. Данная методика представляет собой двадцать
вопросов, характеризующих коммуникативные способности личности. По ответам испытуемых делается оценка по
5 шкалам, имеющим конкретные числовые показатели, и на
основе ответов выявляются уровни проявления коммуникативных способностей.[1, с.18]
Для изучения эмоционального компонента коммуникативных способностей мы использовали две методики: «Точность распознавания и осознания эмоциональных состояний», ЭЭГ-методика.
Первая методика, направленная на распознавание и осознание эмоциональных состояний. Она выявляет склонность

человека к распознаванию эмоции по одному из двух вариантов: или по выражению лица или по слову, выражающему эмоциональное состояние. Предполагалось, что если
человеку лучше удается распознавание по выражению лица,
значит, для него больше характерно чувство сопереживания. Лучшее распознавание по слову, выражающему эмоциональное состояние, свидетельствует о том, что для данного
человека больше характерно понимание.
Вторая - ЭЭГ-методика - позволяет определить свойства
нервной системы и межполушарные различия, ЭЭГ-показатели спонтанной ритмики сравнивались с показателями
методики определения способностей распознавания эмоций
по их мимическому выражению (сопереживание) и осознание эмоций (понимание).
Одним из важнейших критериев оценки коммуникативных способностей является точность распознавания эмоциональных состояний в процессе межличностного самоопределения. Развитие способности адекватно выражать
свои чувства в надлежащий момент и с надлежащей силой
является одной из главных проблем в установлении и поддержании межличностных отношений.
С помощью параметров ЭЭГ определялись безусловно
рефлекторные свойства нервной системы: сила-слабость,
лабильность-инертность, активированность - инактивированность, запись и анализ электрической активности мозга
производились на приборе фирмы «Medicom MTD», ЭЭГ
записывалась с височно-затылочных отведений обоих полушарий в состоянии покоя и во время действия ритмических
световых вспышек различной частоты: 4, 5, 6,1, 18, 25 Гц,
при помощи 8 височно-затылочных отведений.
Анализ проведенного анкетирования позволил нам получить следующие результаты. На 1 вопрос: «Считаете ли
вы, что успех будущей профессиональной деятельности
зависит от уровня развития коммуникативных способностей?» мнение студентов КГ и ЭГ разделилось. Здесь следует отметить, что в отличие от студентов экспериментальной
группы, студенты контрольной группы в большей степени
(70,4%) осознают связь между развитыми коммуникативными способностями и успешной профессиональной деятельностью. Около 25% отмечают некоторую степень зависимости и лишь 4,6% высказали мнение об отсутствие связи
между указанными явлениями.
Что касается студентов экспериментальной группы, то
о независимости успеха в профессиональном будущем от
уровня коммуникативных способностей высказалось 12%
респондентов, в то время как положительно ответили на
данный вопрос 88% студентов, 38% из которых считают, что
уровень коммуникативных способностей лишь в некоторой
степени влияет на успех профессиональной деятельности.
По сравнению с контрольной группой, здесь следует отметить наличие достаточного количества студентов, не осознающих влияние речевой культуры на успех в профессиональном становлении своей личности(см. рис. 1).
В качестве 2 диагностического вопроса испытуемым
предлагалось расшифровать значение понятия «коммуникативные способности». Среди испытуемых эксперименталь-
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ной группы наиболее часто употребляемыми ответами мы
определили следующие:
1) умение хорошо и правильно говорить-40,5% (20
чел.);
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2) средство передачи своих мыслей окружающим таким образом, чтобы им было понятно-35,7% (18 чел);

Рисунок 1 Характеристика ответов студентов КГ и ЭГ
3) уровень развития речи у образованного человека-11,9% (6 чел);
4)
не знаю или затрудняюсь ответить-11,9% (6 чел.).
В контрольной же группе преобладают следующие определения речевой культуры:
1) владение языком и умение его использовать в различных коммуникативных ситуациях-59,1% (30 чел.);
2) правильный подбор слов-31,8% (16 чел.);
3) культура речи в ее содержании и внешнем проявлении – 9,1% (4 чел.).
Полученные данные мы можем интерпретировать тем,
что студенты в обеих группах рассматривают коммуникативные способности как составляющую культуры общения.
Данное понимание коммуникативных способностей является ошибочным, так как это понятие из области психологии и

связано в большей степени с нормативностью речи, ее правильностью, соответствием норме, языковым требованиям.
Таким образом, мы вынуждены были признать факт о
слабой осведомленности студентов экспериментальной и
контрольной групп о сущности исследуемого понятия, так
как в подавляющем большинстве (92% в КГ и 86% в ЭГ)
студенты либо не могут дать четкого определения понятию
«коммуникативные способности», либо и вовсе уклоняются
от ответа.
Кроме того, в ходе проводимого опроса нам необходимо было выяснить степень удовлетворенности студентов
собственными коммуникативными способностями, а также прояснить их личное отношение к данному феномену.
С этой целью испытуемым был задан 3 вопрос нашей анкеты: «Устраивает ли вас уровень своих коммуникативных
способностей?». После проведенного опроса, мы получили
следующие результаты, которые отражены в таблице 1.
Таблица 1

Ответы испытуемых КГ и ЭГ
Ответы
Да, вполне устраивает
Нет, не устраивает
Не знаю

КГ
31,8% (16 чел)
61,3% (30 чел)
6,9% (4 чел)

Из приведенной выше таблицы мы можем судить о том,
что в контрольной группе, несмотря на активную речевую
деятельность студентов во время учебных занятий, достаточно высокий процент (61,3%) студентов остается неудовлетворенным собственными коммуникативными способностями. К тому же всего 6,9% студентов не смогли оценить
свой уровень коммуникативных способностей. В то время
как этот вопрос оказался весьма затруднительным для 14,2%
студентов экспериментальной группы. Мы считаем, что это
могло быть вызвано недостаточной осведомленностью относительно сущности понятия.

ЭГ
23,8% (12 чел)
62% (31 чел)
14,2% (7 чел)

Из вопроса 4 мы также выяснили причины, которые, по
мнению студентов, являются основными и порождают неудовлетворенность уровнем своей общительности. Среди
них были названы:
недостаточность словарного запаса;
неумение высказывать свою точку зрения;
боязнь выступать на публике;
отсутствие ясности и логичности высказываний;
непоследовательность речи.
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Учитывая тот факт, что мы рассматриваем процесс развития коммуникативных способностей студентов в условиях их обучения в вузе, соответственно, нам необходимо
было установить, какие могут существовать причины, затрудняющие их развитие в ходе учебных занятий. Вопрос 5
касался причин, затрудняющих развитие коммуникативных

способностей в ходе учебных занятий. Студентам необходимо было расставить данные причины по степени их актуальности для каждого из студентов.
Таким образом, по мнению студентов, во время занятий
развитие коммуникативных способностей затрудняется по
следующим причинам (таблицу 2):
Таблица 2

Причины, затрудняющие развитие коммуникативных способностей в ходе учебных занятий
Причины
Недостаточный словарный запас
Неумение четко выразить свою мысль
Незнание материала
Трудность объясняемого материала
Психологические факторы (волнение, застенчивость, неуверенность в себе)
Шум в аудитории, рассеянность внимания
Не существует причин, затрудняющих процесс речевого общения во время учебных занятий и влияющих
на развитие коммуникативных способностей
Затрудняюсь ответить
Данная статистика показывает, что 27,2% студентов контрольной группы вполне удовлетворены уровнем речевого
общения во время занятий и не видят объективных причин, оказывающих помехи для совершенствования коммуникативных способностей во время учебных занятий. Для
остальных же (72,8%) все-таки имеются различные помехи,
делающие затруднительным это развитие на занятии.
Данные экспериментальной группы значительно отличаются от данных контрольной группы. В данной группе и
вовсе не оказалось студентов, для которых не существует
причин, затрудняющих процесс речевого общения. Высо-

КГ
25,1% (12 чел)
9% (5 чел)
16% (8 чел)
13,6% (7 чел)

ЭГ
7,1% (3 чел)
19% (10 чел)
16,7% (8 чел)
21,4% 11 чел)

6,8% (3 чел)

19% (10 чел)

2,3% (1 чел)

4,8% (2 чел)

27,2% (14 чел)

0%

0%

12% (6 чел)

кий процент был отмечен по таким пунктам, как неумение
четко выразить свою мысль, трудность объясняемого материала, незнание материала, а также психологические факторы, которые несомненно влияют на эффективность речевого
общения данных студентов на занятии.
Результаты вопроса 6 относительно положительных сторон речевого общения с преподавателями и сокурсниками
во время занятий показали, что студенты обеих групп выделяют некоторые факторы, оказывающие влияние на развитие данных способностей. Результаты опроса отражены
в таблице 3.
Таблица 3

Положительные стороны речевого общения в ходе учебных занятий
Факторы
Умение правильно и точно излагать изученный
(или известный) материал
Умение следить за логикой излагаемого преподавателем материала
Умение слушать
Умение выступать перед аудиторией
Преодоление таких психологических факторов, как стеснительность,
робость, скованность
Затрудняюсь ответить
Таким образом, мы видим, что в центре речевого общения у студентов контрольной группы находится умение
четко, правильно, точно, логично мыслить и выражать свои
мысли в доступной для окружающих форме. Однако для
экспериментальной группы речевое общение на занятии в
большей степени необходимо для преодоления психологических барьеров, а также для развития умений публичных
выступлений.
Мы можем отметить, что личная мотивация осуществления речевого общения у студентов экспериментальной
группы перекрывает мотивацию на достижение успешных
показателей в учебной деятельности. Итак, мы показали

КГ

ЭГ

25% (13 чел)

9,5% (5 чел)

18,1% (9 чел)
20,5% (10 чел)

14,3% (7 чел)
16,7% (8 чел)

20,5% (10 чел)

23,8% (12 чел)

15,9% (8 чел)

26,2% (13 чел)

0%

9,5% (5 чел)

моменты, которые, по мнению студентов, затрудняют их речевое общение с преподавателями и друг другом, является
препятствием не только для речевого самосовершенствования, но и для всего процесса обучения в целом.
На вопрос 7 «Чья речь является образцом для вашего
речевого совершенствования?» большинство опрошенных
студентов обеих групп (76%) отметили, что в развитии речи
студентов необходимо считать речь преподавателя образцом подражания, так как она должна отличаться умением
точно, грамотно, красиво выражать свои мысли. Студенты
отмечают также, что каждый преподаватель должен развивать не только собственные коммуникативные способности,
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но и работать со студентами над исправлением их речевых
ошибок, пополнению словарного запаса, наработки умений
четко, логично и грамотно выражать свои мысли.
Основным вопросом, раскрывающим мотивационный
компонент коммуникативных способностей студентов,
явился 8 вопрос анкеты о том, считают ли студенты необходимым развивать коммуникативные способности непосредственно во время учебных занятий в вузе.
Испытуемые контрольный группы, несмотря на высокую оценку их речевой деятельности преподавателями, все
равно демонстрируют высокую заинтересованность в культурно речевом совершенствовании своей личности. Большая часть студентов (84%) считают, что высокий уровень
коммуникативных способностей необходим для общего развития своей личности. Около 12% студентов не нашли однозначного ответа на данный вопрос, объясняя это тем, что
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не до конца понимают, как коммуникативные способности
могут повлиять на их дальнейшую успешность и лишь 4%
студентов посчитали данное качество не первостепенным
в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности.
Ответы испытуемых КГ и ЭГ представлены в рисунке 2.
Как мы видим, результаты данного опроса в ЭГ значительно отличаются. Здесь многие студенты (57,1%) высказали желание работать над совершенствованием своих
способностей во время учебных занятий по изучаемым дисциплинам. 28,6% испытуемых не смогли дать четкого ответа
на данный вопрос, а 14,3% студентов и вовсе считают, что
данные умения не пригодятся в их дальнейшей учебной и
профессиональной деятельности. Проанализировав ответы
студентов, мы решили опросить студентов относительно их
личных предложений по развитию речевых навыков в процессе учебной деятельности.

Рисунок 2 Ответы испытуемых КГ и ЭГ
Таким образом, при ответе на вопрос 9: «Какие у вас
имеются предложения по развитию коммуникативных способностей во время занятий?» 56,8% испытуемых экспериментальной группы и 45,2% испытуемых контрольной группы считают, что необходимо строить занятие по принципу
диалогового общения или беседы студентов с преподавателями, включая элементы информационной среды вуза. Это
означает, что данная часть студентов обозначили диалог и
беседу в качестве основных форм развития коммуникативных способностей. Свыше 27% студентов КГ, а также 21,4%
в ЭГ считают, что необходимо больше занятий проводить
в форме деловых игр, диспутов, мини-конференций, дискуссий и т.д., так как подобные устные выступления перед
слушателями, изложение вслух своих мыслей предполагает
развитие точности, ясности, последовательности и логичности высказываний. Полагают, что для развития комму-

никативных способностей необходимо не ограничиваясь
исключительно учебным материалом, осуществлять чтение
различной дополнительной литературы, просмотр учебных
фильмов, прослушивание видео- и аудиозаписей 16% опрашиваемых КГ и 19% испытуемых ЭГ. Меньшее количество
студентов (4,7%) в ЭГ полагают, что необходимо приглашать на занятия специалистов, состоявшихся профессионалов («интересных людей») с тем, чтобы иметь возможность
дополнительного общения и совершенствования своих коммуникативных способностей в рамках данного общения. И
оставшаяся часть студентов (9,7%%) придерживаются традиционного мнения о том, что во время занятий преподаватель должен больше говорить сам, а студенты должны уметь
его слушать. Данные по указанному выше опросу отражены
в таблице (см. таблицу 4)

Таблица 4
Предложения испытуемых КГ и ЭГ по совершенствованию коммуникативных способностей во время занятий

Предложения
Принцип диалогового общения, беседа студентов и преподавателей
Проведение деловых игр, дискуссий, диспутов, мини-конференций
Чтение дополнительной литературы, просмотр учебных фильмов и
т.д.
Приглашение специалистов на занятие
Активная речевая деятельность преподавателя во время занятий

Количество испытуемых
КГ
ЭГ
56,8% (28 чел.)

45,2% (23 чел.)

27,2% (14 чел.)

21,4% (11 чел.)

16% (8 чел.)

19% (9 чел.)

0%

4,7% (2 чел.)

0%

9,7% (5 чел.)
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Преподавателям, как непосредственным участникам
учебного процесса в вузе, а также тех, от кого напрямую
зависит процесс развития коммуникативных способностей

студентов, также было предложено высказать свои предложения. В опросе приняло участие 20 преподавателей.
Данные по опросу отражены в таблице 5.

Таблица 5
Предложения преподавателей по совершенствованию коммуникативных способностей студентов во время занятий
Предложения
Работа над повышением общего кругозора преподавателя
Целенаправленный подбор тематического материала для студентов
Давать студентам самостоятельные задания по работе над своей речью
Использование монологической и диалогической форм общения, проведение
диспутов и бесед
Проводить беседы со студентами о речевой культуре, исправлять их речевые
ошибки
Использовать на занятии ИКТ
Затрудняюсь ответить
По итогам констатирующего этапа нашего исследования
мы пришли к следующим выводам:
Коммуникативные способности студентов не находят положительной и высокой оценки у некоторых преподавателей, что говорит об неудовлетворенности последних
уровнем сформированности способностей студентов и повышения таким образом их общей культуры личности;
Коммуникативные способности характеризуются
преимущественно низким и средним уровнями, что свидетельствует о необходимости их формирования;
Коммуникативные способности являются одним из
важных условий самовыражения личности, ее активности
в учебной деятельности, общении с участниками учебного
процесса и безусловно влияет на эффективность образовательного процесса вуза;
В качестве эталона речи большинство студентов
считают речь преподавателя, что указывает на то, что речь
преподавателя должна обладать высоким уровнем развития
коммуникативных способностей;
Неумелое использование студентами качеств речи,
неправильно подобранные слова, нечёткость построения
предложений затрудняют общение студентов с преподавателями, что приводит к нарушению учебного процесса и трудностям усвоения студентами новых знаний;
В процессе совершенствования коммуникативных
способностей студентов необходимо принимать во внимание их личностные характеристики, коммуникативные способности, характер взаимоотношений с преподавателями и
учебным коллективом.

Количество преподавателей
35%
25%
15%
10%
5%
5%
5%

Итак, выводы, полученные в ходе констатирующего
эксперимента, показали необходимость организации специальной работы по формированию коммуникативных способностей студентов.
Для развития компетентности психологическим условием служит осознание студентами необходимости повышения своей общечеловеческой и специальной культуры и
развертывание тщательно организованного процесса общения как базиса развития конкурентоспособной личности. [3,
с.66]
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИОТИКОВ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ЦЕЛЯХ СПОРТСМЕНАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ СПОРТИВНОЙ
АЭРОБИКОЙ

Филиппова Юлия Семеновна
Канд.мед.наук, Новосибирский государственный педагогический университет,
ЗАО «Био-Веста», Новосибирск

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются первые результаты использования пробиотика «Биовестин-лакто» для повышения эффективности тренировочного процесса на учебно-тренировочных сборах команды спортивной аэробики Новосибирской области,
как средства, не относящееся к допингам.
ABSTRACT
This article discusses the first results of the use of probiotics «Biovestin-lacto» to improve the effectiveness of the training
process in the training camp the team sports aerobics Novosibirsk region, as a means, not related to doping.
Ключевые слова: спортивная аэробика, пробиотики, функциональное питание, биовестин-лакто.
Keywords: aerobics gymnastics, probiotics, functional food, biovestin-lacto.
Высокие физические нагрузки у спортсменов в условиях
учебно-тренировочного сбора приводят к перенапряжению
всех функций организма, в том числе и желудочно-кишечного тракта, что выражается в нарушении всасывания важных ингредиентов питания (витаминов, микроэлементов,
белков и других). Бифидо- и лактобактерии участвуют в
формировании иммунного ответа, который бывает снижен у
спортсменов, как вторичный иммунодефицит. Поэтому коррекция микрофлоры кишечника спортсменов представляется важной задачей медико-биологического обеспечения [4].
Функциональными пищевыми продуктами принято называть продукты, которые предназначены для потребления
всеми группами здорового населения, снижающие риск
развития заболеваний, связанных с неправильным питанием благодаря содержанию в них пищевых функциональных
ингредиентов, оказывающих благоприятное воздействие на
одну или несколько физиологических функций организма
человека [2].
Во время проведения ежегодных зимних учебно-тренировочных сборов команда Новосибирской области по
спортивной аэробике [3] использовала «Биовестин-лакто»
в качестве функционального пищевого продукта с целью
повышения физической работоспособности спортсменов.
«Биовестин-лакто» представляет собой препарат из обезжиренного молока, сквашенного чистыми культурами бифидобактерий двух штаммов, которые нормализуют биологическую активность микрофлоры пищеварительного тракта. В
желудочно–кишечном тракте человека (преимущественно в
толстой кишке) обитают микроорганизмы более 400 видов.
У здорового человека лишь 15% из них имеют характеристики патогенных или условно–патогенных. В норме в кишечной популяции доминируют семейства Lactobacillus и
Bifidobacteria [1].
В исследовании приняли участие 18 спортсменов, занимающихся спортивной аэробикой. Из них – 10 мастеров

спорта России, 6 кандидатов в мастера спорта и 2 перворазрядника. Сборы проводились со 2 по 12 января 2016 года на
базе Бердского спортивно-гостиничного комплекса «Кристалл». Все спортсмены были поделены на контрольную
(8 человек) и экспериментальную (10 человек) группу. Обе
группы тренировались два раза в день по три часа, питались в столовой СГК «Кристалл». Аэробисты экспериментальной группы утром и вечером употребляли эмульсию
для приёма внутрь Биовестин-лакто (состав: Bifidobacterium
adolescentis (109 КОЕ/мл); Lactobacillus plantarum (108 КОЕ/
мл); бифидогенные факторы и продукты метаболизма бифидо- и лактобактерий) по 12 мл.
Спортсмены были протестированы до эксперимента и
после его окончания с использованием короткого опросника
качества жизни SF-36 [6], трижды за время сборов проводился контроль специальной физической подготовки, по выполнению специально разработанных для спортивной аэробики упражнений: сгибание – разгибание рук в упоре лёжа,
упражнения на пресс, махи и выпрыгивания, которые проводились сериями по 20 секунд с 10 секундным отдыхом.
В начале сборов – три серии, в середине – 4 серии, в конце
– 5 серий. Учитывался результат первой и последней серии.
Перед спортсменами была поставлена задача – не снижать
результат к последней серии. Ежедневно утром до завтрака
проводилось взвешивание, вечером заполнялись дневники,
где отмечалось самочувствие и переносимость физической
нагрузки.
В результате проведенного эксперимента были получены следующие результаты. За время учебно-тренировочных
сборов контрольная группа потеряла в весе около килограмма в среднем (см. табл.1). А в экспериментальной группе
средняя масса тела практически без изменений. Поскольку
рацион питания спортсменов был одинаковым и не очень
калорийным, возможно, биовестин способствовал более
полному усвоению питательных веществ.
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Таблица 1

Морфологические показатели спортсменов.
Возраст,
лет

Длина
тела, см

Масса, кг
03.01

04.01

05.01

06.01

07.01

08.01

09.01

10.01

11.01

12.01

57,5±4,9

57,4±4,9

57,4±4,9

57,3±4,8

49,0±6,7

48,8±6,7

48,8±6,7

48,7±6,8

Экспериментальная группа (n=8)
19,8±3,0

169,5±4,6

57,5±4.9

57,6±4.9

57,6±5.1

17,2±2,7

163,2±5,1

49,9±6,9

49,5±6,9

49,4±6,9

57,7±5.3

57,5±4.9

57,4±4,9

Контрольная группа (n=10)
49,3±6,9

Опросник SF-36 содержит вопросы, касающиеся взглядов на свое здоровье. Эта информация помогает следить за
тем, как человек себя чувствует и насколько хорошо справляется со своими обычными нагрузками [6]. В таблице 2.
представлены результаты проведённого тестирования. Рассмотрим два показателя «физический компонент здоровья»
(PH) и «психологический компонент здоровья» (МH), в которые сгруппированы 8 шкал опросника. После проведённых

49,1±6,8

49,1±6,8

учебно-тренировочных сборов показатели психологического компонента здоровья улучшились у всех аэробистов,
что может свидетельствовать о положительном влиянии
занятий спортивной аэробикой на эмоции спортсмена. Некоторое улучшение физического компонента здоровья экспериментальной группы, возможно, связано с применением
пробиотика Биовестин-лакто.
Таблица 2

Оценка качества жизни спортсменов «SF-36 Health Status Survey»
Шкалы (оценка в баллах)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

General Health (GH)
Physical Functioning (PF)
Role-Physical (RP)
Role-Emotional (RE)
Social Functioning (SF)
Bodily Pain (BP)
Vitality (VT)
Mental Health (MH)
Physical health (PH)
Mental Health (МH)

Экспериментальная группа

Контрольная группа

2.01(до)

12.01(после)

2.01(до)

12.01(после)

64,1
95,6
56,3
79,4
39,4
61,1
61,3
69
46,5±6
43,5±4,8

73,4
98,8
68,8
83,5
43,9
71
72,5
76
49,6±5,1
46,5±2,8

75,3
95,8
73,1
74,6
55
67,1
66,5
60,3
51,8±3,8
42±5,3

77,5
97,3
90,4
84,8
52,2
67,4
68,1
74,2
51,8±1,9
46,1±6,0

По результатам тестов специальной физической подготовленности (таблица 3) можно сделать следующий вывод.
Таблица 3

Специальная физическая подготовка
Дата

отжимания
к.раз
к.раз
%

к.раз

3.01
7 .01
12.01

17,6
16,8
17,9

17,3
17,2
16,3

98,7
102,6
91,3

12,2
11,4
11,2

3.01
7.01
12.01

15,8
16,4
16,1

16,4
14,9
14,3

104,2
90,5
89,0

11,4
11,1
11,0

пресс
выпрыгивания
к.раз
%
к.раз
к.раз
%
экспериментальная группа
11,3
92,7
11,0
11,2
102,0
10,9
95,1
10,6
10,9
103,2
11,4
102,0
11,0
10,9
99,0
контрольная группа
11,0
96,1
11,4
11,2
98,1
10,7
96,0
10,3
10,2
98,9
10,4
94,9
10,6
9,3
88,4

В конце учебно-тренировочных сборов в экспериментальной группе снижение показателей тестовых упражнений от первой к пятой серии менее выражено, чем у
контрольной группы. Это может указывать на повышение

к.раз

махи
к.раз

%

Средн
%

15,0
13,2
15,0

14,4
14,1
14,9

96,3
106,7
99,3

97,4
101,9
97,9

14,9
14,3
13,7

14,8
14,0
13,0

99,3
97,7
95,1

99,4
95,8
91,9

специальной выносливости спортсменов, занимающихся
спортивной аэробикой
Заключение.
Применение пробиотиков имеет большие перспективы
как «физиологичный» и безопасный способ стимуляции за-
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щитных резервов организма [5] и повышения физической
работоспособности. В результате проведённого пилотного
эксперимента с участием квалифицированных спортсменов,
занимающихся спортивной аэробикой, получены обнадёживающие результаты по увеличению специальной выносливости и улучшению качества жизни. В настоящее время
планируется провести более глубокое и продолжительное
исследование влияния биовестина на физическую работоспособность спортсменов.
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АННОТАЦИЯ
Этническое самосознание понимается как осознание этносом своего единства и своего места среди других этносов,
осмысление человеком своей принадлежности данному этносу. Процессы глобализации объединяют народы, но одновременно усиливается их национальное самосознание. Национальное самосознание скрепляет представителей данной нации.
Поэтому педагогу необходимо вести работу по его формированию. Эта работа должна сопровождаться с воспитанием
уважительного отношения к другим нациям и национальному самосознанию их представителей.
ABSTRACT
Ethnic identity is understood as awareness of their ethnic group cohesion and its place among the other ethnic groups,
understanding person to belong to this ethnic group. The processes of globalization unite nations, but at the same time strengthen
their national identity. National consciousness holds the representatives of this nation. Therefore, the teacher must be to work towards
its formation. This should be followed with respect to the education of other nations and national identity of their representatives.
Ключевые слова: глобализация, нация (в этническом смысле), национальное самосознание, национальная самооценка,
национальная гордость.
Keywords: globalization, the nation (in the ethnic sense), national consciousness, national self-confidence, national pride.
Известно, что глобализация вовлекает все нации (здесь
и далее нация понимается в этническом смысле) и страны
планеты в общую, единую систему хозяйствования и жизнедеятельности. Усиливается подвижность населения, в
процессе общения и совместной деятельности происходит
взаимопроникновение национальных культур и т.д. В результате подобных процессов возникают идеи о неизбежности «растворения» тех или иных наций в составе другого
этнического сообщества, о «плавильном котле», об этническом «салате», о мультикультурализме. При всех различиях указанных идей, они явно или неявно предполагают
исчезновение самобытных национальных культур и языков
в обозримом будущем. Однако по мере распространения
глобализационных процессов, граждане этих стран «восстают против неизбежной ут¬раты своего неповторимого
лица и национальной суверен¬ности, - подчеркивает Дж.
Комарофф.- По всему миру мужчины и женщины выражают нежелание становиться еще одной взаимозаменяемой
частью новой общепланетарной экономической системы бухгалтерской статьей «прихода», единицей исчисления ра-

бочей силы... На всем пространстве от бывшего Советского
Союза до Боснии и Канады люди требуют права на выражение свое¬го собственного этнического самосознания» [4, с.
48]. Стало быть, в основе противостояния наций и процесса
глобализации лежит угроза национальному (этническому)
самосознанию людей.
Этническое самосознание - это осознание этносом своего этнического единства, осознание своего места среди других этносов, совокупность представлений о себе и других
этносах. В основе этнического самосознания лежит идея
целостности и единства нации, ее консолидации. Оно отражает восприятие и представление индивида о себе как
представителе определенной этнической общности, т.е.
осознание индивидом собственной принадлежности к данной этнической общности (нации). Таким образом, национальное самосознание -это результат осмысления людьми
не только своей принадлежности к данной этнической общности, но и положения последней в системе общественных
отношений и выражает содержание, уровень и особенности
представлений членов нации. Это осознание и представле-
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ния
о своей идентичности и отличиях от представителей других общностей; об истории, ценностях и интересах своей нации, ее состоянии и перспективах развития;
о месте своей нации в сфере межнациональных отношений
и т.д.
Наличие этнического самосознания предполагает, что
индивид осознает интересы своего народа, имеет представления о его культуре, языке, истории, места происхождения,
традициях, национальных ценностях, интересах, вкусах
и самооценках и т.п. Такие представления отражают совокупность наиболее распространенных мнений и убеждений,
признанных в своей национальной среде и служат средством
сплочения народа и основой для отличия от других народов.
Эти представления формируются в процессе жизнедеятельности индивида в среде собственной нации и в процессе
взаимодействия с представителями других народов.
Способность отражать окружающую действительность
во всем многообразии ее форм является значимым компонентом этнического самосознания. Именно эта способность
позволяет формировать этническую картину мира со всем
его своеобразием, а также этнические ценности, определяемые совокупностью убеждений, принципов, идеалов и т.д.
Известно, что этническое самосознание выполня¬ет
консолидирующую, регулятивную, познавательную, эмо¬ционально-оценочную, ценностную, социально-психологическую функции. Консолидирующая функция подчеркивает факт объединения людей на основе освоения своих
этнических интересов. Регулятивная функция проявляется
в определении и достижении этносом кон¬кретных целей
(достижение социального и экономического прогресса, сохранение духов¬ных и материальных ценностей и т.д.). Познавательная функция этнического самосознания заключается в осознании своего «мы» и своего отличия от других
подобных общностей. Эмоционально-оценочная функция
служит регулятором межэтнических отношений и служит
содержательному наполнению об¬разов «мы» и «они»,
эта функция раскрывается через самооцен¬ку. Ценностная
функция определяет сово¬купность идейных уста¬новок,
взглядов, убеждений и т.д. Социально-психологическая
функция устанавливает взаимо¬обусловленность особенностей этнического поведе¬ния, темперамента, манеры общения и психики.
Этническое самосознание формируется в конкретной
социокультурной реальности и отражает ее особенности.
Известно, что формирование этнического самосознания
обеспечивается идентификацией и обособлением, что составляет единый механизм развития личности. «История
этнического самосознания - история поляризации бинарной
системы «мы»- «они» через механизмы идентификации и
обособления» [2, с.583].
Историческое прошлое народа и предания об историческом пути, обычаи и традиции, национальные нормы поведения, памятники культуры и искусства, национальный
язык служат действенной опорой национального самосознания. В исторических преданиях, а также в культурном
и хозяйственном укладе проявляется историческая память
народа. Она закрепляет чувство родства индивида со своим народом, чувство его личной приобщенности к историческим деяниям родного народа через своих предков. Все
это способствует укреплению национального самосознания
индивида.

Известно, что национальное самосознание присуще не
только этнической нации, оно может выражать интересы и
политической нации, а также отдельных этнических групп.
Следует учитывать, что интенсивность «проявления национального самосознания у отдельных представителей этнической общности далеко не одинакова. Частично или полностью им не обладают дети. У взрослых членов этноса, как
правило, оно ослаблено в тех случаях, когда они не имеют
контактов с представителями других народов» [1, c.79] .
В национальном самосознании большую роль играют
национальные интересы и признанные национальные ценности. Особая значимость придается духовным ценностям,
отражающим своеобразие исторического пути развития
народа и его культуры. Духовные ценности не могут быть
подвергнуты какой-либо критике и пересмотру. Ущемление
каких бы то ни было национальных интересов и даже попытки усомниться в значимости их ценностей встречают
резкий отпор, оценивается как покушение на естественные,
жизненные права данной нации.
В укреплении национального самосознания большую
роль играет национальная самооценка, которая выражает
оценку индивидом значимости своей нации в среде других наций, своей роли в данном этническом сообществе и
своих личностных качеств как представителя своей нации.
Выявлено, что национальная самооценка может быть заниженной, адекватной и завышенной. Заниженная оценка возникает тогда, когда индивид не знает возможностей
и достоинств своего народа, тяготится его «отсталостью»
и «ущербностью», старается открещиваться от него. Заниженная национальная самооценка со стороны значительной
массы индивидов может негативно отразиться на всей нации, на ее состоянии. Адекватная самооценка соответствует состоянию нации и занимаемому месту индивида в ней.
Такая оценка в любом случае сопровождается искренней
убежденностью в значимости и ценности своей нации и
стремлением более активно участия в ее жизни. Самооценка является завышенной, когда индивид переоцениваете или
иные характеристики своей нации, ее значимость, стремится выпячивать ее мнимую исключительность.
Национальная самооценка оказывает влияние на ход и
результаты межнациональных отношений. В самом деле,
индивид с заниженной национальной самооценкой -это человек пассивный, бездеятельный, он не стремится к повышению эффективности межнациональных отношений, да и
не может сделать, т.к. он инертен в силу низкой самооценки.
Индивид с завышенной национальной самооценкой чаще
всего склонен занимать «господствующее» положение, что
вызывает ответную негативную реакцию с другой стороны,
вследствие чего снижается эффективность межэтнических
отношений.
Тяга к повышенной самооценке нередко проявляется у
тех представителей европейских народов, которые являются
приверженцами т.н. евроцентризма. В то же время азиатские народы отвечают европейцам таким же отношением,
как об этом пишет Д.Карнеги: «А ведь, по правде говоря,
японцы полагают, что стоят гораздо выше вас. Так, консервативно настроенный японец приходит в бешенство при
виде белого человека, танцующего с японкой… миллионы
индусов ставят себя настолько выше вас, что не хотят снизойти до прикосновения к пище, которую осквернила, упав
на нее, ваша тень… вам интересно узнать, что думают о вас
эскимосы? Ну так вот: среди эскимосов иногда попадаются
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бродяги, никчемные бездельники, не желающие работать.
Эскимосы называют их «белыми» - словом, которое служит
для них выражением величайшего презрения» [1, с.82]. Стало быть, нет причин приписывать необоснованно завышенную самооценку представителям каких-либо национальностей. Однако адекватно высокая национальная самооценка
является естественной для большинства наций. В такой самооценке нет ничего страшного, лишь бы подобная оценка
не сопровождалась принижением значимости других наций
и пренебрежительным отношением к их представителям.
Высокий уровень национальной самооценки вызывает у
индивида национальную гордость, чувство самоуважения
и национального достоинства, т.е. внутреннее переживание удовлетворения самобытностью и значимости положения своей нации в среде других народов. Выявлена прямая
связь: чем более развито чувство достоинства нации, тем
более высоким становится чувство национального достоинства ее представителей. Справедливо и обратное: высокий уровень чувства национального достоинства индивидов
способствует повышению уровня собственного достоинства всей нации. Чувство национального достоинства выражается в гордости за историю и духовное богатство своего народа, за деяния его выдающихся представителей, в
уважении к обычаям и т.д. Значит, чувство национального
достоинства тесно связано с национальной гордостью, которая проявляется в стремлении сохранять и развивать национальный язык, материальную и духовную культуру нации,
в готовности противостоять любым попыткам принизить
роль данной нации, попыткам пренебрежительного отношения к ней и т.п.
Очевидно, чувство национального достоинства, национальной гордости следует формировать и поддерживать.
Именно на этой базе можно укреплять прочное единство
народов всей страны. В противном случае та часть населения страны, у которой чувство национального достоинства
находится на низком уровне, теряет «почву под ногами» и не
может участвовать в экономической и политической жизни
государства с полной отдачей. В то же время следует учитывать и то обстоятельство, что указанные чувства могут
принимать некоторые крайние формы, связанные с абсолютизацией всех сторон истории и культуры своей нации
и с пренебрежительным отношением другим народам. Эти
крайние формы приводят к шовинизму и к национальной неприязни. Появляются люди, не приемлющие приверженцев
иной конфессии, иной культуры, презирающие «инородцев»
и т.д. Некоторые люди начинают утверждать о враждебном
отношении одного народа к другому, о шовинистических
взглядах целого народа. Все это создает напряженность в
межнациональных отношениях и приводит к открытой или
скрытой вражде между народами. Следует подчеркнуть,
что шовинистами бывают те или иные представители народа, такие люди могут появиться у любого народа, однако
весь народ не может быть шовинистом.
Выявлено, что все компоненты национального самосознания тесно взаимосвязаны друг с другом. Значимость
определенного компонента не является постоянной величиной, на различных этапах развития нации те или иные
компоненты могут играть доминирующую роль. Может
быть различной также степень выраженности компонентов
национального самосознания (и самосознания, в целом)
у отдельных, конкретных представителей данной нации.
Формирование же этнического самосознания представите-
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лей данного этнического сообщества связано с приобщением человека к культурным ценностям через формирование
адекватного эмоционального отношения к ним. Известно,
что этническое самосознание выступает как фактор развития личности, и как условие формирования толерантности в
межэтнических отношениях.
Проблема национального самосознания приобретает
особую остроту в тех условиях, когда усиливаются межнациональные противоречия, растет межнациональная напряженность, создается конфликтная ситуация. В самом деле,
высокий уровень развития национального самосознания,
если оно не принимает свои крайние формы, обычно связан с толерантным поведением, со стремлением понимать
представителей других национальностей и уважать их национальные ценности. А это способствует эффективному
межэтническому взаимодействию.
Как подчеркивают психологи, подростковый возраст
представляет собой ключевой момент формирования этнической идентичности как ядра этнического самосознания,
а студенческий возраст -это решающий период развития и
упрочения этнического самосознания. Поэтому задача формирования и развития национального самосознания школьников и студентов становится важнейшей задачей педагога.
На формирование этнического самосознания и его своеобразия влияют такие факторы, как социально-экономические условия жизни, религия, межэтнические отношения,
мифы и предания и многие другие факторы. Педагог может
успешно способствовать формированию и укреплению этнического самосознания личности лишь тогда, когда он четко представляет себе действующие факторы, силу их воздействия на каждого конкретного воспитанника в реальных
условиях педагогической деятельности.
Выявлено, что этническое самосознание в своем становлении проходит два уровня: на первом уровне формируется
представление об этнических особенностях нации, на втором уровне- этническая самоидентификация. При этом психологическая структура этнического самосознания включает в себя:
- осознание особенностей этнической культуры своей этнической общности;
- осознание психологических особенностей своей этнической общности;
- осознание тождественности со своей этнической общностью;
- осознание собственных этнопсихологических особенностей;
- осознание себя в качестве субъекта своей этнической
общности;
- социально-нравственная самооценка этничности [3,
с.82].
Формирование, становление и укрепление этнического
самосознания является важным условием развития этнической индивидуальности личности, и поэтому способствует
оптимизации жизнедеятельности людей в полиэтнической
среде. Этническое самосознание лежит в основе процесса
осмысления воспитанником своей этнической принадлежности, актуализации различия «мы- они» и определения собственной роли в процессах межэтнического общения. Следовательно, педагогу следует проводить взаимосвязанную
работу по воспитанию культуры межнационального общения и по формированию личности с развитым этническим
самосознанием. Такая работа должна быть тесно связана с
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формированием толерантных межэтнических отношений, с
воспитанием уважительного отношения к другим народам
и их самобытным культурам. По-другому говоря, высокий
уровень национального самосознания должен быть соотнесен с осознанием права другого человека на подобное же
самосознание и с искренним уважением этого права.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТУДЕНТА
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АННОТАЦИЯ
В работе дан анализ современного состояния в области организации досуга. Рассмотрены основные функции спортивно-оздоровительной анимации. Подчеркивается актуальность формирования и использования в области физического
воспитания многокритериальной постановки и решения инновационных задач. Приведена разработанная авторами технология определения «количества здоровья», определены области её применения.
ABSTRACT
This work includes an analysis of nowadays condition in the field of leisure organization. Main functions of athletic and sanitary
animation were reviewed. This work emphasizes the importance of forcing and using of multi-criterion evaluation and solving of
innovative problems in the field of physical education. Also, this work contains developed by authors technology of quantification
of “amount of health” and fields of using it.
Ключевые слова: спортивно-оздоровительная анимация, здоровый образ жизни, оздоровительные методики, многокритериальная оценка, комплексный показатель качества, критерии, количество здоровья.
Keywords: athletic and sanitary animation, healthy lifestyle, healthy methodology, multi-criterion evaluation, complex rate of
quality, criteria, amount of health.
На психологическом уровне спортивно-оздоровительная
анимация является средством развития таких важнейших
для психического благополучия индивида качеств, как волевая саморегуляция, психологическая устойчивость, активность, вера в себя, сосредоточенность, способность и тяга к
совершению усилий, умение терпеть трудности и лишения.
На социальном уровне спортивно-оздоровительная анимация способствует становлению новой социальной идентичности личности и тем самым является фактором укрепления ее устойчивости.
К основным социальным функциям организации спортивно-оздоровительной анимации относятся: адаптация
человека к изменениям в современном обществе; оздоровление и формирование здорового образа жизни; рекреационные аспекты организации досуга. Анализ развития и
других компонентов спортивно-оздоровительной анимации
позволяет сделать вывод, что спортивно-оздоровительная
анимация – это, прежде всего, здоровый образ жизни человека.
СОА, как и другие разновидности анимации, представляет как комплекс досуговых услуг, так и комплекс услуг
физкультурного профиля. В настоящее время в этой области
существует ряд проблем: при организации СОА не всегда
уделяется должное внимание содержанию и качеству анимационных программ; не проработаны соответствующие
методики организации программ, что делает их менее
привлекательными либо побуждает людей самостоятельн

организовывать свой досуг, причем, не всегда с пользой.
Следующая проблема – отсутствие квалифицированных
специалистов.
В настоящее время специалистов по спортивно-оздоровительной анимации немного, в основном они приходят
в анимацию из двух профессиональных сфер: профессиональные спортсмены (тренеры, инструкторы) и профессиональные менеджеры-аниматоры. Обоим необходимо получить специальную подготовку по ряду дисциплин. Первым
необходимо получить специальную подготовку по анимации, основам режиссуры, организационному менеджменту,
социальной психологии. Вторым – по теории физической
культуры и спорта, по физиологии тренировки, по методологическим особенностям построения тренировки в определенном виде спорта, а также по личной физической подготовленности. Все это требует достаточно серьезных усилий
[1,2].
Особую роль в становлении студента первого курса
играет внеучебное направление, которое структурируется
на следующие блоки: информационный, культурно-досуговый, здоровье сберегающий или здоровье формирующий,
социально-психологический, профориентационный, познавательный.
Один из важных проблемных аспектов инновационного
образования – необходимость формирования и широкого
применения в образовательной практике культуры многокритериальной постановки и решения инновационных
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задач. Дело в том, что широко распространенная однокритериальная постановка, сводящаяся к поиску одного оптимального варианта, обладает серьезными методологическими и даже мировоззренческими ограничениями. Именно
многокритериальная постановка дает образное описание
специфики инновационной деятельности, способствует развитию обликового мышления и требует поиска компромиссов. Только многокритериальная постановка дает возможность интегральной оценки спортсмена и тренера.
Важнейшей особенностью процесса физического воспитания является необходимость количественной оценки
эффективности оздоровительных методик физического
воспитания и здоровья в целом [3,4]. Эффективность оздоровительной методики рассматривается на примере использования средств атлетической гимнастики для студентов
с астеническим синдромом на основе анализа динамики
функциональных показателей, показателей физического
развития, физической подготовленности, состояния здоровья и других показателей. Сравнение полученных результатов проводилось как внутри каждой из групп, так и между
ними; между исходными, промежуточными и конечными
результатами двух лет обучения.
Проблема измерения уровня здоровья стала особенно
актуальной в связи с проблемой выживания как отдельного человека, так и общества в целом. Традиционные методы
оценки эффективности оздоровительных методик, разрабатываемых программ физической подготовки представляются недостаточными и практически непригодными для
количественной оценки здоровья обследуемых. Решение
данной задачи невозможно без разработки теории и практики количественной оценки здоровья (измерения «количества» здоровья). Причем существенным моментом является
освоение технологии измерения и оценки не только врачами и тренерами, но и отдельным человеком (спортсменом).
Создание соответствующего математического аппарата
является основной и достаточно сложной проблемой. Прежде всего, это разнородность информации, поступающей в
результате от комплекса тестов. Часть информации носит
объективный характер (результат измерения соответствующими приборами), а часть – субъективный (результат тестов, представленный, например, по 3-4-балльной шкале).
Ниже приводится в сокращенном виде технология интегральной оценки (количественной) здоровья и эффективности оздоровительной методики.
Под комплексным показателем качества Z понимается
числовая безразмерная неотрицательная величина, изменяющаяся в диапазоне [0;1] и принимающая значения 1; 0,5 и
0 (по 3-балльной шкале). Показатель качества – составной
показатель, являющийся функцией ряда параметров, прямо
или косвенно определяющих интегральное качество объекта (явления). При необходимости возможно использование
другой шкалы (например, пятибалльной или стобалльной).
Переход к другой шкале производится путем умножения
показателя на постоянную величину. Исходные параметры,
определяющие здоровье, могут быть подразделены:
- на глобальные и локальные – по степени влияния на показатель качества;
- на объективные и субъективные – по характеру информации их определяющей.
Глобальными мы будем называть параметры Х = (Х1,
Х2,…,Хn)), выход которых за определенные границы приводит к полной потере качества (до нуля), выход за границы
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одного локального показателя приводит к частичной потере
и уменьшению. Глобальными могут быть как простые, так и
комплексные параметры, зависящие от нескольких локальных параметров:
Хi=Xi(x1i, x2i,…, xmi).
Для определения комплексного (интегрального) показателя необходимы следующие исходные данные:
•
перечень глобальных и локальных параметров,
определяющих показатель;
•
локальные параметры, объединенные в группы, каждой их которых должен быть сопоставлен комплексный
глобальный параметр. Каждому из локальных параметров
должен быть присвоен весовой коэффициент, определяющий вклад локального параметра в комплексный глобальный параметр;
•
для субъективных параметров, определяемых по
лингвистической шкале (например, «хорошо», «удовлетворительно», «незначительные нарушения» и т.п.), должны
быть заданы списки их лингвистических значений, а также
соответствующие им числовые значения в диапазоне [0;1];
•
для каждого объективного параметра (локального х
и глобального Х) должны быть заданы 3 значения (на уровнях 1; 0,5; 0).
Поскольку разные параметры измеряются по различным
шкалам в разных единицах и изменяются в различных диапазонах, целесообразно привести их к однотипным безразмерным нормированным переменным (глобальным Y и
локальным y) путем операции нормирования.
Критерии. Целью вычисления критериев являются ограничения параметров в диапазоне [0;1]. Критерии Кi являются нелинейными гладкими функциями нормированных
параметров. Критерии принимают значения:
•
0 – при нулевом или отрицательных значениях приведенного параметра;
•
0,5 – при значении приведенного параметра, равном 0,5;
•
1 – при значениях приведенного параметра, равных
или превышающих 1.
Как и параметры, определяющие показатель качества,
критерии могут быть локальными и глобальными. Итоговый показатель вычисляется как функция от глобальных
критериев. Для субъективных параметров критерии совпадают с их числовыми значениями, измеренными по числовой шкале в диапазоне [0;1].
Критерии вычисляются по нормированным значениям
параметров путем нелинейного преобразования:
							

- для глобальных критериев (1)
								

- для локальных критериев (2)
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значение хотя бы одного локального критерия равно 0; если
значение одного из критериев приближается к нулю, комплексный показатель здоровья определяется в основном
этим критерием. Комплексный показатель здоровья рассчитывается по формуле

где параметр mi определяется из условия
mi = (1 −

ln(1 − πYi ( 0.5) ) −1
) = (1 − 0,693 ln(1 − πYi ( 0,5) )
ln 2

(3)

– для глобальных критериев;
mi = (1 −

ln(1 − πyi( 0.5) ) −1
) = (1 − 0,693 ln(1 − πyi( 0,5) )
ln 2

(4)

– для локальных критериев.

		

Для каждой группы локальных критериев определяется
глобальный критерий путем линейной свертки:
								
Mi

		

K i = bi 0 + ∑ bij kij ,
j =1

(5)

где bij – весовые коэффициенты, определяющие вклад
каждого из Мi локальных критериев i-й группы в глобальный критерий Ki, bi0 – значение глобального критерия Ki
при нулевых значениях всех критериев i-й группы. Сумма
всех весовых коэффициентов критериев, принадлежащих к
одной группе, должна быть равна 1:
Mi

∀i : ∑ bij kij = 1.
j =0

Определение комплексного показателя здоровья. Комплексный показатель здоровья принимает значение 1 в том
и только в том случае, если значения всех глобальных критериев равно 1; принимает значение 0 в том случае, если



N
Z = N

M
 ∑ Ki
 i =1

1

M

 , 			




(6)

где N – число глобальных критериев.
На основании предложенной технологии определения
эффективности оздоровительной методики и здоровья разработана соответствующая программа. С помощью данной
программы удается получить интегральную оценку эффективности методики на любом этапе, а также соответствующий количественный уровень здоровья.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается поликультурное образование как часть педагогических усилий, обеспечивающих культурно-социальную идентификацию личности, открытую к иным культурам, национальностям, расам, верованиям; возросший
интерес к национальной культуре, к национальным видам спорта, как элементу традиционной физической культуры.
ABSTRACT
The article deals with polycultural education as a part of pedagogical efforts providing cultural and social identification of an
individual open to other cultures, nationalities, races, religions; the increased interest to the national culture, national sports as an
element of the traditional physical education.
Ключевые слова: поликультурное воспитание и образование, национальные виды спорта, межкультурное взаимодействие.
Keywords: polycultural education, national sports, international interaction.
Весь исторический опыт свидетельствует о значении
связи культуры и воспитания. Уровень культуры текущего
времени определяет уровень воспитания, созидаемого обществом. В частности, К. Шмидт в труде «История педагогики» говорит: «Педагогика и развитие ее состоит в самой тесной связи с культурой народа вообще ... воспитание
идет вперед заодно с культурой народа...». Цели воспитания
определяются им как возвышение достигнутого в культуре.
Воспитание не может быть одинаковым для всех времен,
народов и этнических групп. Каждое новое поколение людей в любом обществе воспитывается не только в известных
социальных условиях, но и в определенной национальной
среде. Оно с самого детства подвергается влиянию национально-особенных явлений: специфических моментов образа жизни, формы культуры и быта, народных обычаев и традиций, перенимает от людей старших поколений богатства
национального языка, чувство известной привязанности к
духовным ценностям своего народа, определенные, присущие народу привычки, нормы поведения, своеобразие вкусов и жизненных потребностей.
В современном мире поликультурное воспитание и образование — непременные составляющие надмоноэтнических цивилизационно-культурных сообществ. В условиях
современных цивилизаций возможны две взаимоисключающие судьбы отдельных народов. Первая предполагает, что
ведущие этносы, раздавят самобытную культуру и образованность малых этносов. Вторая подразумевает конструк-

тивный межэтнический диалог, в котором заметную роль
играет воспитание и образование.
Проблема национального воспитания является основополагающей и в педагоги¬ческом наследии К.Д. Ушинского. Великий педагог заложил идейно-теоретические основы
национального воспитания и научного феномена, который в
настоящее время трактуется как поликультурное образование. Ученый подчеркивал, что человека без национальной
принадлежности не бывает, поэтому существует «российское воспита¬ние», «французское воспитание», «английское воспитание» и т.д. Обретение челове¬ком своего «я»
невозможно без культурной идентификации, поэтому необходимо, что¬бы в образовании были созданы условия для
проживания студентами национальной истории и культуры
как личной судьбы.
В России злободневность теоретической и практической
разработки поликультурного воспитания обострена тремя
серьезными обстоятельствами.
Во-первых, кризисом идей и опыта социалистического
интернационального воспитания. Во-вторых, социально-демографическими изменениями, вызванными массовым
притоком беженцев и иммигрантов из бывших республик
СССР. В-третьих, усилением процессов национально-культурного самоопределения народов Российской Федерации.
В условиях сосуществования в стране различных типов цивилизаций требуется уделять гораздо больше внимания педагогическим аспектам проблеме культурных различий.
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Оценивая состояние поликультурного воспитания в Российской Федерации, следует признать, что оно не является
приоритетом образования и педагогики. В политических
декларациях и педагогических трудах содержатся верные
призывы к воспитанию в духе поликультурности, однако не
всегда и не везде они внедряются в практику. Ученые-педагоги, школьные учителя нередко замалчивают такие «неудобные вопросы», как межэтнические конфликты, культурные предрассудки, национализм.
Между тем поликультурность человека отнюдь не генетического происхождения. Она социально детерминирована
и должна быть воспитана.
Реализация основных задач
профессиональной деятельности, определенных в Национальной доктрине развития образования России в XXI
веке и других нормативных документах, требует от будущего педагога быть способным к творческой организации
учебно-воспитательного процесса, осуществлять научные
исследования педагогического процесса с целью разработки и внедрения авторских методик и технологий обучения
и воспитания, свободно владеть методологией педагогики,
овладевать новыми технологиями и информационными системами, обобщать передовой педагогический опыт, критически оценивать результаты собственной работы, творчески
работать в направлении профессионального самосовершенствования.
Важнейшей составляющей содержания образования становится культурный компонент в системе воспитания личности.
Поликультурное образование – это одновременное приобретение знаний и соответствующее воспитание, передача
более точной и совершенной информации при уважении к
группам меньшинств, преодолении предубеждений и поощрении терпимости, улучшении академических достижений
студентов, содействии достижению идеалов демократии и
плюрализма. Поликультурное образование следует рассматривать как часть педагогических усилий, обеспечивающих
культурно-социальную идентификацию личности, открытую иным культурам, национальностям, расам, верованиям. Все это требует анализа поликультурного компонента
в системе педагогического образования будущего педагога.
Целью реализации поликультурного образования является
обучение студентов толерантному отношению к множеству
ценностей, существующих в мире и отличающихся от их
собственных.
Формирование поликультурной личности определяют
конкретные задачи поликультурного воспитания студентов:
воспитание позитивного отношения к различным культурам; привитие навыков продуктивного взаимодействия с
носителями различных культур; воспитание патриотизма,
толерантности, гуманности по отношению к другим культурам.
Гуманизация физического воспитания студентов может
быть обеспечена при создании следующих условий:
- ориентации студентов, занимающихся физической
культурой, в гуманистических ценностях;
- выстраивании физкультурно-педагогической деятельности в форме межсубъектного диалога преподавателя и
студента, направленного на взаимообмен и взаимообогащение их ценностных сфер;
- актуализации рефлексии студента с целью поиска путей и способов постоянного индивидуального самосовер-

шенствования и саморазвития в процессе освоения физической культуры.
Как всякая человеческая деятельность, физическое воспитание в то же -время является процессом общественным, совершающимся в сфере отношений между людьми.
Эта социальная деятельность выступает в качестве одного из важнейших факторов по отношению к физическому
развитию человека. Осознание и принятие студентами социально-профессиональной значимости поликультурных
ценностей, наличие прочного интереса к иным культурам
и стремление к межкультурному взаимодействию является
мотивационно-ценностным критерием сформированности
поликультурной компетентности.
Очевидно, что общесоциальное содержание поликультурной компетентности студентов можно рассматривать как
фундамент развития профессиональной составляющей данного качества.
Полноценное освоение студентами всей совокупности
общесоциальных и профессионально-ориентированных
поликультурных знаний и умений, ценностей и мотивов
поведения, стратегий поведения и деятельности будет свидетельствовать о сформированности у будущих педагогов
поликультурной компетентности.
В настоящее время, когда происходит интенсивный процесс гуманизации нашего многонационального общества,
необычайно важное значение приобретают воспитание и
образование подрастающего поколения на традициях национальной культуры, обычаев.
В.В. Путин подчеркивает, что “взаимодействие разных
культур является многовековой традицией нашей общественной и государственной жизни, а национальное многообразие народов России подлинным богатством страны.
Особым поликультурно-воспитательным потенциалом
обладает изучение национальных видов спорта, которые
выполняют мощную социокультурную функцию - восстанавливают связь времен, вызывая у играющих и болельщиков положительные эмоции, укрепляют межнациональное
общение в поликультурном пространстве.
В последнее время прослеживается интерес к сохранению и возрождению культурно-национального наследия.
Возрос интерес к национальной культуре, к национальным видам спорта, как элементу традиционной физической
культуры.
В национальных видах борьбы, отражены многие сферы
жизни социума: духовно-нравственная, материальная, военно-прикладная, спортивная.
В наши дни, когда научно-технический прогресс всё более и более отдаляет человека от природы, делает его слабым физически и духовно, особую значимость приобретает
национальная борьба. У каждого народа - свои традиции,
обычаи, культура. У многих этносов есть своя национальная
борьба, свой вид спорта.
Куреш (борьба на поясах) — традиционный вид спорта
у тюркских народов. У башкир, татар и чувашей куреш является важным элементом национальных праздников — сабантуя, джиена и акатуя.
Введение новых правил в курэш стало своеобразной ступенью в продвижении этого вида национальной борьбы к
профессиональному спорту. Данный процесс был характерен и для других национальных видов поясной борьбы.
Введенные современные правила, с одной стороны, нарушают традиционность курэш, но с другой стороны спо-
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собствуют его дальнейшему усовершенствованию. Несмотря на это курэш сохраняет свою самобытность и сегодня.
Национальная борьба с несколько совершенствованными правилами под названием «борьба на поясах» была
включена в программу Универсиады-2013. Поэтому национальная борьба пользуется большой популярностью среди
молодёжи не только нашей республики, а за пределами территории России. По татарской национальной борьбе проводятся чемпионаты РТ, РФ.
Есть спортсмены, занимающиеся на профессиональном уровне. Национальная борьба в республике Татарстан
успешно решает свои основные задачи: сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика правонарушений.
В нашем институте активно применяются элементы национальной борьбы на занятиях физической культурой, студенты разных национальностей понимают сущность восприятия духовности своего народа и единство всех наций.
Занятия национальными видами единоборств способствуют
формированию системы духовно-нравственных ценностей
студентов.
Межкультурное взаимодействие положительно влияет на
процесс становления будущего специалиста в поликультурном пространстве.
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АННОТАЦИЯ
В связи с оптимизацией высшего образования необходимо вводить новые формы работы, чтобы качество и уровень
выпускников соответствовал потребностям современного общества, поэтому мы предлагаем контактную самостоятельную
работу студентов под руководством преподавателя. В статье ставится задача рассмотреть специфику организации и проведения контактной самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя в области хореографического искусства. Особое внимание обращается на организацию практического занятия, как одну из форм контактной самостоятельной
работы студентов под руководством преподавателя в области хореографического искусства.
Ключевые слова: Контактная самостоятельная работа студентов, практическое занятие, дополнительное образование в
области хореографического искусства.
Анализ профессиональной дидактики по направлению
44.03.01 «Педагогическое образование», профиль: «Дополнительное образование в области хореографического искусства», показывает, что минимальная периодичность групповых занятий в неделю сводится к одному по каждому виду
специальных дисциплин. Выявил ряд трудностей, которые
испытывает преподаватели и студенты. Причиной тому являются нехваткой учебной нагрузки.
Учебная тематика, наряду с понятиями, спецификой и
законами системы дополнительного образования, отображает методы познания и обучения, характерные для профессиональной деятельности педагогов дополнительного
образования в области хореографического искусства. При
планировании контактной самостоятельной работы (далее
КСР), учитываются требования учебной программы курса
основанные на положение теории контекстного обучения,
которое обусловливает освоение содержания обучения
конкретной дисциплине в единстве его предметной и социальной значимости. При этом специальные дисциплины
представляют собой единство содержательной и процессуальной сторон в КСР со студентами. Конструирование КСР
по специальным дисциплинам подчиняется еще целому
ряду требований: теоретических, отражающих фундаментальные знания; дидактических, отражающих закономерности усвоения знаний, отражающих организацию профессиональной информации (в том числе изучение специальной
терминологии).
В условиях оптимизации образовательной деятельности новая форма КСР по нашему мнению должна строится
в сотрудничестве студента с педагогом и протекать в интерактивных формах обучения, как систематический способ
решения комплекса профессионально-дидактических проблем. Тем самым акцент в работе КСР смещается на совместную деятельность преподавателя и студентов, посте-

пенно формирующую в сознании студента образ профессии
и обязательно включающую в себя поисково-исследовательско-творческий компонент. Специальная учебная дисциплина становится активным рефлексивно-деятельностным
пространством взаимодействия субъектов педагогической
системы, ориентированным на формирование профессиональных компетенций, необходимых в процессе профессиональной деятельности педагога дополнительного образования в области хореографического искусства.
На примере основных специальных дисциплин в КСР,
мы предлагаем современные технологии ориентированные
на углубленное изучение студентами опыта ведущих зарубежных и отечественных специалистов в области хореографического искусства, средствами видео ресурсов (видео-уроки, видео-семинары, видео-конгрессы, танцевальные
шоу, конкурсы, фестивали и мн. др.).
Отдельная тема, расположенная внутри раздела, требует
от студента проработки и адаптации изложенного в ней материала к конкретным индивидуальным когнитивным способностям и творческим устремлениям. Изучение тематики курса обязательно предусматривает расширение объема
КСР студентов под руководством преподавателя и самоподготовке к занятиям. На младших курсах эта работа связана
с активным накоплением информационной базы студента
для последующего педагогического творчества. На старших
курсах эта работа предполагает создание собственных художественно-педагогических проектов, разработку моделей
практических уроков, учебных программ по специальным
дисциплинам в области хореографического искусства. Заключительный этап обучения требует от студентов апробации полученных профессиональных знаний и умений
посредством самостоятельного преподавания специальных
дисциплин в области хореографического образования в раз-
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личных учреждениях культуры, спорта и учреждениях дополнительного образования.
Практическое занятие КСР является базовой формой аудиторной работы преподавателя и студентов в рамках изучения специальных дисциплин в области хореографического
искусства. Эта форма занятий своеобразная художественная мастерская, в которой нарабатывается опыт изучения
танцевального лексического материала, исполнительских
стилей, приемов композиции учебного урока, методики преподавания в области хореографического искусства, конструирования хореографических образов на основе выразительных возможностей танца.
В хореографической практике отсутствует норма-образец практического занятия КСР. Дальнейшее изучение проблемы позволило сделать вывод о том, что проектирование
практического занятия КСР требует осознания и освоения
ориентировочной основы действий, как системы. Актуализируется проблема, взятая из реальной практики обучения,
но не разработан прообраз обобщенной схемы ориентировочной основы базовых педагогических действий. Так возникает ведущий педагогический замысел для данного этапа
творческого преподавания предмета. Реализация замысла
идет через поиск вариантов решения профессиональной
дидактической проблемы. Необходимо найти оптимальные
структурные компоненты, которые отражают специфические действия педагога и формируют профессиональную
компетентность в вопросе выработки технологических механизмов проведения практического занятия. Интеграция
теоретических дидактических знаний и опыта позволяет

разработать базовые компоненты, которые отражают целостный образ профессиональных действий педагога в вопросе организации практического занятия КСР.
К ним следует отнести алгоритм профессиональных действий (далее – АПД) по организации практического занятия
КСР:
•
формулирование конкретной темы занятия КСР;
•
постановку дидактической цели и задач с учетом
выбранной темы занятия КСР;
•
конструирование структуры и содержания занятия
с учетом уровня развития и обученности студентов;
•
выбор оптимального типа практического занятия
КСР для реализации поставленных целей и задач;
•
отбор оптимальных средств обучения;
•
выбор оптимальных методов профессионально-предметной деятельности КСР;
•
разработку критериев результатов и достижений
студентов на практическом занятии КСР;
•
осуществление преподавательской деятельности в
соответствии с намеченным планом и мотивационным обеспечением КСР;
•
самоанализ проведенного практического занятия
КСР;
•
осуществление подготовки практического занятия
на КСР для производственной практике.
Структуру профессиональных действий по организации
практического занятия КСР по специальным дисциплинам
наглядно можно представить следующим образом (рисунок
1).
АПД1. Формулирование темы КСР
практического занятия
АПД2. Постановка дидактической
цели и задач с учетом выбранной
темы занятия КСР
АДП3. Конструирование структуры и
содержания занятия КСР с учетом
уровня развития и обученности
студентов
АПД4. Выбор оптимального типа
практического занятия КСР для
реализации поставленных целей
и задач

Алгоритм
профессиональных действий
по организации
практического занятия
КСР
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АПД5. Отбор оптимальных средств
практического занятия КСР
АПД6. Выбор оптимальных
методов профессиональнопредметной деятельности КСР
АПД7. Разработка критериев
результатов и достижений студентов
на практическом занятии КСР
АПД8. Осуществление
преподавательской деятельности в
соответствии с намеченным планом и
мотивационным обеспечением процесса
КСР
АПД9. Самоанализ проведенного
практического занятия КСР
АПД10. Осуществление подготовки
практического занятия на КСР для
производственной практике

Рисунок 1. Структура опорных действий по организации практического занятия КСР
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АПД 1. Формулирование темы практического занятия
КСР. Тема предмет излагаемых знаний для изучения и
анализа. Раскрытие темы предполагает целенаправленный
отбор учебного материала на основе примерного учебно-тематического плана специальных дисциплин. Вариативность
возможна в количестве учебных занятий в рамках определенного объема информации по теме. Это обусловлено особенностями усвоения материала группой и отдельными студентами. Если студенческая группа достаточно подвижна
в изучении темы, то темпы обучения ускоряются, а объем
информации, предъявляемой студентам на занятии, увеличивается.
Для того чтобы тема приобрела проблемный характер,
необходимо должным образом ее сформулировать. Тема может быть сформулирована различными способами, например:
•
в форме вопроса;
•
в форме альтернативного выбора;
•
в форме самостоятельного творческого задания.
АПД 2. Постановка дидактической цели и задач с учетом
выбранной темы практического занятия КСР. Дидактическая цель (модель желаемого будущего результата) и задачи
(конкретные профессиональные действия, которыми должны овладеть студенты) исходят не только из планируемых
результатов обучения, но и особенностей процесса познания (усвоения, закрепления, формирования, актуализации,
систематизации, самостоятельного применения знаний и
навыков и пр.). Цель носит триединый характер: образовательный, развивающий и воспитательный. Вначале цель
формулируется в обобщенном виде, а затем конкретизируется. Пример постановки цели:
•
общая цель научить владеть системой понятий, относящихся к методике преподавания предмета;
•
подцели студент должен знать буквальный перевод
термина, понимать его значение, уметь использовать терминологию предмета на практике и в собственном опыте, находить различия между близкими по значению терминами.
Задачи детализируют цель, определяют, какие знания
нужно дать студентам на конкретном занятии, какие способы и приемы мышления формировать у них, каким образом
развивать профессиональные умения и навыки. Пример
формулировки образовательных задач по специальным дисциплинам:
•
сформировать навыки работы с первоисточниками;
•
на основе логических процедур анализа раскрыть
особенности ведения урока;
•
сделать разбор движения или танца по книге;
•
описать причины ошибок при исполнении учебной
вариации;
•
подобрать необходимый лексический материал для
изучения новой темы;
•
сделать запись учебного урока.
Пример формулировки развивающих задач:
•
развивать основы творческого опыта в процессе составления учебных вариаций и хореографических композиций;
•
развивать навыки импровизации;
•
развивать критическое мышление посредством анализа и оценки практического занятия по специальным дисциплинам;

•
расширить кругозор и формировать мировоззрение
в процессе систематической творческой деятельности;
•
развивать технику исполнения.
Воспитательные задачи включают определение отношения студентов к окружающим, сокурсникам, педагогу,
самому себе. Они также охватывают различные аспекты
поведения, проявление инициативы, творчества, самостоятельности в обучении и поиске новой профессиональной
информации, развитие организаторских качеств и т.д.
Пример формулировки воспитательных задач:
•
воспитать профессиональную этику поведения на
занятиях по специальным дисциплинам;
•
воспитать волю, стремление к достижению профессионального результата;
•
воспитать самоорганизованность, самоконтроль,
ответственность, толерантность и др.;
•
формировать эстетическую культуру личности.
АПД 3. Конструирование структуры и содержания КСР
с учетом уровня развития и обученности студентов. Подход
к структуре практического занятия по специальным дисциплинам сложился на основе традиционного опыта, а подходы к содержательному наполнению базируются на обобщении инновационного педагогического опыта.
В заключительной части практического занятия целесообразно обобщать результаты процесса обучения с позиций
личностно-деятельного подхода: оцениваются знания, умения и профессиональные компетенции каждого студента,
его наличный уровень развития. Основная установка педагога в ходе проверки запрограммированных результатов
обучения заключается в направленности на профессиональное общение, взаимопонимание будущих коллег, на раскрытие творческих способностей личности.
АПД 4. Выбор оптимального типа практического занятия
в КСР для реализации поставленных целей и задач. Репродуктивный подход в хореографической педагогике, руководствующийся принципом «делай, как я» не является абсолютно верным. Необходимо уходить от стереотипов, когда
педагог только показывает движение, а студенты его многократно повторяют. Нужно стремиться, чтобы исполнитель
мог выполнить движение, основываясь на словесном объяснении методики исполнения. В этом случае включается
механизм мыслительной деятельности, а не механического
повтора. Исходя из общей идеи инновационного обучения,
предполагающей активную созидательную деятельность
каждого студента и педагога в тренировочном процессе,
следует выделить следующие типы проектируемых практических занятий:
•
изучение нового материала на основе профессионального сотрудничества (распределяются роли, исходя из
требования равномерного участия и групповой сплоченности);
•
комплексное применение общедидактических и
специальных знаний и умений (создание на занятиях проблемных ситуаций, стимулирующих применение различных
видов знаний и умений);
•
анализ и самоанализ ошибочных действий при исполнении элементов и фигур танцев (одни исполняют танцевальные движения, а другие анализируют ошибки и возможные пути их исправления);
•
самостоятельная работа с учебными видеоматериалами (задания могут быть различными: перечислить
основные просмотренные фигуры, разобрать вариацию по
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видеозаписи, сочинить учебную композицию на основе выявленной в ходе анализа видеоматериала стилистики танца
и пр.);
•
обобщение и систематизация приобретенных в
творческом опыте знаний и умений (разрабатываются реальные проблемные ситуации, предполагающие практическое использование знаний и умений в коллективах бального танца: провести цикл занятий, сочинить конкурсную
вариацию обязательной и произвольной программ, проанализировать репертуар и пр.);
•
оценка и самооценка знаний и умений (разрабатываются проблемные ситуации для проверки уровня обученности и коррекции нарабатываемого творческого опыта).
В процессе обучения важно найти продуктивную взаимосвязь всех типов практических занятий. Общими для всех
типов практических занятий являются: осознание цели, мотивация и реальный результат.
АПД 5. Отбор оптимальных средств обучения в КСР.
На практических занятиях по специальным дисциплинам
активно используются простые визуальные средства и,
прежде всего, наглядные, которые дают возможность увидеть форму исполнения движения. В процессе зрительного
восприятия формируется двигательная память на точность
воспроизведения танцевальных элементов и фигур. Необходимы в учебном процессе: залы со специализированным
покрытием полов, балетные станки (палки), зеркала, музыкальные инструменты; учебная сценическая площадка для
сценической практики; видеозаписывающая и видеовоспроизводящая техника (рекомендуется наличие видеостудии); звукозаписывающая и звуковоспроизводящая техника
(рекомендуется наличие кабинета, студии звукозаписи); костюмерная, располагающая необходимым количеством костюмов и необходимым реквизитом для учебных занятий,
репетиционного процесса, сценических выступлений.
АПД 6. Выбор оптимальных методов профессионально-предметной деятельности КСР. Выбор методов используемых в контактно самостоятельной работе студентов зависит от поставленных педагогом целей и задач решения
конкретной профессиональной проблемы или практического задания. Каждый выбирает свой способ организации и
реализации творческих компонентов в структуре практического занятия КСР.
Выделим основные используемые методы КСР в области
хореографического искусства:
•
наблюдение в ходе занятий за проявлением активности и осознанности студента в ходе восприятия новой
профессиональной информации о практическом исполнении танцевального материала;
•
беседа, диалог или опрос по теме занятия, в ходе
которых педагог формулирует вопросы, требующие актуализации операций мыслительной деятельности (анализ,
конкретизация, обобщение, перенос знаний в новую проблемную ситуацию), а студенты отвечают на них;
•
видео метод (подготовка и обработка видеоматериала; размещение видеоматериала в рамках творческого проекта; просмотр видеоматериала для расширения кругозора
знания в области хореографического искусства; создание
возможности обсуждения содержание видеоматериала; изучение методики преподавания в области хореографического
искусства ведущих специалистов Росси и мира; использования видеоматериалов для исправления технических ошибок
в практическом исполнении движений танца).
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•
интернет (знакомство с танцевальными интернет
сайтами; использование программного обеспечения).
•
работа с учебно-методической литературой (российская государственная библиотека имени В.И. Ленина г.
Москва; библиотека имени А.С. Пушкина г. Тамбова; библиотека ТГУ имени Г.Р. Державина; разбор методики исполнения движения танца по записи и мн.др.).
АПД 7. Разработка критериев результатов и достижений
студентов на практическом занятии КСР. Результаты и достижения студентов на конкретном практическом занятии
можно оценивать с помощью традиционных форм проверки
по следующим критериям:
•
музыкальность – соответствие движений характеру
музыки, соблюдение темпа, заданной мелодии и ритма танца;
•
ритмичность – правильная организация движений
во времени, закономерное чередование (длительность, пауза, акцентирование) отдельных элементов движения;
•
гармония линий – наилучшее соотношение, установленное между составными элементами двигательного
акта, геометрическая точность, согласованность, связанная
с соответствием движений рук, ног, корпуса и осанки, принятым нормам хореографии;
•
элегантность – изящество, сдержанность, внимание к выразительности линии, мягкость, пластичность, легкость;
•
техничность – система действий спортсмена, соответствующая современной техникой исполнения, обеспечивающая максимальную эффективность его движений, уровень владения совокупностью необходимых двигательных
навыков и школу исполнения фигур;
•
виртуозность – особо техничное исполнение какой-либо фигуры с проявлением некоторых характеристик
движения в «превосходной степени» мастерства спортсмена, проявляющаяся при исполнении не отдельных элементов, а вариации в целом;
•
динамичность – сложная характеристика двигательного акта, которая является результатом соотношения
внутренних и внешних сил, обусловливающих его выполнение, и конкретно выражается отдельными характеристиками движений – темпом, ритмом, амплитудой;
•
легкость – характеризует движения, которые совершаются с малым усилием, без физического напряжения;
•
пластичность – закономерная последовательность
сменяющихся положений человеческого тела, а также его
отдельных частей, при условии их гармонической слаженности, непрерывности, слитности;
•
мягкость – умение двигаться эластично, гибко, ритмично, способность расслабляться;
•
художественность – танцевальный характер, отличающийся выразительностью, особой утонченностью движений, органической связью с музыкой с помощью образа,
костюма, макияжа;
•
артистичность – выразительность, актёрское мастерство, взаимоотношение в паре, индивидуализм в выполнении движений и вариации в целом;
•
внешний вид – аккуратность, стиль, манера поведения, танцевальный костюм и его цветовая гамма, макияж,
причёска, обувь;
•
нормы поведения – взаимоотношения и общение в
паре, коллективе и с педагогом, организованность, выдерж-
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ка, ответственность, поведение на уроках и соревнованиях,
взаимоподдержка и взаимовыручка.
•
индивидуальный стиль, профессиональная этика
преподавания.
Основная установка педагога в ходе проверки запрограммированных результатов обучения заключается в направленности на профессиональное общение и раскрытие
творческих способностей личности.
АПД 8. Осуществление преподавательской деятельности в соответствии с намеченным планом и мотивационным
обеспечением процесса КСР. Особенности процесса организации преподавательской деятельности заключаются в
определении мотивации обеспечивающей творческий подход к выполнению практических заданий и проектированию
студенческих проектов.
Мотивации используемые в КСР студентов:
•
социальные мотивы;
•
познавательные мотивы;
•
профессионально-ценностные;
•
эстетические;
•
коммуникативные;
•
статусно-позитивные;
•
учебно-позновательные;
•
модульно-рейтенговые.
Организация равноправного интерактивного общения
придает процессу обучения особый характер: устанавливаются правила взаимодействия и взаимовлияния педагога
и студентов, поощряется групповая сплоченность, равное
участие в проектной работе творческой мастерской.
АПД 9. Самоанализ проведенного практического занятия на КСР. Этот этап профессиональной деятельности
необходим для самопознания и осознания собственного
творческого опыта. Устанавливается обусловленность и
целесообразность профессиональных действий в соответствие конкретной педагогической ситуации. Педагог определяет свои возможности и обретает новый опыт, чтобы в
дальнейшем продолжить работу над совершенствованием
компетенций.
Таким образом, алгоритм действий студента на КСР в
процессе решения конкретной профессионально-дидактической проблемы призван рационализировать творческую
деятельность, придать ей системный характер. Система
общепрофессиональных и предметных знаний и умений,
которые необходимы для решения ПДП, формируется в их
тесной взаимосвязи. При решении каждой следующей ПДП
знания и умения развиваются на новом содержательном
уровне и становятся основой развития профессионально активной, компетентной деятельности педагога дополнительного образования в области хореографического искусства.
АПД 10. Осуществление подготовки заданий на КСР для
производственной практике.
Образовательным процессом предусмотрены следующие
виды практик:
•
Учебная (ознакомительная, стажерская). Она осуществляется под руководством педагога, с целью изучения
учебного процесса в профессиональных хореографических
учебных заведениях, а также в учреждениях дополнительного образования в области хореографического искусства,
под руководством педагога.
•
Производственная (педагогическая, преддипломная) – самостоятельное проведение уроков или самостоятельная репетиционная работа с целью практической под-

готовки педагога дополнительного образования в области
хореографического искусства к профессиональной деятельности.
В качестве базы практики вуз должен иметь (школу,
центр, студию и т.д.), где студенты могут получать необходимые практические навыки работы в учреждениях культуры и спорта, и различных учреждениях дополнительного
образования. Вуз должен иметь долгосрочные договоры о
проведении всех видов практик с организациями и учреждениями, удовлетворяющими требованиям соответствующего
вида практики.
Студент должен уметь решать задачи, соответствующие
профессиональной образовательной программе по направлению подготовки «Педагогическое образование», профиль:
«Дополнительное образование в области хореографического искусства». И быть готов к педагогической, творческой,
репетиционной, постановочной, организационно-управленческой и научно-методической деятельности.
Требования по специальным дисциплинам. Педагог дополнительного образования в области хореографического
искусства должен:
•
обладать необходимой глубиной знаний общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, способствующих реализации его профессиональной деятельности;
•
знать историю хореографического искусства, основы теории хореографического искусства и балетного театра;
•
знать историю и теорию музыки, уметь анализировать произведения танцевально-музыкальной, танцевальной литературы;
•
ориентироваться в специальной литературе, как по
профилю своего вида искусства, так и в смежных областях
хореографического творчества, владеть методикой творческого анализа произведений искусства и литературы;
•
обладать развитым чувством ритма, музыкальным
слухом, педагогическими и организаторскими навыками;
•
иметь представление об основных формах, средствах и методах педагогической деятельности, владеть навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, определения и решения педагогических задач;
•
знать основы анатомии и физиологии человека,
основы балетной медицины, диагностики балетной патологии, владеть навыками оказания первой помощи.
•
владеть танцевальной техникой и методикой преподавания в области хореографического искусства;
•
знать и уметь использовать в работе требования,
предъявляемые на официальных соревнованиях по спортивным бальным танцам;
•
уметь создавать авторские хореографические композиции;
•
знать основные выразительные средства классического, дуэтного, народно-сценического танца, современных
видов танцевального искусства;
•
владеть методикой репетиторской работы, понимать особенности актерского мастерства и режиссуры в хореографическом искусстве;
•
иметь навыки работы, как с учениками, так и с профессиональными исполнителями;
•
владеть навыками творческого взаимодействия с
концертмейстером, звукорежиссером, художником и другими участниками творческого процесса;
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•
знать музыкальный материал, используемый в профессиональной деятельности педагога дополнительного
образования в области хореографического искусства, иметь
навыки подбора музыкального материала и владеть базовыми навыками редактирования аудиозаписей;
•
иметь соответствующую физическую подготовку.
Такой обобщенный подход позволяет дать максимальную степень свободы в определении содержания обучения
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в высшем учебном заведении по направлению подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование», профиль: «Дополнительное образование в области хореографического искусства», квалификация (степень) выпускника: прикладной
бакалавр, форма обучения: очная, однако не позволяет в
полной мере отразить минимум требований, необходимых
для проведения контактно самостоятельной работы студентов необходимой в условиях оптимизации ВУЗов.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК ПЕРВЫХ КУРСОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИГУ
Шаратских Анна Юрьевна
Старший преподаватель кафедры физкультурно-спортивных и медико-биологических дисциплин
ИГУ, г. Иркутск
АННОТАЦИЯ
Целью данного исследования явился сравнительный анализ уровня физической подготовленности студенток первого
курса поступивших в Иркутский государственный педагогический университет с апреля 2004г по апрель 2015г. В качестве
методов научного исследования были выбраны: анализ и обобщение научно-методической литературы, и педагогическое
тестирование.
ABSTRACT
The purpose of this study was a comparative analysis of the physical readiness level of girls-freshmen who entered in Irkutsk
State Pedagogical University from April 2004 to April 2015. As the methods of scientific research have been selected such methods
as: The Analysis and Generalization of scientific-methodical literature, and Pedagogical Testing.
Ключевые слова: студенты, физическая культура, медицинские группы, физическая подготовленность, тестирование.
Keywords: students, physical culture, medical groups, physical preparedness, testing.
В основах законодательства Российской Федерации «о
физической культуре и спорте» физическая культура представлена в высших учебных заведениях как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития
личности. Являясь составной частью общей культуры и
профессиональной подготовки студента в течение периода
обучения, физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость
которого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих ценностей как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое совершенство.
Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания.
Целью физического воспитания студентов является
формирование физической культуры личности, а также
подготовка студентов к их будущей профессиональной деятельности, т.е. занятие профессионально-прикладной физической подготовкой.
В экономической литературе отмечено, что вне зависимости от того что человек обладает знаниями и профессиональным опытом, но при этом не имеет здоровья и необходимых физических способностей, чтобы трудиться - его
нельзя относить к трудовым ресурсам. А социологические
исследования свидетельствуют, что именно работа с людьми, руководство людьми утомляет больше всего - в чем и
заключается основная функция профессии педагога. [4]

Вот почему так необходимо развивать психические и
физические качества студента, которые определяют психофизическую надежность и успех в его будущей профессиональной деятельности.
Физическое воспитание в режиме учебной работы студентов регламентируется учебными планами и программами, которые разрабатываются и утверждаются Министерством высшего образова¬ния РФ. Государственная
программа физического воспитания оп¬ределяет обязательный для студентов всех вузов объем физкуль¬турных знаний, двигательных умений, навыков и уровень разви¬тия
физических качеств (Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта. М.: Академия, 2008. 267с.).
Учебным процессом предусмотрено разделение студентов на группы здоровья.
К основной медицинской группе (1 группа здоровья) относятся обучающиеся без отклонений в состоянии здоровья
и физическом развитии, имеющие хорошее функциональное состояние и соответствующую возрасту физическую
подготовленность, а также учащиеся с незначительными
(чаще функциональными) отклонениями, но не отстающие
от сверстников в физическом развитии и физической подготовленности.
К подготовительной медицинской группе (2 группа здоровья) относятся практически здоровые обучающиеся, имеющие те или иные морфофункциональные отклонения или
физически слабо подготовленные.
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Специальная медицинская группа делится на две: специальная «А» и специальная «Б». К специальной группе «А»
(3 группа здоровья) относятся обучающиеся с отчетливыми
отклонениями в состоянии здоровья постоянного или временного характера либо в физическом развитии, требующие
ограничения физических нагрузок. К специальной группе
«Б» (4 группа здоровья) относятся обучающиеся, имеющие
значительные отклонения в состоянии здоровья постоянно-

го и временного характера, но без выраженных нарушений
самочувствия. Отнесенным к этой группе рекомендуется в
обязательном порядке занятия ЛФК.
Ежегодно кафедра запрашивает сведения о результатах
медицинского осмотра студентов 1х курсов в студенческой
поликлинике №11 г. Иркутска, для распределения обучающихся по учебным группам.
Таблица 1

Распределение студентов по медицинским группам

Количество поступивших студентов
Основная группа
Подготовительная группа
Специальная группа А
Специальная группа Б
Всего прошедших мед осмотр в студенческой поликлинике

2010-2011
кол-во
%
811
338
74,6
30
6,6
65
14,3
20
4,4
453

2011-2012
кол-во
%
614
250
56,6
88
19,9
80
18,1
24
5,4
442

Анализируя данные таб. 1 можно сделать вывод, что количество студентов с результатом «основная группа здоровья» - ежегодно снижется. Данный контингент плавно переходит в раздел «подготовительная группа», и, как было
описано выше, это люди с небольшими функциональными
нарушениями или просто слабо подготовленные. Количество студентов, отнесенных к специальной группе А и Б за 5
лет значительно не изменилось.
Поэтому можно сделать вывод, что ежегодно снижается
физическая подготовленность абитуриентов, а, следовательно, это может заключаться в некачественной школьной подготовке или не желанием школьников заниматься физической культурой и спортом.
На тему физической подготовки студентов и совершенствования системы управления физическим воспитанием
написано много научных статей. В каждой из них речь идет
о несовершенстве процесса физической подготовки, слабом управления данным процессом, отсутствием квалифицированных кадров и материально-технической базы, резким снижении уровня здоровья подрастающего поколения,
сменой образовательных стандартов. Все эти теории не без
основательны, они призваны не только описывать, но и объяснять суть происходящего.
Для проведения сравнительного анализа были взяты результаты общей физической подготовленности студентов
за последние 11 лет, в исследовании приняло участие 2177
девушек, обучающихся на 1 курсе. Для проведения тестирования в расписании выделялся один день в который все
студенты, отнесенные по состоянию здоровья к основной
медицинской группе, могли прийти и сдать нормативы по
ОФП на добровольной основе. В связи с этим, количество
участвующих в тестировании в разные учебные года не
совпадает, и составляет от 110 до 250 человек. Испытания
проводились в стандартных условиях, после проведения
разминки.

Учебный год
2012-2013
кол-во
%
717
252
61,5
86
21,0
53
12,9
19
4,6
410

2013-2014
кол-во
%
899
300
57,4
134
25,6
72
13,8
17
3,3
523

2014-2015
кол-во
%
801
300
56
161
30
58
11
20
3,7
539

Для выявления уровня физической подготовленности,
использовали комплекс стандартных тестов:
1. Челночный бег 10х5 м. Тест позволяет оценить быстроту и ловкость, связанную с изменением направления
движения и чередованием ускорения и торможения, результат фиксируется секундомером.
2. Прыжок в длину с места. Тест предназначен для оценки уровня развития скоростно-силовых способностей, результат оценивался в сантиметрах.
3. Вис на перекладине. Тест позволяет оценить статическую силовую выносливость мышц и плечевого пояса, результат фиксируется секундомером.
4. Подъем туловища за 30 с. Тест предназначен для оценки силы мышц-сгибателей туловища.
5. Наклон вперед из положения сидя. Тест предназначен
для измерения активной гибкости позвоночника и тазобедренных суставов, результат оценивался в сантиметрах.
На основании среднестатистических расчетов определили уровни физической подготовленности, которые могут
использоваться как условные: высокий, средний, низкий.
Каждый тест оценивался отдельно, затем оценки суммировались и делились на количество тестов.
Анализируя данные показателей теста «челночный бег»,
количество девушек, выполняющих норматив на высоком
уровне в 2004 году составило 39 человек из 183, в 2015 году
этот показатель снизился практически в 4 раза до 11 из 204
человек. Темпы снижения по годам не равномерные, но прослеживается стабильная отрицательная динамика. Наивысшие показатели были выявлены в 2011 и 2014 г. В 2011 г. из
105 обследуемых 10 человек показали высокий результат, 76
- средний и 19 человек низкий. В 2014г. из 115 обследуемых
- с высоким уровнем 9 человек, со средним 85 и с низким
21. Наименьшие данные у студентов, поступивших в 2004г.
Данный факт подтверждает статистический анализ данных.
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Рис. 1. Уровень физической подготовленности студенток 1х курсов в тесте «Челночный бег»
Оценивая показатели теста «Прыжок в длину с места»
можно сделать вывод, что высокий уровень за 11 лет остался практически без изменений, зато снизилось количество
студентов со среднем уровнем развития скоростно-силовых
способностей. На графике видно, что количество студентов

с низким показателем достигло пика в 2008 и 2010 году и
составило 217 и 214 чел. Это можно было бы объяснить высоким показателем обследуемых в этот период: 263 и 245
чел, но количество девушек со средним уровнем развития
физических качеств достаточно невелико - 30 и 29 человек.

Рис. 2. Уровень физической подготовленности студенток 1х курсов в тесте «Прыжок в длину с места»
Тест «Вис на перекладине» представлен на графике с
2004 по 2013 г., т.к. с 2014 г. решением кафедры, данный
норматив был заменен на подтягивания из виса лежа. Уровни физической подготовки в этом тесте распределены так:
низкий 9 сек и ниже, средний 10-17 сек, высокий 18 сек и
выше. Если посмотреть на рис. 3, можно сказать, что количе-

ство девушек с низким уровнем снизилось, а максимальное
количество студентов - 64 человека, показали высокий уровень в 2013г. Однако, это снижение произошло из-за того,
что сократилось количество человек способных провисеть
на перекладине больше 1 сек, т.е. сократилось количество
человек способных выполнить этот норматив.

Рис. 3. Уровень физической подготовленности студенток 1х курсов в тесте «Вис на перекладине»
Большая часть показателей теста для измерения скоростно-силовой выносливости мышц сгибателей туловища
находится на высоком уровне развития и попадает в зону
значений 20р и выше за 30 сек. Динамика показателей волнообразная, где прослеживается явное снижение в 2006,2007,

2011, 2014 г. и улучшение показателей 2005, 2008, 2009,
2010, 2012, 2013 и 2015 г. Что вполне можно объяснить увеличением количества обследуемых в этот период.
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Рис. 4. Уровень физической подготовленности студенток 1х курсов в тесте «Подъем туловища»
При анализе данных теста «Наклон вперед из положения
сидя» видно, что наихудшие показатели были продемонстрированы в 2009, 2011, 2013, 2014 г; наилучшие показатели выявлены в 2005, 2008, 2010, 2015г.

Такие показатели подтверждаются с данными литературу. Так О.А. Богданов сравнивая показатели физической
подготовленности студенток 1х курсов РГПУ им. А.И. Герцена в 1983, 2005 и 2010 г. отмечает статистически достоверное улучшение результатов у современных студенток. [1]

Рис. 5. Уровень физической подготовленности студенток 1х курсов в тесте «Наклон вперед из положения сидя»
Наиболее полное представление о динамике изменений показателей подготовленности девушек первых курсов по годам
дает нам таб. 2
Среднеарифметические показатели физической подготовленности девушек

Таблица 2.

Года

Прыжок в длину

Челночный бег

Вис (девушки)

Подъем туловища

Наклон вперед сидя

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

168,5±16,8
167,4±20,4
168,9±23,6
168,2±16,1
160,5±17,7
165,6±18,6
158,7±26,2
162,2±40,1
164±17,2
164,2±35,6
163,1±32,7
161,8±55,1

18,9±1,4
19,8±2,1
19,7±1,5
19,7±2
20±2,1
19±1,5
19,8±1,1
20,1±1,7
19,9±2,6
20±1,6
20,3±1,9
20,2±1,8

8,2±5,4
13,5±13,9
11,5±11,1
13±11,1
11,7±11,1
14,3±10,5
9,1±11,3
10,4±5,1
11,4±8,7
15,9±10,1

20,6±4,6
22,2±4,9
21,7±6,5
21,1±6,6
22,9±4,7
22,9±5
21,9±4,3
19,7±6,5
22,6±4,8
24,4±5,2
21,7±4
24,8±4,3

12,9±6,5
15,4±7,6
15,8±8,2
16,1±8,1
14±6,9
14,1±7,6
14±4,8
15±7,3
12,6±7
13,5±6,6
14,2±7,5
16,7±6,9

Благодаря методам математической обработки, были
проанализированы данные за 2004 и 2005 г., по всем показателям, кроме теста прыжок в длину с места, было получено

достоверное изменение таб. 2. Показатели по тестам: вис,
подъем туловища, наклон вперед сидя достоверно улучши-
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лись. Показатели теста челночный бег значительно ухудшились: в 2004 г. 18,9±1,4, а в 2015 г. 20,2±1,8, где различия
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попадают в зону значимых значений р<0,05.

Таблица 3.
Сравнительна оценка результатов тестирования физической подготовленности девушек 2004 г. и 2015 г.
Тесты
Прыжок в длину
Челночный бег
Вис (девушки)
Подъем туловища
Наклон
сидя

вперед

2004
2015
2004
2015
2004
2013
2004
2015

168,5±16,8
161,8±55,1
18,9±1,4
20,2±1,8
8,2±5,4
15,9±10,1
20,6±4,6
24,8±4,3

2004

12,9±6,5

t

p

1,53

р>0,05

7,49

р<0,05

7,78

р<0,05

8,72

р<0,05

5,15
р<0,05
2015
16,7±6,9
Из представленных данных видно, что по результатам
медицинского осмотра ежегодно увеличивается количество
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Шульц Альбина
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Психолого-педагогическое образование,
Профиль «Психология образования г. Южно – Сахалинск
Фалей Марина Владимировна
Кан. Пед. Наук, доцент кафедры
теории и методики обучения и воспитания г. Южно - Сахалинск
АННОТАЦИЯ
Важным условием благополучного развития личности школьников является наличие в школе и классе благоприятного
психологического климата. Критерием благоприятного психологического климата в коллективе является командная сплоченность, совместимость, контактность, открытость, ответственность, уважение друг к другу.
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ABSTRACT
An important condition for successful development of the individual school is the presence at school and classroom favorable
psychological climate. The criterion for a favorable psychological climate in the team is team cohesion, compatibility, contact,
openness, responsibility, respect for each other.
Ключевые слова: психологический климат, межличностные отношения, психологическая атмосфера, климатические
зоны, совместимости членов коллектива, ценностно-ориентировочное единство.
Keywords: psychological climate, interpersonal relationships, psychological atmosphere, climate zones, the compatibility of
members of collective values and approximate unity.
Школа занимает основную долю жизненного времени
человека, в течение которого происходит активное развитие
личности. Важным условием благополучного развития личности школьников является наличие в школе и классе благоприятного психологического климата.
Школьник не может жить и развиваться вне учебной
группы, к которой он принадлежит. Влияние группы на
ученика является разносторонним и очень важным, так как
она выполняет по отношению к школьнику целый ряд важных функций: объединения, социализации, прагматизации,
экспрессивности и поддержки. Психологический климат
в учебной группе значительно сказывается на отношении
школьника к выполняемой им работе, на силу его мотива.
Установлено, что ученики намного хуже учатся и развиваются там, где сложился нездоровый психологический
климат в учебной группе. Поэтому закономерно, что Федеральным государственным образовательным и развитию
психолого-педагогической компетентности обучающихся.
В настоящее время проблемы психологического климата
достаточно глубоко изучены в социальной психологии. Так
влияние социально- психологического климата в коллективе на личность уделено больное внимание в работах А. Л.
Свенцицкого, Е. С. Кузьмина, И. П. Волкова, Ю. Н. Емельянова, Е. В. Шороховой, К. К. Платонова, JI. Г. Почебут, В.
А. Чикер, А. Н. Лутошкина, В. В. Бойко, В. Н. Панферова,
А.Г. Ковалева, Б. Д. Парыгина, Е. А. Климова и др. Проблемы формирования социально-психологического климата в
детских коллективах рассматриваются в исследованиях А.
А. Реана, Я.Л. Коломенского, А.С. Макаренко, В. С. Мухиной, Т. Е. Конниковой, Г. А. Цукерман, А.М. Прихожан, В.
В. Зацепиной, И. В. Дубровиной, А. В. Петровского, Н. П.
Аникиевой, Е. В. Шороховой, К. К. Платонова.
Учеными выявлено, что психологический климат является существенным фактором жизнедеятельности человека
и оказывает разностороннее влияние на личность, на интеллектуальную, эмоциональную и волевую ее стороны.
В процессе совместной деятельности членам учебной
группы необходимо вступать в контакты друг с другом для
передачи информации и координации своих усилий. От
уровня такой координации зависит психологический климат
группы, каким бы видом деятельности в ней ни занимались.
В научной литературе употребляются различные термины, описывающие психологический климат: «социально-психологический климат», «морально- психологический
климат», «психологический настрой», «психологическая
атмосфера», «социально-психологическая обстановка»,
«эмоциональный климат». Впервые в отечественной науке
термин «психологический климат» был введен Н.С. Мансуровым.

В научных источниках существует несколько десятков
определений социально-психологического климата и различных исследовательских подходов [4, с. 105].
Одним из первых раскрыл содержание социально-психологического» климата В. М. Шепель. Психологический климат, по его мнению, - это эмоциональная окраска психологических связей членов коллектива, возникающая на основе
их близости, симпатии, совпадение характеров, интересов,
склонностей.
Г. М. Андреева психологический климат определяет как
«совокупность психологических состояния, настроения, отношений людей в группе и коллективе».
А. А. Бодалев определяет психологический климат следующим образом: «Это качественная сторона межличностных
отношений, проявляющаяся в виде совокупности психологических условий, способствующих или препятствующих
продуктивной совместной деятельности и всестороннему
развитию личности в группе».
П. И. Пидкасистый рассматривает социально-психологический климат группы (семьи, товарищества, школы,
творческой группы, региона, общества) как «систему отношений, влияющих на самочувствие личности и тем самым
определяющих направленность и характер деятельности, а
значит, и развития личности» [2, с. 447].
А. Л. Свенцицкий считает, что «социально-психологический климат группы представляет собой состояние
групповой психики, обусловленное особенностями жизнедеятельности данной группы. Это своеобразный сплав
эмоционального и интеллектуального — установок, настроений, чувств, мнений членов группы как отдельных элементов социально-психологического климата» [5, с. 227].
Б.Ф. Ломов включает в понятие психологический климат
систему межличностных отношений (симпатия, антипатия, дружба), психологические механизмы взаимодействия
между людьми (подражание, сопереживание, содействие),
систему взаимных требований, общее настроение, общий
стиль совместной деятельности, интеллектуальное, эмоциональное и волевое единство коллектива.
Представители первого подхода (Л. П. Буева, Е. С. Кузьмин, Н. Н. Обозов, К. К. Платонов, А. К. Уледов) рассматривают климат как общественно- психологический феномен,
как состояние коллективного сознания. Климат понимается
как отражение в сознании людей комплекса явлений, связанных с их взаимоотношениями, условиям» труда, методами его стимулирования. К. К. Платонов определяет социально-психологический климат как «настроение группы,
определяемое межличностными отношениями совместно
живущих, работающих или обучающихся людей» [3, с.85].
Сторонники второго подхода (А. А. Русалинова, А. Н.
Лутошкин) понимают климат как настроение группы людей.
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Авторы третьего подхода (В. М. Шепель, В. А. Покровский, Б. Д. Парыгин) анализируют социально-психологический климат через стиль взаимоотношений людей, находящихся в непосредственном контакте друг с другом. В
процессе формирования климата складывается система
межличностных отношений, определяющих социальное и
психологическое самочувствие каждого члена группы. В.Д.
Парыгин определяет психологический климат следующим
образом: «Климат коллектива представляет собой преобладающий и относительно устойчивый психологический настрой коллектива, который находит многообразные формы
проявления во всей его жизнедеятельности» [1, с.11].
Создатели четвертого подхода (В. В. Косолапов, А. Н.
Щербань, Л. Н. Коган) определяют климат в терминах социальной и психологической совместимости членов группы,
их морально-психологического единства, сплоченности, наличия общих мнений, обычаев и традиций.
В понятии социально-психологического климата выделяются три «климатические зоны»:
- социальный климат определяется осознанными целями
и задачами, которые ставит перед собой коллектив;
- моральный климат определяется моральными ценностями принятыми в данном коллективе;
- психологический климат рассматривает неофициальные отношения, складывающиеся между учениками, находящимися в непосредственном контакте друг с другом [4,
с. 104].
Социально-психологический климат динамичное образование, проявляющееся в процессе коллективообразования
и в условиях.
Процесс коллективообразования состоит из двух этапов. На первом этапе идет интенсивный процесс психологической ориентации, установления связей и позитивных
отношений. Главную роль на данном этапе играет эмоциональный фактор. На втором этапе все большее значение
приобретают когнитивные процессы. В этот период каждая
личность выступает не только как потенциальный или реальный объект эмоционального общения, но и как носитель определенных личностных качеств социальных норм и
установок. Именно на этом этапе происходит формирование
общих взглядов, ценностных ориентации, норм и символов.
В структуре психологического климата Б. Д. Парыгин
выделяет 2 основных подразделения — отношения людей
к труду и их отношения друг к другу. Данные отношения
рассматриваются «через призму двух основных параметров
психического настроя — эмоционального и предметного.
Под предметным настроем подразумевается направленность внимания и характер восприятия человеком тех или
иных сторон его деятельности. Под эмоциональным — отношение удовлетворенности или неудовлетворенности этими сторонами деятельности» [7, с. 316].
Психологический климат в коллективе может быть благоприятный или неблагоприятный, здоровый или нездоровый.
В условиях учебной группы благоприятный психологический климат проявляется в доверии и высокой требовательности членов группы друг к другу; взаимное расположение, понимание, сотрудничество; в отсутствии давления
педагога на учеников и признании за ними права принимать
отдельные значимые для группы решения; в высокой степени эмоциональной включенности и взаимопомощи в ситуациях, вызывающих состояние фрустрации у кого-либо из
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членов коллектива; в принятии на себя ответственности за
состояния дел в группе каждым из ее членов; в преобладание бодрого, жизнерадостного тона во взаимоотношениях
между школьниками, оптимизм в настроении; при взаимоотношениях на основе сотрудничества, взаимной помощи,
доброжелательности; удовлетворенности принадлежности
к коллективу; в свободном выражении собственного мнения
при обсуждении вопросов, касающихся всего коллектива.
В классах с неблагоприятным социально-психологическим климатом присутствует невысокий уровень экспрессивности, негативная коммуникативная эмоциональность
группы, общительности, ответственности, самоконтроля;
конфликтность, агрессивность, антипатия ребят друг к другу, присутствует соперничество. В группах с неблагоприятным психологическим климатом система неофициальных
взаимоотношений недостаточно интегрирована в общую
структуру психологического климата, межличностное общение учеников группы связано с повышенным уровнем
тревожности; члены коллектива проявляют отрицательное
отношение к более близкому отношению друг с другом;
критические замечания носят характер явных или скрытых
выпадов, ребята позволяют себе принижать личность другого, каждый считает свою точку зрения главной и нетерпим к
мнению остальных. В нездоровом коллективе отсутствуют
нормы справедливости и равенства во взаимоотношениях,
наблюдается разделение школьников на «привилегированных» и «пренебрегаемых»; презрительное отношение к
слабым, высмеивание и враждебное отношение новичков
в группе; успехи или неудачи одного оставляют равнодушными остальных членов группы, а иногда вызывают нездоровую зависть или злорадство. В группе наблюдается
инертность, пассивность, некоторые ребята стремятся обособиться от остальных, учебную группу невозможно поднять на общее дело. Группа не способна объединиться, возникают растерянность, ссоры, взаимные обвинения; группа
закрыты и не стремится сотрудничать с другими учебными
группами; возникновение конфликтующих между собой
группировок, отказывающихся от участия в совместной деятельности.
На формирование психологического климата в учебной
группе оказывает влияние ряд факторов общественные отношения - макросреда и межличностные отношения - микросреда; личные качества членов коллектива и стиль руководства.
Микросреду составляют два компонента: система официальных взаимоотношений и система неофициальных
взаимоотношений. Общественные и межличностные отношения, преломляясь через личностные особенности ребенка, предстают в специфических для данного коллектива
формах проявления социально-психологического климата.
Характер межличностных отношений в составе системы
официальных взаимоотношений и системе неофициальных
взаимоотношений определяется условиями и формами совместной деятельности.
Благоприятный психологический климат зависит от хороших, доброжелательных отношений учеников друг к другу,
положительной мотивацией, взаимоуважением, успешным
руководством группой педагогом, хорошими коммуникациями, сотрудничеством, взаимопомощью. «Достижение
высокого уровня психологического климата это длительный
процесс, реализовать который в короткий срок на основе
призывов и лозунгов практически невозможно» [7, с. 315].

120

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (22), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Благоприятный климат вырабатывается самими членами
группы и зависит от их усилий, от их воспитанности, от их
культурного развития личностной сформированности. Психологический климат в группе «рождается в момент выявляемых отношений и существует пока посыл отношений от
одного субъекта к другому совершается» [2, с. 447].
Для установления климата необходимо время и некоторая история жизнедеятельности группы. Психологическая
атмосфера определяется, прежде всего, отношением учеников к делу, ради которого существует группа или коллектив,
и удовлетворенностью трудом. Благоприятная атмосфера
будет только тогда, когда каждый обучающийся добросовестно, честно относится к своим обязанностям, отдавая
все силы для достижения положительного результата в учении, труде, общественной работе. Только тогда отношения
школьников в группе будут на равных.
Благоприятная атмосфера в учебной группе обусловлена
также индивидуальными психологическими особенностями ее членов. На общий климат группы большое влияние
оказывает степень уверенности ребенка в себе. Присутствие
как самоуверенных, так и неуверенных в себе учащихся,
постоянно сомневающимся и в своих силах, умениях, и в
успехе общего дела может создать в классе нервозную обстановку. Еще одним важным фактором в формировании
благоприятного климата в учебной группе является умение
детей уважать друг друга.
Психологический климат, как отмечают ученые, зависит
от совместимости членов коллектива. Групповая психологическая совместимость зависит от особенностей личности:
психомоторных, эмоционально-волевых, различия восприятий, внимания и мышления. Но чаще всего - от особенностей
характера личности каждого из входящих в группу. Причем
их характерологические черты должны быть не тождественными, но обязательно совместимыми. В создании психологического климата большое значение имеет и общественное
настроение, также часто зависящее от групповой совместимости. Оно непосредственно создает в группе положительный или отрицательный психологический климат» [3, с.87].
На интеграцию и сплоченность учебной группы, как
отмечает А.В. Петровский, «оказывает ценностно-ориентировочное единство, которое проявляется в совпадении
установок, оценок и отношений к объектам, имеющий наибольшее значение для группы. Ценностно-ориентированное
единство в коллективе предполагает тождество оценок по
отношению к нравственному поведению субъектов, проявляющемуся как в деловой сфере, так и в личных взаимоот-

ношениях. Но это единство оценок и позиций не касается
индивидуальных вкусов, личных интересов, привычек и
эстетических потребностей» [6, с. 283].
Важной составляющей психологического климата в ученической группе является доверие. Доверие - это мощная
универсальная сила, влияющая практически на все, что
происходит внутри организации и в отношениях между организациями и одновременно являющаяся структурной и
культурной характеристикой организации. Р.Б. Шо определяет факторы, формирующие доверие. Это - порядочность,
компетентность, лояльность, открытость сотрудников фирмы. Все эти факторы рассматриваются во взаимосвязи как «
социальный капитал», достигнутый в организации.
Таким образом, психологический климат в учебной группе - это качественная сторона межличностных отношений
школьников, проявляющаяся в виде совокупности психологических условий, способствующих или препятствующих
продуктивной совместной деятельности и всестороннему
развитию учеников в учебной группе. Каждый член группы
влияет на психологический климат коллектива, создавая и
изменяя его. Но и сам психологический климат коллектива
через определенные связующие компоненты: отношение к
учебе и труду, отношение к другим школьникам, отношение
к жизни, оказывает воздействие на каждого отдельного члена коллектива, заставляя его мыслить и поступать адекватно
общим настроениям. Критерием благоприятного психологического климата в коллективе является командная сплоченность, совместимость, контактность, открытость, ответственность, уважение друг к другу.
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АННОТАЦИЯ
В статье изложено авторское понимание речевой деятельности. Здесь охарактеризованы методы ее исследования, исследования конструирования текста сочинения школьниками в процессе письма. К тому же приведены данные относительно
динамики осознания школьниками грамматического оформления речевого замысла, сформулирована проблема, актуальная
для начальной школы. Предложено решение этой проблемы через описание приемов усвоения признаков текста.
ABSTRACT
The article described the author’s understanding of speech activity. Here are characterised by its methods of research, design
studies students in the process of composing text letters. Besides the data concerning the dynamics of awareness of students design,
speech grammar formulated problem actual for elementary school. Suggested solution to this problem through the description of
techniques mastering text signs.
Ключевые слова: речевая деятельность, школьники, изменения, механизмы, речь, осознание, текст, признаки, технология, приемы, усвоение.
Keywords: speech activity, students change, mechanisms, awareness, text, signs, technology, techniques, mastering.
Одной из важнейших предпосылок формирования у
школьников универсальных учебных действий является
изучение процесса конструирования текста, исследование
которого остается во многом в тени, так как в значительной степени в методике обучения русскому языку анализу
подвержены речевое развитие, речевые умения.
Замечаем, что изучение возрастных изменений в употреблении языка, готовности школьников к выполнению отдельных действий осуществляется с учетом разграничения
понятий «язык», «речь», «речевая деятельность», «текст».
Однако определения этих понятий в лингвометодических
исследова-ниях отсутствуют. Отсюда, во многом не ясна
понятийная опора этих исследований. В то же время эти понятия раскрываются в различных отраслях науки, обладают
неоднозначным истолкованием. И по мере углубления научных знаний наблюдается включение все новых признаков.
[6]
Автор статьи, вслед за И.А. Зимней, считает, что «речевая деятельность представляет собой процесс активного,
целенаправленного, опосредованного языком и обуславливаемого ситуацией общения приема или выдачи речевого
сообщения во взаимодействии людей между собой». [3, c.
133] Формирование мыслей протекает во внутренней речи,
а их формулирование – во внешней речи. Формирование
и формулирование мыслей выполняет работа механизмов
речи. Конечным результатом работы механизмов речи будет
смысловое восприятие высказывания или создание текста.
Конструирование текста происходит в письменной речи. [8,
c. 9-51]
Изучение процесса конструирования текста является
изучением процесса его формирования. В этом процессе
в конкретной ситуации обще-ния, осознав цель высказывания, последовательно выбирая семантические единицы,
школьники придают форму означаемому, устанавливают
син-таксические связи между предложениями, строят син-

таксические конструкции более обширные, чем предложение.
Работу механизмов речи можно представить в синхронии или в диахро-нии. Синхронический аспект вскрывает
процесс конструирования текста уча-щимися какого-либо
одного класса, он позволяет показать этот процесс в порядке расположения механизмов речи. Диахронический аспект
вскрывает процесс развития работы отдельных механизмов
речи по годам обучения. Он отражает традицию изучения
речевого развития, сложившуюся в исследованиях по методике обучения русскому языку.
Основными методами получения исследовательских
данных стали:
1. Текстовый анализ.
Его суть выражена Р. Бартом. Она заключается в подведении повествования под категории текста. При этом текст
понимается как пространство, где протекает процесс означивания. Тем самым на наших глазах происходит производство речевого продукта. [1, с. 424]
2. Педагогический эксперимент.
Этот способ предполагает получение исследовательского
материала пу-тем воздействия на условия, в которых протекает учебный процесс. Причем проводятся целенаправленные наблюдения.
3. Статистика.
Этот способ получения исследовательских данных раскроем через значение самого слова. Слово «статистика»,
наряду с другими истолкованиями, означает получение, публикацию информации, характеризующей количественные
закономерности социального явления в неразрывной связи
с их качественным содержанием.
К получению такой информации обращаются вот уже на
протяжении бо-лее ста лет исследователи речевого развития
детей дошкольного и школьного возраста. В их числе методисты, психологи, лингвисты, например, В.П. Вахтеров,
Н.А. Рыбников, В.А. Добромыслов, М.П. Феофанов, Т.А.
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Ладыженская, М.Р. Львов, Д.Б. Эльконин, А.Н. Гвоздев и др.
Одни из них приводят конкретные количественные величины, другие - средние результаты, третьи - количественные
величины, средние результаты подвергают дополнительно
математической обработке. Включение математической обработки в лингвистическое исследование приводит к появлению лингвистической статистики, которая применяется
при изучении вероятностного проявления единиц языка в
пределах предложения.
4. Лингвистический эксперимент.
Его необходимость вызвана тем, что осуществление рассматриваемого процесса происходит во многом неосознанно. Школьники строят текст: они конструируют сложные
синтаксические целые (с.с.ц.), самостоятельные от-дельные
предложения (с.о.п.), не зная этого. Их действия приводят
часто к появлению на бумаге частей, грамматически не совпадающих с элементами его структуры. Отсюда, в поле
зрения попадают конструкции двоякой природы. С одной
стороны, воспринимаются те из них, признаки которых
установлены лингвистикой текста, автором исследования. С
другой стороны, воспринимаются те, что построены самими учащимися, признаки которых устанавливаются в процессе исследования.
Для того, чтобы проиллюстрировать существование
с.с.ц., с.о.п., автор производит преднамеренно их вычленение в абзацы. Тем самым грамматиче-ское оформление
учащимися речевой интенции предстает в виде абзацного
членения, выполненного с привлечением одного и того же
материала исследователем и оставленного без изменений.
Затем два вида абзацного членения сопоставляются между
собой.
5. Генетическое сопоставление.
В процессе его использования происходит сравнение
последующих дан-ных с аналогичными предыдущими

данными. Достоинством этого метода является то, что «он
позволяет охватить длительный отрезок времени, выявить
прогрессирующие и регрессирующие явления, проследить
особенности этих явлений.» [4, с. 29]
Основу получения исследовательских данных, приведенных в статье, составили следующие действия: сопоставление количества абзацев, выде-ленных школьниками в тексте
сочинения, с количеством абзацев, выделенных исследователем в этом же тексте; характеристика количественной
динамики развития членимости текста; классификация абзацев, выделяемых школьниками в тексте сочинения, по совпадению или несовпадению со с.с.ц., с с.о.п.
С каждым годом учащиеся выделяют в абзацы все большее количество сложных синтаксических целых или самостоятельных отдельных предложе-ний. Такое выделение
является поступательным, более интенсивным, чем вычленение в абзацы сложных синтаксических целых с самостоятельными отдельными предложениями. Имея в пятом
классе второстепенное значение, выделение сложных синтаксических целых, самостоятельных отдельных предложений в абзацы с седьмого класса становится преобладающим.
Расчленение сложных синтаксических целых на абзацы не
обладает определенной динамикой развития. Его доля самая
низкая.
Полное совпадение сложных синтаксических целых, самостоятельных отдельных предложений с абзацами в сочинениях учащихся отсутствует. Учащиеся при членении текста ориентируются на замысел, который не всегда получает
адекватное грамматическое оформление. Наибольший разрыв между замыслом и его грамматическим оформлением
наблюдается в первые годы окончания начальной школы.
Далее он уменьшается.

Коэффициент соотношения среднего количества с.с.ц., с.о.п. и среднего количества абзацев.
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Чем старше школьники, тем очевиднее их стремление к
оформлению сложного синтаксического целого, самостоятельного отдельного предложе-ния в виде абзаца. Самая
значительная степень неосознаваемости грамматического
оформления речевого замысла приходится на время окончания начальной школы. Следовательно, для начальной
школы является актуальной проблема совершенствования
речевой деятельности в процессе письма, конструирования текста. Решение этой проблемы, во-первых, влияет на
качество формирования универсальных учебных действий,
на успешность овладения школьниками метапредметными
результатами. Во-вторых, овладению этими результатами
помогут приемы усвоения признаков текста.
По М.Р. Львову, «текст - это продукт речевой деятельности», «простран-ство высказывания, поле выражения мысли. В пределах этого пространства складывается, формируется стратегия речи». [5, с. 161]
Текст создается в одном из видов речевой деятельности,
в частности, в письменной речи. Поэтому текст является ее
произведением. К произведениям письменной речи относятся произведения художественной литературы, научные,
публицистические труды, произведения устного народного

8 класс
1,7

Таблица 1

9 класс
1,61

творчества, памятники древней летописи, официально-деловые документы, юридические законы, т.е., все то, что может быть зафиксировано при помощи графического кода, в
том числе, ученические изложения, сочинения.
Термин «произведение письменной речи» шире, чем термин «текст». Первый термин означает процесс порождения
речи, ее механизмы, в некоторых отраслях науки, например,
в литературоведении, его истолкование еще более расширяется и затрагивает становление мировоззрения писателей,
поэтов, их творчества в целом. В то же время под ним следует понимать языковую ткань выраженных мыслей, возникающую в процессе речевых актов. Второй термин обозначает
языковую ткань произведения.
Текст - это произведение речевой деятельности, порождаемое в процессе работы механизмов речи, в процессе
проявления речевых актов, получаемое в виде речевого продукта, отчуждаемого от его автора. Это произведение в процессе своего создания приобретает свойственные для него
признаки. Оно состоит из синтаксических единиц более обширных, чем предложение.
Признаки текста представляют собой ступени в познании его онтологических, гносеологических, структурных
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признаков. Их общепризнанный, ограниченный перечень в
научной литературе отсутствует. У одних авторов он более
подробный, у других – менее подробный. В методике обучения русскому языку, наряду с другими отраслями науки,
предпочтение отдается нескольким признакам текста.
Так, например, Н.А. Ипполитова называет цельность,
связность важней-шими категориями. Исследователь пишет, что цельность проявляется в един-стве темы. Ее развитие осуществляется путем смены предикаций. Средствами выражения цельности служат повторяемость ключевых
слов, тождество референции (соотнесенность данных слов с
одним и тем же предметом действительности), ситуативные
связи, лицо, время, наклонение глагола. [2, с. 18-19] При
характеристике связности Н.А. Ипполитова обращается к
работе И.Р. Гальперина, Н.Д. Зарубиной, которые сопоставляют эту категорию с последовательностью, с соотнесенностью предложений. [2, с. 18]
Наиболее общими существенными признаками текста
считаем информа-тивность, цельность, связность, членимость.
Информативность текста представляет собой существенный признак, ха-рактеризующий его предметное и
смысловое содержание. Цельность текста является признаком, тесно связанным с раскрытием темы, с распространением предметного и смыслового содержания в текстовом
пространстве, с грамматическим выражением этого содержания. Связность текста характеризует содержательную
взаимную соотнесенность предложений, подкрепленную
средствами их соединения. Членимость текста отражает
процесс его разбиения на части в соответствие с замыслом
автора. [7, с. 48-53]
Раскроем технологию формирования понятия «текст»
через приемы усвоения его признаков.
1 этап. Усвоение признака «информативность текста»:
определение темы текста в процессе слушания, прогнозирование темы текста по его заголовку, наблюдение за отражением темы текста в заголовке, формулирование темы
высказывания, осмысление процесса раскрытия темы при
чтении художественных произведений;
формулировка микротем при чтении групп предложений,
нахождение границ микротем, раскрытие микротем;
осмысление предметного и смыслового содержания при
чтении однотемных произведений, предметный и смысловой анализ текста, выражение мыслей об общем предмете
речи.
2 этап. Усвоение признака «цельность текста»:
подбор заголовков к сюжетным картинкам, подбор заголовков к серии картинок, озаглавливание текста;
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формулировка подтем прочитанного, озаглавливание
смысловых частей текста, нахождение границ смысловых
частей, составление плана содержания текста.
3 этап. Усвоение признака «связность текста»:
осмысление выделенных учителем слов (выделяются
слова, связывающие предложения), выбор слов для соединения предложений (из двух данных учителем слов), нахождение слов, соединяющих предложения, вставка пропущенных слов, устранение неоправданных лексических
по-второв.
расположение групп предложений в правильной последовательности, установление соответствия между заголовками плана и группами предложе-ний, озаглавливание
групп предложений.
4 этап. Усвоение признака «членимость текста»:
объяснение случаев абзацного членения, соотнесение количества групп предложений с количеством предложений,
выделенных в абзацы, выделение предложений в абзацы
при списывании «сплошного текста».
Описанная технология формирования понятия «текст»
способствует такому его определению, соответствующему
возрасту младших школьников, как: текст обладает содержанием, которое раскрывается в группах предложений или
в самостоятельных отдельных предложениях, выделяемых
при письме в абзацы и расположенных в определенной последовательности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются достижения в области шахматной информатики с момента появления первых компьютеров
до наших дней. Оцениваются перспективы дальнейших исследований в различных направлениях в этой области. Большое
внимание уделяется созданию 7-фигурных эндшпильных таблиц, которые были рассчитаны в МГУ на суперкомпьютере
Ломоносов в 2012 г. Формулируется гипотеза о возможности полного решения задачи оптимальной игры в шахматы в течение ближайших веков.
ABSTRACT
In this paper we describe the achievements in chess computer science from apearing first computers till nowadays. We evaluate
the perspectibes of further researches in different directions here. Attention is focused on creating 7-man chess endgame tables,
calculated on Lomonosov supercomputer in 2012. We make a prediction that the problem of optimal play chess will be solved in a
few centuries.
Ключевые слова: альфа-бета отсечения, искусственный интеллект, суперкомпьютеры, эндшпильные таблицы.
Keywords: alpha-beta, aritificial intelligence, supercomputers, endgame tables.
Проблема игры в шахматы на уровне лучших гроссмейстеров мира долгое время рассматривалась как одна из интереснейших задач на пути создания искусственного интеллекта. Первые исследования были выполнены Аланом
Тьюрингом, показавшим что компьютер может выполнять
разумные ходы, используя дерево перебора и оценочную
функцию. Вместе с тем Клод Шеннон показал, что количество различных шахматных партий очень велико (10120).
Широко известно его восклицание: “Число атомов во Вселенной (1080) ничтожно по сравнению с этим числом”. Из
чего следовало, что шахматы — пример задачи, которая не
может быть полностью решена компьютером. Стоит заметить, что Шеннон исходил из средней длины партии в 80
ходов, а последние исследования говорят о матах в 500 и более ходов только в 7-фигурных окончаниях. В 8-фигурных
окончаниях предположительно будет преодолен барьер в
1000 ходов до мата. Так что, приведенная выше оценка 10120
является сильно заниженной.
2. Альфа-бета отсечения.
Мощный толчок, способствующий появлению целого
ряда успешно играющих программ, дало появление в 1958
алгоритма альфа-бета отсечений, позволившего существенно сократить размер дерева перебора. Этот алгоритм с многочисленными усовершенствованиями до сих пор является
ключевым во всех сильнейших шахматных программах.
Немногочисленные попытки пойти другими путями не
принесли успеха их авторам. Наиболее известны работы
6-го чемпиона мира Михаила Ботвинника, пытавшегося
создать игровую программу, моделируя мышление шахматистов. Несмотря на заявления [1] того времени об интерес-

ных результатах сейчас можно уверенно сказать, что данный путь оказался тупиковым.
В 1980-1990 годах компьютеры достигли уровня игры
международных мастеров. В эти годы, значительно уступая людям в стратегическом мышлении, компьютеры уже
начали превосходить их в тактическом мышлении за счет
безошибочного просчета большого числа вариантов. Сила
шахматных программ и мощность компьютеров непрерывно росли. В конце 90-х годов сначала суперкомпьютеры начали выигрывать показательные матчи у чемпионов мира,
а в начале 2000-х годов и персональные компьютеры стали
превосходить лучших гроссмейстеров. Рост силы программ
не только не замедлился, а наоборот ускорился в последние
годы. Это ускорение связано не только с изобретением новых алгоритмов, а но и с более продвинутой организацией
разработки программ. Большую роль играет система тестирования изменений в алгоритмах и параметрах на основании игры сотен тысяч шахматных партий на малых глубинах анализа. Благодаря открытому исходному коду создание
шахматных программ перестало быть уделом гениев-одиночек, а стало итогом коллективных разработок.
На данный момент сила игры лучших программ на персональных компьютерах достигла рейтинга 3300 ЭЛО, и
даже дешевый смартфон способен выиграть у сильнейших
гроссмейстеров (2800 ЭЛО). Высокая сила игры мобильных
устройств породила атмосферу подозрительности к игрокам, показывающим неожиданно высокие результаты на
шахматных турнирах. Широко известны так называемые
“туалетные” скандалы на матчах на первенство мира. Менее
известны, но вызывают не менее серьезные проблемы по-
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добные скандалы на турнирах среднего уровня, где трудно
обеспечить контроль над участниками.
Интересно, что несмотря на колоссальное превосходство
компьютеров в силе до сих пор существуют типы позиций,
требующие долговременного планирования (в частности,
так называемые закрытые позиции), где компьютеры уступают шахматистам среднего уровня.
3. Шахматные дебюты.
Хотя основной интерес вызывают именно алгоритмы
анализа произвольных позиций с использованием дерева
перебора, в начальной и конечной стадиях шахматных партий решение о выборе хода принимается на основе других
алгоритмов.
В дебютах компьютеры не способны достичь глубины,
достаточной для выяснения возможных стратегических
проблем. Поэтому в ход вступают статистические базы
данных, позволяющие выбрать ход на основании сыгранных до этого партий. В первое время базы были основаны
на партиях людей. Современные базы уже хранят не только
все сыгранные людьми партии, но основываются на партиях самих компьютеров. Компьютеры играют друг с другом
или сами с собой и постоянно совершенствуют свое умение
получать максимальный результат в дебюте. Этих партий
уже сыграно гораздо больше чем партий людей. В результате современные знания компьютеров о дебютах на порядок
превосходят аналогичные знания людей.
4. Эндшпили.
В конечной стадии партии (эндшпиле) достижение материального перевеса или других позиционных преимуществ
не всегда позволяет достичь выигрыша. Написать более
точную оценочную функцию довольно сложно. Поэтому
эндшпиль долгое время был одним из самых слабых мест
компьютерных программ.
Однако оказалось, что эндшпильные позиции могут быть
решены с конца, путем оценки абсолютно всех позиций с
определенным набором фигур. Зная позиции с матом на доске, делая обратные ходы, можно определить все позиции с
матом в 1 ход, затем — в 2 хода, и т.д. Позиции окончания,
которые не удается в конце концов получить обратными
ходами из матовых позиций, являются ничейными. Таким
образом строится таблица, в которой каждой шахматной
позиции определенного окончания ставится в соответствие
её оценка (количество ходов до мата или ничья). Алгоритм
получил название метода ретроанализа для игр с пошаговой
стратегией.
Таблицы окончаний позволяют играть безошибочно, как
иногда говорят “в силу бога”. Игра “в силу бога” впервые
была продемонстрирована в 1977 г. в 4-фигурном окончании
ферзь и король против ладьи и короля (в этом окончании
доказано, что ферзь всегда выигрывает). Сильнейшим шахматистам мира было предложено выиграть в этом эндшпиле
у программы. Но никто не смог это сделать, так как программа играла с точки зрения шахматистов “неправильно”,
например, уводила ладью далеко от короля, чем заставляла
людей нервничать и ошибаться.
Проблема построения таблиц окончаний связана с необходимостью наличия большого объема памяти для хранения
оценок всех возможных расстановок фигур на доске. С каждой новой фигурой резко возрастает как количество окончаний, так и особенно объем памяти, который необходим
для хранения каждого из них. Поэтому полные 5-фигурные
таблицы появились лишь спустя 20 лет после эффектной
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демонстрации решения для 4-фигурных окончаний. Еще 10
лет потребовалось, чтобы завершить расчет всех 6-фигурных окончаний. Началось создание 7-фигурных таблиц.
В 2009 г. к соревнованию по созданию таблиц подключились авторы данной статьи. Была выдвинута идея расчета
таблиц на суперкомпьютере. Для этого классический алгоритм ретроанализа пришлось значительно переделать, так
как во всех предыдущих реализациях его работа была основана на наличии общей памяти для всех процессов, занимающихся расчетами [1].
Проведенные исследования позволили в 2012 г. рассчитать на суперкомпьютере МГУ Ломоносов все 7-фигурные
таблицы (получившие название таблиц Ломоносова), на
годы опередив потенциальных конкурентов (по состоянию
на начало 2016 г. нет упоминаний о близком завершении
подобных проектов). О сложности и объеме работы [2] позволяет судить объем 7-фигурных таблиц, занимающих в
сжатом виде 100 Тб на жестких дисках. При расчете использовалось 2 Тб оперативной памяти, распределенной
между тысячами процессорных узлов. Благодаря таблицам
было опровергнуто большое число ранее сделанных теоретических предположений и разрешены многие спорные
вопросы шахматной теории. Был найден самый длинный
теоретический мат в 549 ходов в окончании король, ферзь и
пешка против короля, ладьи, слона и коня.
Таблицы Ломоносова игнорируют правило 50 ходов, используемое при игре людей в шахматы. Расчеты 7-фигурных таблиц показали, что данное правило является слишком
большим ограничением, не позволяющим выигрывать большое количество шахматных окончаний. В связи с этим международная ассоциация заочных шахмат отменила правило
50 ходов в своих турнирах и решила досрочно присуждать
результат партии по таблицам Ломоносова.
Таким образом, одно из слабых мест компьютерных программ — игра в эндшпиле, напротив стало сильнейшим.
5. XXI век.
Что же можно ожидать далее в области шахматной информатики?
Достаточно просто можно ответить на вопрос о дебютной стадии партии. Программы здесь очень сильны и трудно ожидать появления новых алгоритмов, значительно улучшающих игру программ в начале партии. Хотя прогресс не
будет стоять на месте, дебютные базы будут расти, программы будут лучше подстраиваться под конкретных соперников, ожидать каких-то революционных шагов здесь не стоит.
Наиболее интересные исследования по-прежнему будут продолжаться в методах перебора и оценки шахматных
позиций. Необходимо отметить, что несмотря на успехи
компьютерных программ, о которых могли только мечтать
основоположники кибернетики, полученные научные результаты для игры в шахматы нельзя назвать прорывом в
области искусственного интеллекта. Как алгоритмы, так и
используемые методы представления данных направлены
главным образом на оптимизацию перебора, а не на моделирование работы человеческого мозга и самообучение.
По состоянию дел на текущий момент с большой степенью уверенности можно утверждать, что алгоритмы, связанные с использования дерева перебора, достигли высокой
степени совершенства, и они будут продолжать совершенствоваться далее. А методы искусственного интеллекта
могут использоваться только для решения побочных задач,
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например, для уточнения параметров, используемых в алгоритмах.
В связи с тем, что рост тактовой частоты компьютеров
замедлился, а дальнейшее увеличение мощности идет по
пути увеличения числа ядер и процессоров, актуальны исследования по распараллеливанию алгоритмов перебора.
Данная проблема уже решена для SMP-систем с небольшим
количеством ядер за счет вынесения расчетов конечных веток дерева на разные ядра, но используемые сейчас методы
начинают деградировать при использовании более 16 ядер,
а при наличии более 64 ядер уже не дают прироста производительности.
Еще больший интерес вызывает использование суперкомпьютеров (то есть, кластерных систем) для анализа
произвольных позиций. На данный момент адекватного
роста силы игры программ в подобных системах добиться
не удается из-за большого пересечения ветвей в деревьях
перебора и проблемы раннего отсечения неудачных ходов.
Безусловно это направление будет актуальным в ближайшие
десятилетия.
Самую большую сложность и огромный интерес представляет анализ позиций в распределенных вычислительных системах с компьютерами, отдаленными друг от друга
на тысячи километров. Хотя некоторые успехи, связанные с
распределенным тестированием шахматных программ, анализом партий и подбором оценочных коэффициентов, уже
принесли результаты, решение проблемы увеличения силы
игры в реальном времени находится в зачаточном состоянии.
6. Полное решение задачи игры в шахматы.
Каждый раз после создания эндшпильных таблиц новой размерности (3-4-5-6-7 фигур) задается вопрос, а когда
появятся таблицы новой размерности. Согласно расчетам
каждая новая размерность требует на 3 порядка большего
объема вычислений по сравнению с предыдущей (увеличивается количество окончаний, количество позиций в каждом
окончании и длина до мата). К счастью, ждать новых результатов по 1000 лет не приходится. Опыт показывает, что
благодаря быстрому прогрессу вычислительной техники,
совершенствованию программ и использованию всё более
мощной аппаратуры интервал между расчетами таблиц с
большим на одну фигуру количеством фигур составляет 1015 лет. Хотя 7-фигурные таблицы Ломоносова появились
уже через 7 лет после расчета 6-фигурных таблиц, такой

короткий интервал можно считать исключением из правил
— суперкомпьютер обеспечил слишком большой прирост
производительности. Поэтому авторы статьи ориентируются на 2025 г., как на время расчета 8-фигурных окончаний
(потребуется 10 Пб дисковой памяти и 50 Тб оперативной
памяти), с последующим сохранением интервала в 15 лет
для расчета, 9-фигурных, 10-фигурных и т.д окончаний.
Таким образом, к 2100 году могут быть рассчитаны 13-фигурные окончания. Некоторые из читателей данной статьи
смогут проверить эти расчеты.
Сейчас трудно загадывать, могут ли быть построены
полные шахматные 32-фигурные таблицы. Хотя сохранение
15-летнего цикла создания таблиц еще можно ожидать до
конца 21-о века, из-за физических пределов миниатюризации прогресс вычислительной техники рано или поздно
должен резко замедлиться, что увеличит сроки создания
новых таблиц. Главной же проблемой является очень большой объем памяти, необходимый для хранения таблиц. Его
оценка 1050 бит, что примерно равно числу атомов на Земле.
Наиболее вероятен сценарий, при котором таблицы самых больших размерностей будут не актуальны. Программы научатся разыгрывать дебют так далеко и с таким качеством, что позиции, достигаемые при анализе на концах
дерева перебора, будут содержаться в шахматных таблицах.
Текущие тенденции компьютерных шахмат указывают на
то, что результатом практически всех шахматных партий
может стать ничья.
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NONVERNAL COMMUNICATION: CULTURE, STATUS, DOMINANCE
Krylov Vladimir Sergeevich,
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АННОТАЦИЯ
Информационные технологии сформировали ставшую уже привычной новую информационную или виртуальную реальность. Стали доступными инструменты и методы решения различных проблем коммуникации между людьми. Одно из
направлений связано с созданием аватаров - информационных сущностей, действующих в информационной реальности и
способных успешно демонстрировать важные аспекты взаимодействия человека с различного рода объектами, жизненно
важными процессами. Аватары позволяют обеспечить процесс приобретения должного уровня невербального взаимодействия в реальных условиях активной деятельности, особенно в налаживании эффективных кросскультурных коммуникаций.
ABSTRACT
Information technologies have formed the now familiar new information or virtual reality. Became available tools and methods
for solving various problems of communication between people. One of the areas related to the creation of avatars - information
entities operating in the information of reality and the ability to successfully demonstrate the important aspects of human interaction
with different kinds of objects vital processes. Avatars allow for the process of acquiring the proper level of non-verbal interaction
in real vigorous activity, particularly in the establishment of effective cross-cultural communication.
Ключевые слова: информационная реальность, аватар, кросскультурные коммуникации, невербальное поведение.
Keywords: information a reality avatar, cross-cultural communication, non-verbal behavior.
Большая часть трудностей общения людей, прибывающих в другие страны, обычно связана с недостаточным
знанием и пониманием местных особенностей невербального поведения, обусловленных культурой коммуникаций.
В большинстве случаев исследования различий между культурами ограничиваются простым описанием, констатацией
фактов, без каких-либо выводов о них на основании теории
[1, 4].
Существует невербальное поведение, которое демонстрируется как общее для всех культур, а также как
специфическое для некоторой культуры. Представители
всех культур отображают влияние, специальную, нарочитую близость, связанные с их статусом. Есть связанное с
языковой культурой невербальное поведение, которое значительно различается в разных культурах. Это демонстрирует наиболее ярко и прозрачно межкультурные различия
[3, 4].
Невербальные сигналы, которые передают искренность в западной культуре, такие как высокая экспрессивность, близость, непосредственный и зрительный контакт,
прикосновение, могут рассматривать как чрезмерно прямые,
агрессивные или ломающие стереотипы в других культурах.
Например, для демонстрации искренности индонезийцы используют меньше ориентаций тела, чем австралийцы. Однако арабы используют более непосредственно ориентацию
тела, чем американцы. В США ожидается улыбка в ответ на
улыбку другого человека, но это поведение является редкостью в Израиле [4].
По результатам исследований невербального поведения лидеров в руководстве различными социальными

группами было выдвинуто предположение, что навыки невербальной коммуникации имеют решающее значение для
построения эффективных отношений лидер – партнер или
лидер – подчиненный. Невербальное поведение является
более значимым в определении опыта власти, чем показатели, связанные со словесным содержанием. Неприятие во
внимание невербального поведения в изучении коммуникации начальник – подчиненный, означает лишь поверхностный взгляд на проблему [4].
Наиболее известные концепции о лидерстве, которые тесно связаны с невербальной коммуникацией, относятся к харизматичному руководству. Особенности поведения
лидера рассматриваются как важнейший параметр. Паттерны невербального поведения, которые передают ощущение
энтузиазма и уверенности от лидера, выделены как особенно важные. Харизматичное поведение характеризуется
невербальной выразительностью и непосредственностью.
Оно эффективно, поскольку харизматичный лидер вызывает
эмоциональный подъем у последователей. [1, 2, 4].
Экспериментально было продемонстрировано, что
люди действительно реагируют с эмоциями, соответствующими телевизионным эмоциональным выражениям политических лидеров. Оказалось, что невербальное поведение
является заразительным, но только если лидер обладает поистине харизматическим поведением.
Лидеры, таким образом, могли бы обратиться к различным типам реализации власти и влиять на сторонников
любым способом: моральная власть, законная власть (власть
закона), или стимулами (поощрение/ принуждение). В повседневных взаимодействиях, эти типы власти обязательно
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должны сопровождаться соответствующим невербальным
поведением. Однако, еще не много известно о невербальных
коррелятах этих типов социальной власти.
Относительно влияния убеждений, и их связи с
невербальной коммуникацией существует не так много
исследований, как можно было бы ожидать. Например, исследований невербального поведения во время подписания
ходатайства, займа денег, и т.д. Тем не менее, было установлено, что словесные методы достижения соглашения не более эффективны, чем невербальные [3, 4].
Было экспериментально проверено представление
о том, что есть устойчивые соотношения между стилем коммуникации социально опытных людей и межперсональным
доминированием. Оказалось, что люди с большей самооценкой социальных навыков воспринимаются как доминирующие. Люди, которые имеют социальный опыт и доминируют, лучше, чем менее опытные доминанты. Они вербально
и невербально, контролировали свою презентацию. Это
способствовало благоприятному впечатлению и передаче
уверенности, дружелюбия и динамизма. Утверждается, такая взаимосвязь результат того, что в западной культуре,
доминирование оценивается положительно. Предпочтение
отдается доминирующей, а не субмиссивной части поведенческого континуума [2, 3, 4].
Таким образом, существуют невербальные сигналы, которые указывают на доминирование. Но из имеющихся знаний в настоящее время невозможно вывести правила оптимального поведения доминирования. Тем не менее,
большинство подходов в решении проблемы поведения
харизматического лидерства, доминирования, предполагают, что выразительное и непосредственное невербальное
поведение является самым эффективным. И в этом контексте, жизненно важна способность лидеров адекватно интерпретировать невербальные сигналы своих последователей.
Восприимчивость к невербальным сигналам может определить общий результат, социальный успех, эффективную
коммуникацию.
Доминирование можно представить, как умение и
возможность создавать предполагаемые последствия. До
сих пор в основном предполагается линейная зависимость
между доминированием и властью. В то же время, ряд исследователей исходят из нелинейных отношений партнеров,
которые воспринимают власть либо как чрезвычайно высокую, либо низкую в отношении себя. Они будут использовать меньше контроль демонстрации себя и поведение
доминирования, чем те, кто воспринимают партнера с подобной властью, как они сами [3, 4].

Следует отметить, различные области исследований невербального поведения слабо связаны друг с другом.
В том числе и в изучении различных культур. Тот факт, что
искренность поведения в некоторых культурах воспринимается как совершенно неуместное, показывает, что некоторые
культуры будут отвергать поведение доминирования, лидерства. Характеристики, необходимые для проведения эффективных переговоров, особенно кросскультурных, до сих пор
мало изучены в отношении единичных сигналов, не говоря
уже о других свойствах движений целостного невербального поведения [3, 4].
Достижения информационных технологий стимулировали развитие новых методологических подходов исследования невербального взаимодействия с окружением.
Возникло направление создания аватаров - информационных сущностей, действующих в информационной реальности и способных успешно демонстрировать важные аспекты
взаимодействия человека с жизненно важными процессами
[5]. С помощью демонстрации активности аватаров в виртуальном мире, демонстрации невербального поведения, направленного на достижение результата, можно обеспечить
процесс приобретения должного уровня невербального взаимодействия в реальных условиях активной деятельности,
особенно в налаживании эффективных кросскультурных
коммуникаций [5].
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АННОТАЦИЯ
Алгоритмы нахождения пересечений (или в более простом случае, определение факта пересечения или не пересечения)
различных трехмерных объектов очень важны при решении геометрических задач [4–5]. Алгоритмы нахождения пересечений прямой и линейных или квадратичных поверхностей достаточно широко изучены. Однако, решение задач о нахождении пересечений с другими поверхностями представляет определенные трудности. Часто в компьютерной графике
прибегают к приему, когда объект помещается в более простой объект (экстент), пересечение с которым достаточно легко
вычислить. В качестве таких экстентов используются кубы (параллелепипеды), сферы, цилиндры и т.д.
В данной работе рассматриваются различные методы определения пересечений прямой и параллелепипеда (далее в
работе будет использоваться термин куб).

ABSTRACT
Algorithms for finding intersections (or in the simpler case, determining whether or not crossing the intersection) of the various
three-dimensional objects are important in solving geometric problems. Algorithms for finding the intersection of the lines and linear
or quadratic surfaces are widely studied. However, the tasks of finding intersections with other surfaces presents certain difficulties.
Most computer graphics have resorted to the reception, where the object is placed in a simple object (extent), the intersection of
which is easy enough to figure out. As such extents used cubes (parallelepipeds), spheres, cylinders, etc.
This paper discusses the various methods for determining the intersection of the lines and the parallelepiped (in this work will
use the term cube).
Ключевые слова: CAD-системы, трассировка лучей, экстент, параллелепипед, прямая.
Keywords: CAD-systems, ray tracing, extent, parallelepiped, straight.
1 Введение
Алгоритмы нахождения пересечений играют важную
роль во многих геометрических задачах и CAD/CAM-системах. Пересечение линий и замкнутых поверхностей может
рассматриваться как обобщение хорошо известной в компьютерной графике задачи отсечения. Пересечение прямой
или луча с поверхностью – это ключевая проблема, решаемая во всех алгоритмах трассировки лучей.
Пусть куб задан координатами своих вершин. Для этого
используется три массива:
double [] xv = new double [8];
double [] yv = new double [8];
double [] zv = new double [8];
Кроме того, необходимо задать массив граней, где каждая грань определяется номерами четырех вершин, принадлежащих соответствующей грани:
int [,] gran = new int [6,4];

2 Двухпараметрическое представление грани
Пусть прямая проходит через точки S(Sx,Sy,Sz ) и
T(Tx,Ty,Tz ). Параметрическое уравнение такой прямой можно записать в виде:

 x= t Tx + (1 − t ) S x ,

 y= t Ty + (1 − t ) S y ,
 z= t T + (1 − t ) S ,
z
z


			

(1)

где t ∈ [ −∞; ∞ ] . Часто в компьютерной графике необходимо рассматривать не прямую, проходящую через указанные
точки, а отрезок ST. При этом параметр должен быть ограничен 0 и 1, то есть t ∈ [ 0;1] .
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Рисунок 1
Рассмотрим произвольный параллелограмм (рис.
1). Координаты любой точки, принадлежащей данному параллелограмму могут быть записаны следующим образом
[3]:

x
=

y
=
=
z

( x2 − x1 ) ∝ + ( x4 − x1 ) β + x1 ,
( y2 − y1 ) ∝ + ( y4 − y1 ) β + y1 ,
( z2 − z1 ) ∝ + ( z4 − z1 ) β + z1 ,

где ∝∈ [ 0;1] и β ∈ [ 0;1] .
Рассмотрим последнюю систему уравнении совместно с
(1). Получим систему трех линейных алгебраических уравнений с тремя неизвестными α, β и t. Решать полученную
систему необходимо в два этапа. На первом этапе находятся
коэффициенты α и β, например, по формулам Крамера:

∆
∆2
=
∝ 1 ,=
β
,=
∆
∆
∆

x2 − x1
y2 − y1
z2 − z1

x4 − x1
y4 − y1
z4 − z1

S x − Tx
S y − Ty ,
S z − Tz

S x − x1

x4 − x1

S x − Tx

∆1= S y − y1

y4 − y1

S y − Ty

S z − z1

z4 − z1

S z − Tz

x2 − x1
∆ 2 =−
y2 y1

S x − x1
S y − y1

S x − Tx
S y − Ty

z2 − z1

S z − z1

S z − Tz

Если найденные параметры α и β попадают в диапазон от
0 до 1, то точка пересечения принадлежит параллелограмму.
Найти эту точку можно через оставшийся параметр t и далее
по формулам (1):

∆3
t=
, ∆ 3=
∆

x2 − x1

x4 − x1

S x − x1

y2 − y1
z2 − z1

y4 − y1
z4 − z1

S y − y1
S z − z1

Если необходимо чтобы точка пересечения принадлежала
отрезку ST, то прежде, чем использовать формулы (1), нужно проверить попадание параметра t в диапазон от 0 до 1.
3 Пересечение полупространств
Рассмотрим произвольную плоскость (рис. 2).

Рисунок 2
Если уравнение плоскости представить в виде f(x,y,z)=0,
то для пар точек A и B или A и C имеют место очевидные
соотношения:
f(xA,yA,zA )∙f(xB,yB,zB )<0,
f(xA,yA,zA )∙f(xC,yC,zC )>0.

Обычно эти соотношения используют для проверки лежат ли точки с одной стороны от плоскости или по разные
стороны от нее. Обобщим этот подход на случай прямой и
плоскости.
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Рассмотрим теперь четырехугольник и прямую. Пусть
необходимо проверить пересекает или нет прямая рассматриваемый четырехугольник. Построим четыре плоскости,
параллельные прямой и проходящие через стороны четыре-
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хугольника (рис. 3). Прямая пересекает четырехугольник,
если она лежит внутри полученного таким образом четырехугольного цилиндра.

Рисунок 3
Алгоритм построения плоскости, проходящей через
 сто
рону AB параллельно прямой ST, следующий. Пусть l и m
– направляющие вектора прямых ST и AB, соответственно:





l = (Tx − S x ) i + (Ty − S y ) j + (Tz − S z ) k ,




m = ( Bx − Ax ) i + ( By − Ay ) j + ( Bz − Az ) k .

Вектор,
  полученный как векторное произведение векторов l и m , будет являться нормальным вектором искомой
плоскости. Следовательно, уравнение плоскости можно по
лучить по точке (например, A) и нормальному вектору n :
nx (x-Ax )+ny (y-Ay )+nz (z-Az )=0,
где:


i

  
n =l × m = Tx − S x
Bx − Ax


j


k

Ty − S y
By − Ay

Tz − S z ,
Bz − Az

nx =−
(Ty S y ) ( Bz − Az ) − (Tz − S z ) ( By − Ay ) ,
n y =−
(Tz S z )( Bx − Ax ) − (Tx − S x )( Bz − Az ) ,

nz =−
(Tx S x ) ( By − Ay ) − (Ty − S y ) ( Bx − Ax ) .
Полученная плоскость делит пространство на два
полупространства. Прямая ST не пересекает рассматриваемый четырехугольник, если они лежат в разных полупространствах. Для проверки этого факта достаточно взять
одну точку на прямой (например, T), а другую – в четырехугольнике, но отличную от точек A и B (например, С) и воспользоваться соотношениями, приведенными вначале этого
пункта.
Аналогично рассматриваются другие три плоскости, проходящие через стороны BC, CD и DA. Прямая ST

пересекает рассматриваемый четырехугольник только в том
случае, если она принадлежит тем же полупространствам,
что и четырехугольник, относительно всех плоскостей. То
есть принадлежит пересечению полупространств.
4 Известные методы
В компьютерной графике для отсечения отрезков
по границам выпуклого окна часто применяется двумерный алгоритм Кируса-Бека. Для этих целей в алгоритме используется вектор нормали к ребру окна. В [6] предлагается
обобщить этот метод на трехмерный случай и использовать
его для определения точек пересечения прямой и куба.
Наиболее простой и тривиальный способ определения
пересечения прямой и куба – это определение пересечений
прямой с плоскостями, совпадающими с шестью гранями
куба. При этом после нахождения пересечения с плоскостью необходимо проверить попадает ли точка пересечения
внутрь соответствующей грани.
5 Вычислительный эксперимент
Было проведено сравнительное исследование скорости
генерации и построения растрового изображения трехмерной сцены размером 564 × 839 точек (рис. 4) с использованием описанных выше методов определения пересечений
прямой и куба [1–2]. Для исследования было выбрано три
компьютера со следующими характеристиками:
1 – Intel® Core™2 DUO CPU E7500 @ 2.93GHz, 2 ядра,
ОЗУ 2 ГБ, видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 240 с объемом
видеопамяти 512 МБ;
2 – Intel® Core™ i7-3770K CPU @ 3.50GHz, 4 ядра, ОЗУ
8 ГБ, видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 240 с объемом видеопамяти 512 МБ;
3 – Intel® Core™ i5-3230M CPU @ 2.60GHz, 2 ядра, ОЗУ
8 ГБ, видеоадаптер Intel® HD Graphics 4000 с объемом видеопамяти 2176 МБ.
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Рисунок 4
На рис. 5 приняты следующие обозначения: «Плоскости»
– метод определения пересечений, описанный в п. 4; «Параметры» – в п. 2; «Полупространства» – в п. 3; «Кирус-Бек»
– в п. 4. Результаты исследований показывают, что самым
медленным по времени является вариант с пересечением

полупространств, а самым быстрым – вариант, основанный
на алгоритме Кируса-Бека. Также видно, что варианты с параметрическим представлением грани и проверкой шести
плоскостей, примерно одинаковы по временным затратам.

Рисунок 5
Таким образом, вычислительный эксперимент показывает, что наиболее выгодным является метод, основанный на
алгоритме Кируса-Бека. Его использование позволяет увеличить скорость рендеринга (для компьютера № 1) в 1,37
раза по сравнению с методом пересечения полупространств
и в 1,11 раза по сравнению с наиболее распространенным

методом проверки пересечений со всеми шестью плоскостями. Для компьютеров № 2 и 3 результаты аналогичные.
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СЕНСОРЫ НА ОСНОВЕ ПОВЕРХНОСТНОГО
ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСА
Мацкош Дарья Владимировна
Студент магистратуры СПбПУ Петра Великого, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В работе представлен обзор актуальных на сегодняшний день разработок в области сенсоров на основе поверхностного
плазмонного резонанса, описаны базовые принципы работы устройства. Предложена схема оптического биосенсора на
основе призмы для получения количественной информации о частицах в жидких биологических средах и их дальнейшего
анализа.

ABSTRACT
This work gives a review of actual for today developments in area of surface plasmon resonance-based sensors, describes basic
working principles of the device. The scheme of optical prism-based biosensor for getting information about particles in biological
fluid was proposed.
Ключевые слова: оптические сенсоры, поверхностный плазмонный резонанс, биосенсорная система.
Keywords: Keywords: Biosensor system, optical sensors, surface plasmon resonance.
Исследование биологических жидкостей является одной
из важнейших задач при проведении лабораторной диагностики. В настоящее время для исследования различных биологических жидкостей широко применяются оптические
методы. Перспективность оптических методов обусловлена
их неинвазивностью, быстродействием, высокой чувствительностью доступностью и простотой [5-7,13,14]. В качестве одной из наиболее перспективных методик можно выделить анализ жидкостей с помощью оптических устройств,
использующих свойства поверхностного плазмонного резонанса (ППР). Технологии поверхностных плазмонов продвигаются такими фирмами как BiaCore, Texas Instuments
Integrated SPR Sensors, Windor Scientific IBIS System и др.
[4].
Работа ППР-устройства заключается в измерении изменения показателя преломления буферного раствора и анализируемого вещества, проходящих через проточную кювету.
В основе метода лежит явление полного внутреннего отражения, которое происходит на границе раздела между двумя
прозрачными средами, имеющими различные коэффициенты преломления. При определенном угле весь свет полностью отражается от поверхности раздела, однако некоторое
количество света все же проникает в среду с более низким

коэффициентом преломления в виде электрического поля и
называется стоячей волной [15].
При покрытии поверхности раздела тонким слоем металла стоячая волна, предварительно поляризованная в плоскости падения, проникнет в слой металла и, при определенном
угле падения, будет возбуждать плазмоны – квазичастицы,
являющиеся коллективными колебаниями делокализованных электронов. Это приводит к сильному увеличению
амплитуды стоячей волны. В этом угле – угле резонанса –
интенсивность отраженного света резко падает в результате
передачи энергии плазмонам.
Существуют различные схемы, возбуждающие поверхностный плазмонный резонанс, например, основанная на
волноводе, дифракционной решётке или призме. Строение
ППР-сенсора на основе волновода, подробно описанное в
работе [2,3], представляет собой 2 основные части: первую,
отвечающую исключительно за введение и выведение светового сигнала внутрь волновода и вторую, задачей которой
является осуществление взаимодействия светового пучка с
аналитом.
Большинство сенсоров использует для возбуждения ППР
призменную схему, которая представлена на рис. 1. Анализируемое вещество проходит через проточную кювету и
его частицы иммобилизуются на поверхности металла, ко-
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торым покрыта одна из граней призмы. Поляризованный в
плоскости падения свет падает под углом резонанса на поверхность металлической плёнки. Отражённый свет попа-

дает на фотодетектор, после чего преобразованный сигнал
подвергается анализу [12].

Рисунок 1. Строение ППР-сенсора на основе призменной схемы [12]
Микроскоп на поверхностных плазмонах в своей конструкции также использует схему прямоугольной призмы,
на гипотенузную грань которой наносится тонкая металлическая плёнка. Со стороны призмы её освещают линейно
поляризованным светом, а отражённый свет попадает на фотоматрицу, сигнал с которой обрабатывается компьютером.
Такая конструкция описана в работе [8].
Авторы работы [11] применили ППР-сенсор для определения уровня брабитуратов в жидкой пробе. Согласно авторам работы [16] иммуносенсор на основе поверхностного
плазмонного резонанса позволяет определять антитела против вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови человека. В
работе [1] ППР-иммуносенсор был использован для определения симазина в растворе. Также авторами работы [9]
были разработаны иммуносенсоры на основе ППР для количественного определения фибрина и D-димера в растворе.

Кроме того, была предложена схема интерферометра с использованием поверхностного плазмонного резонанса [10].
На основе проведённого анализа материалов планируется построить экспериментальную установку биосенсора на
призменной схеме. Планируемая схема установки изображена на рисунке 2. Свет от монохроматического источника света (1) попадает на грань прямоугольной призмы, на
которую нанесён тонкий слой серебра (3). Анализируемое
вещество находится в кювете (4) и иммобилизуется на металлической плёнке. Отражённый свет регистрируется фотодетектором (5) и передаётся на персональный компьютер
для дальнейшего анализа.
Целью проведения эксперимента является количественное определение частиц в различных биологических жидкостях, а также возможность получения информации об их
динамике и поведении.

Рисунок 2. Планиуремая схема экспериментальной установки.
1 – монохроматический источник света, 2 – диафрагма, 3 – серебряная плёнка, 4 – проточная кювета с аналитом, 5 –
фотодетектор, 6 – персональный компьютер
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В качестве результатов ожидается получение зависимости интенсивности отраженного пучка света от времени,
соответствующее изменению показателя преломления раствора с анализируемым веществом, которое, в свою очередь, сопряжено с изменением концентрации исследуемых
частиц. Полученные данные позволят нам определять наличие или отсутствие интересующих нас частиц в растворе,
например, для выявления болезней по анализу биологических жидкостей, а также наблюдать динамику их поведения
в исследуемой жидкой среде.
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ОБНОВЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА ОБОГАЩАЕТ
ФИЗИКУ МИКРО- И МАКРО- МИРА
Машков Владимир Васильевич
Индивидуальный исследователь, заместитель Главного Энергетика Таганрогского Авиационного производственного
объединения, Таганрог.
АННОТАЦИЯ
Показывается, что реструктуризация электродинамики влечёт изменения в теорию элементарных частиц и в целом в теории микро- и макромира. Рассматриваются варианты воплощений материалистической сущности природы. Раскрывается
негативная роль субъективизма в теоретической физике. Не продуктивно изучать природу исходя из применения только
дискретной математики и статистических данных узкого её участка, в то время как природа безгранична в своих свойствах
и способна проявлять на разных участках различные свои закономерности, описываемые не дискретной математикой.
ABSTRACT
Is shown, that the re-structuring of electrodynamics attracts changes in the theory of elementary particles and as a whole in
the theory micro- and macroworld. The variants of embodiments of material essence of a nature are considered. The negative role

136

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (22), 2016 | физико-математические НАУКИ

subjectivism in theoretical physics is opened. It is not productive to study a nature proceeding from application only of discrete
mathematics and statistical given narrow its of a site, while the nature is boundless in the properties and is capable to show on
different sites various laws described not by discrete mathematics.
Ключевые слова: обновлённая электродинамика; ипостаси материального мира; не дискретный микромир; локальность принципа ”дефекта масс”.
Keywords: updated electrodynamics; incarnation of the material world; not discrete microworld; locality principle ”mass defect”.
Развитие современного общества определяется внушительными успехами Научно Технического Прогресса. Особую роль в гигантских шагах НТП играет фундаментальная
теоретическая Физика. Начиная с Х1Х века, Физика стала
развиваться особенно успешно, благодаря гению учёных
(Фарадей, Максвелл, Лоренц), разрабатывавших электродинамику с применением волновой, тригонометрической (не
дискретной) математики.
Затем в 20 веке, при статистических обобщениях многочисленных экспериментальных данных атомной тематики следующее поколение выдающихся учёных пришло
к необходимости применения дискретной математики, с
использованием которой возникли новые теоретические
дисциплины: - квантовая теория поля, квантовая механика
и статистическая физика. Это направление теории позволило выйти на такие эпохальные достижения технического
прогресса, как атомная энергетика и, к сожалению, атомное
оружие.
Далее в теории возникла постановка новых задач: - необходимость проникновения теории в более глубокий микромир: отыскание в экспериментах кварков, бозонов (продуктов дискретной математики) и создание термоядерной
энергетики. Но решение этих новых задач стало создавать
такие теоретические результаты, по которым последователям выдающихся ученых дискретной математики приходится отказываться от реального изучения Мира Природы
и заменять мир реальности на суррогатные, абстрактные,
“виртуальные“, дискретно-математические, умозрительные
продукты, - которые с “огромным воодушевлением“ ведут
теорию в тупик.
Произошло резкое выявление Субъективизма Выдающихся Учёных. С одной стороны: - субъективизм Выдающихся Учёных создал целый ряд великих изобретений и
открытий.
Честь и хвала за это Выдающимся Учёным
тысячу раз!
Но с другой стороны – многие Выдающиеся Учёные,
выполняя свои исследования для узкого участка Природы,
в пределах достигнутого ими (далеко не идеального) состояния теории, стали Субъективно использовать полученные
теоретические закономерности к применению на совершенно иные зоны-участки природы.
Но природа безгранична в своих свойствах и способна
проявлять на разных своих участках различные свои закономерности.
Создатели квантовой теории поля настолько Субъективно были загипнотизированы своей теорией,
что абсолютно запретили выполнять исследования более
глубокого микромира с рассмотрением Индивидуальных
физических событий (здесь явный логический смысловой
парадокс – ведь ставить задачу отыскания и доказательства
существования кварков и бозонов это значит реально найти
индивидуальные физические события: кварк или бозон).

Получилось то, что теоретики сформировали такую систему теоретических взглядов на устройство мироздания,
по которой выведенные закономерности при исследовании
ограниченных зон природы стали абсолютизироваться и навязываться для объяснений других зон природы, где свойства и закономерности могут быть совершенно иными.
Субъективизм, выражавшийся в желания отдельных выдающихся учёных усилить значения своих открытий (личные желания вполне естественные для отдельных личностей), сыграл злую шутку с развитием многих направлений
в теоретической физике.
Так получилось, что в физике элементарных частиц исследования пошли по пути обобщений многочисленных
экспериментальных данных с использованием только
дискретной математики и теория стала строиться на основе производных Статистической Физики, таких как КТП,
кварки и проч. Это был, безусловно, успех, т.к. он давал
возможность прогнозировать последующие эксперименты с
положительными результатами. Но такие шаги (а это всего
лишь этапы прогресса) стали почему-то фетишизироваться
и статистическая физика стала абсолютизироваться, запрещая в принципе любые научные попытки рассматривать в
микромире индивидуальные процессы и индивидуальные
события. А так как вся теория фундаментальной физики
стала строиться на абстрактных заменителях реальных физических явлений и эти абстрактные построения всё более и
более усложнялись, принимая в себя невообразимые и “красивые” умопостроения, то естественно в такой теории стали появляться нарушения причинно-следственных связей.
Субъективизм навязывает мышление ”мыслить только
так”.
И надо сказать, что во многих случаях такой субъективизм очень даже полезен - особенно уместно внушение ”мыслить только так” в детских дошкольных учебных
заведениях, в школах, в институтах, т.е. при организации
процессов обучения и первичного набора знаний учащимися. Однако, при осуществлении процессов более глубокого
Образования и процессов Развития Науки необходимо помнить, что Физика и Жизнь более многогранны и, в принципе, установки ”мыслить только так” необходимо проверять Логикой при анализе Природы.
Принуждение
же к мышлению без возможности проверки Логикой того,
что навязывается, уже содержит возможность ошибки или
неточности и препятствует творчеству в науке.
Для физико-математических наук очень важно не допускать перекос во взаимосвязях физики и математики. В фундаментальных науках Физика занимается исследованием
внутренней сути явлений, а Математика при этом создаёт
ей научно-теоретическую поддержку и помощь. Упреждая
научные исследования, математика должна всесторонне
развиваться как самостоятельная дисциплина. При этом она
может предлагать физике те или иные свои теоретические
находки для возможного применения. Но такие предложе-
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ния нельзя переоценивать и тем более не допустимо понуждать физику принимать за реалии красивые математические абстракции.
Если математические разработки при их применении к
физическим опытам не находят реальные материалистические соответствия, то не надо измываться над физической
сущностью и объявлять её не познаваемой. Не надо насиловать физику, но надо иметь мужество отказаться от таких
якобы красивых математических построений и поискать
другие не менее красивые разделы математики, приемлемые
для исследования данных событий. То есть надо сменить
математический инструмент на другой математический инструмент, научно более эффективный.
Математика только способствует достижению цели того
или иного решения, но принятие решения как истинно-необходимого должно оставаться за физикой, а не за математикой, какими бы высочайшими регалиями математика не
была бы увешана.
Математика – это механизм, это интеллектуальная машина, это мощнейший ремесленник, способный создавать
свои многочисленные варианты и пирамиды вариантов, которые представляют собою высоконаучные, асимптотически
приближающиеся (но только всего лишь приближающиеся)
к ”интеллектуальным продуктам” штампы. В математике
нет души и вместо диалектических размышлений, иногда
с успехом использующих интуитивное творчество, в ней
действуют челюсти шаблона и штампа, способные перемолоть любые ростки истины - видимо это то и предвидел
Альфред Нобель, завещая осторожность к математике при
присуждении премий.
Математика способна гипнотизировать Сознание Человека и если не проявлять осмотрительность и осторожность
в её применении, то она может завести исследователя в очаровательные лабиринты.
Физика – это конкретная наука, изучающая Природу, её
устройство, её явления и свойства. А Природу изучают не
роботы (управляемые штампами), а Человек, обладающий
интеллектом, Разумом, инструментами которого являются
размышления, сопоставления и другие приёмы мышления
и способности к творчеству.
Вместо физики, вместо применения физических приёмов мышления по изучению Природы, апологеты КТП
заменили реальность физической сути на математические
виртуальность и абстрактные модели, которые в одних
случаях (ближний микромир) близко соответствуют реальности, но в других случаях (глубокий микромир) теоретики
игнорируют реальность и принудительно навязывают абстрактный суррогат.
Математические штампы очень часто оказываются суррогатом исследований ”сути вещей”. Применение штампов в мышлении искажает как творчество, так и продукты
творчества, получаемые при теоретических разработках.
Например, физики-теоретики пытаются абсолютизировать квантовую теорию поля, в которой основой служит постоянная Планка. Да, в районе ”ближнего микромира” эта
постоянная продуктивна и очень хорошо описывает микромир. Но сами же теоретики давно знают и указывают на то,
что для частицы нейтрино применение постоянной Планка
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приводит к её сверхбольшой массе-энергии, что абсурдно
для опыта. И что же? - Физики этот абсурд знают, ”в упор
видят”, но выводы из этого абсурда о том, что для глубоко
микромира КТП не годится, не делают, зациклились и продолжают строить для глубокого микромира дискретно-математические (статистически обработанные) состояния
типа матричных элементов, операторов рождения, векторов
состояний, функций вероятностей.
Совремённая физика глубокого микромира вместо изучения естественной сути Природы (т.е.вместо использования приёмов работы ума и логики мышления из арсенала
”философии” (диалектики) и вместо использования других
разделов математики, которые не дискретны и соответствуют не дискретному глубокому микромиру) применяет
”подставу” эквилибристического умотворчества в виде
математически дискретных штампов, в виде гигантских
конгломератов формул (штампы, наркотически, гипнотизирующе действующие на сознание своих сторонников)
Да, КТП для района ближнего микромира соответствует объективному изучению природы – для этого района это
Физика.
Но для района глубокого микромира КТП является трясиной, препятствующей развитию Физики, противоречит
развитию изучения Природы (противоречит диалектике) и
поэтому для этого района изучения природы необходимо
точнее назвать КТП, как - Метафизика.
Метафизика – это продукт антидиалектического способа мышления о природе, это результат односторонности и
субъективизма в познании материального мира.
Продукты метафизики необходимо выявлять и заменять
на реальную физику, призванную содействовать прогрессу
Человека. И не шельмовать (используя административный ресурс) логически возникающие вопросы в Физике
такими надуманными словами, как ”лженаука”, ибо в
таком случае сами шельмующие становятся апологетами
лженауки.
Ниже читателю предлагается рассмотреть конкретные
проявления субъективизма в физике, выявленные автором в
его исследовательских работах и изложенные в многочисленных его статьях и в книгах [1-11, 13-14].
Сначала автор, занимаясь использованием электромагнитизма в производстве (в 1967г. им были предложены три
заявки на изобретения, в которых электрическое поле при
особых условиях способствовало выработке ”опережающей” реактивной мощности), обратил внимание на некоторые логические неувязки в теории. Это вынудило его [2]
критически исследовать теоретические основы электродинамики, в результате чего для ТОЭ возникли приведенные
ниже поправки и уточнения.
Была получена несколько иная интерпретация известных
уравнений Максвелла и при этом эти уравнения обогатились некоторыми дополнительными членами и приобрели
несколько симметричный вид.
Ниже приводятся две колонки, то есть два варианта написания уравнений Максвелла: слева – совремённое, традиционное написание, справа – уравнения Максвелла в
интерпретации автора.
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Таблица уравнений Максвелла
Уравнения Максвелла в
совремённом виде
rot H = ∂ D / ∂ t + j
rot E = - ∂ B / ∂ t
div B = 0
div D = ρ
B=μH

Уравнения Максвелла в интерпретации Машкова
пространство без зарядов
поле - заряд
rot H = ∂ D / ∂ t
rot H = j
rot E = - ∂ B / ∂ t
div E = ρ /ε
div B = 0
B=μH
div D = 0
D=εE
j = γФ

D=εE

∃

= 0,5ED + 0,5HB

где Ф = Е + к с-1 [ V x H ] (аналог уравнения Лоренца)
;
Ф – напряжённость поля, воздействующего на заряд,
δ - плотность заряда, движущегося через элемент сечения
проводника, ∃ - энергия.
Основой для необходимости уточнений в ТОЭ послужили обнаруженные автором логические неточности и неувязки-противоречия нескольких трактовок в теории электродинамики. Так, с одной стороны совремённая теория
электротехники утверждает, что электрические свойства
материального мира проявляются через электрическое поле
и его носитель - электрический заряд (это субъективно возникшая смесь, запутывающая истину), а магнитные свойства только магнитным полем.
С другой стороны – электрическое поле и магнитное поле равноправны и взаимно
переходят друг в друга.
С третьей стороны – магнитное
поле тоже создаётся электрическим зарядом при его движении (но магнитных зарядов нет в природе).
Из этих трёх посылок автор сделал вывод, что электромагнитные свойства материального мира должны описываться не двумя, а тремя самостоятельными физическими
проявлениями, а именно, электрическим полем, магнитным
полем и заряженными частицами (стационарными, или находящимися в движении).
Необходимость оторвать (в теории) электрический заряд от электрического поля трактуется тем, что эти два понятия относятся к различным субстанциям материального
мира: заряд – это вещество, это частица, а поле (электрическое или магнитное) – это на два порядка более “простая“
субстанция материального мира.
При подходе, отделяющем заряд от поля и придающем
большее значение взаимному переходу полей: магнитному
и электрическому, при анализе сформированной иной симметричной интерпретации уравнений Максвелла, автором
были доказательно получены 8 (восемь) существенных поправок в существующие трактовки ТОЭ.
Коротко (из-за недостатка места в пределах этой статьи,
но с полными изложениями можно ознакомиться в [5, 9, 10,
с.17-21]) отметим две из поправок:
- в электромагнитной волне между её составляющими Е и Н обязательно имеет место сдвиг по фазе, равный
900 (!?) (приводится семь вариантов доказательств наличия
сдвига [5, 9, 10, с.82-86]), в то время как совремённая теория
отрицает наличие этого сдвига.
- при протекании электрического тока по проводам
энергия переносится не только электромагнитным полем
вне проводов, но и движущимися внутри проводов электрическими зарядами (даются математические доказательства,

∃

= 0,5ED + 0,5НВ + δ Ф

в том числе и с построением геометрической эпюры [5, 9,
10, с.17-18]).
Предложенные автором поправки в существующие
положения электродинамики направлялись им для рассмотрения в многочисленные научные инстанции.
Но, к
сожалению, рассматривались они очень предвзято.
При
рассмотрениях ни один из доказывающих доводов автора
не был теоретически опровергнут и вместо разбора доказательств выдавались Субъективные отписки о недопустимости изменять существующие теоретические построения
(”мыслить только так”).
Один из высоких оппонентов в письменном отзыве посоветовал автору для усиления доказательств его теоретических поправок перейти к изучению строения элементарных
частиц и, раскрыв внутреннее структурное устройство электрона, показать, как электрон создаёт и излучает электрическое поле.
Автор посчитал этот совет оппонента заслуживающим
внимание и, выполнив изучение теоретических работ
И.Е.Тамма, Л.Д.Ландау, В.Г.Гришина, Л.Б.Окуня, Ф.Крауфорда, Д.Фейнберга, В.Вайскопфа, Э.Вихмана, Г.Пейна, М.
Борна, получил дополнительный теоретический материал
[3,4], который сопоставил с имеющимися у него результатами уточнений Теории Электродинамики [2]. В результате
этих исследований автор пришёл к выводу [5, 9, 10] о том,
что изучение и теории Строения материального мира, в
том числе особенно строение микромира, должны обязательно включать в себя электро-магнитизм и гравитацию
(реальные, но не заменять их умозрительными аналогами,
дискретно конструируемыми “состояниями“), которые являются основными свойствами Природы, определяющими
строение Материального мира.
То есть основные Закономерности Электродинамики
являются естественными основополагающими свойствами
Природы, участвующими в создании основных уровней
(ипостасей) строения материального мира.
А таких ипостасей строения материального мира - четыре и пятое отмечается автором, как гипотеза [5, 9, 10,
с.52-58].
Это: 1) – вакуум (реальная материальная среда, “физический“ вакуум, “нулевой“ вакуум), 2) – поле (возбуждение
вакуума - электрическое, магнитное, гравитационное; это
энергетически напряжённое, но не динамичное состояние
вакуума), 3) – излучение (возмущённый вакуум, это энергетически динамичное состояние вакуума; электромагнитные
волны, носители “энергии“), 4) – вещество (само замкнувшееся под действием свойств электродинамики излучение,
т.е. самозамкнувшийся возмущённый вакуум; это частицы),
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5) – ДМН (духовные материальные носители, “рождаемые“
живой природой в закритичной зоне, в которой объекты менее 10-23см. (10 в степени минус 23).
Закономерности Электродинамики особенно явно проявляются при формировании в природе структурных
устройств излучений (непрерывной и прерывной электромагнитной волны, фотонов, гаммаквантов) и вещества
(элементарных частиц).
Структурно электромагнитная волна представляет собою
всплеск (т.е. динамичное возмущение) вакуума, состоящее
из последовательно во времени (а в пространстве во взаимно перпендикулярных плоскостях) взаимно переходящих
друг в друга составляющих Е и Н.
Из положения о взаимном переходе полей Е и Н, установленного ещё великим Максвеллом, неумолимо вытекает то, что поля Е и Н сдвинуты друг относительно друга по
фазе во времени на угол π/2, на 900. В самом деле, последовательный переход полей друг в друга (например, если одно
поле по синусоиде уменьшается, то для рассматриваемых
отрезков времени другое поле по косинусоиде увеличивается) возможен лишь тогда, когда между полями имеет место
сдвиг по фазе; если же сдвига нет, то тогда поля одновремённо, синфазно изменяются во времени, но в таком случае
игнорируется механизм взаимного перехода полей. ((Здесь
же необходимо отметить очередной “ляп“ метафизического
субъективизма теоретиков, которые абсурдно утверждают,
что у гаммакванта поля Е и Н синфазны, т.е. при рождении
гаммакванта, последний должен “как бы подождать” своего
перевоплощения для дальней зоны и затем отрезать порцию
кванта волны именно на конечном участке дальней зоны
(дальняя же зона обнаружена в прикладной науке радиотехнике для непрерывной, не квантованной радиотехнической электромагнитной волны не в вакууме, а в смешанной
среде и возникает синфазность не при рождении, а в конце
дальней зоны из-за взаимодействия гаммакванта с полями
частиц вещества в смешанной среде).)) То есть сдвиг по
фазе на угол π/2 обязателен.
Автор вынужден здесь акцентировать внимание на обязательности наличия в электромагнитной волне сдвига по
фазе между Е и Н по причине, как безусловности этого факта, так и того, что наличие такого сдвига имеет решающее
значение при рассмотрении структурного устройства элементарных частиц. ((В то же время посмотрите, как упорно, метафизично, анти научно ведет себя Субъективизм
учёных-теоретиков - несмотря на доказательства, которые
автор представил им три-четыре десятка лет назад [1,2,3,4],
эти учёные продолжают и сегодня твердить в учебниках для
студентов о синфазности в электромагнитной волне, игнорируя и не имея способность опровергнуть давно опубликованные доказательства обратного.))
Структурное устройство элементарных частиц представляет собою не что иное, как “само“-замкнувшееся состояние тех или иных вариантов отрезков электромагнитных
волн. Приставка “само“ прячет внутри своего содержания
одно из важнейших свойств электромагнитизма - свойство
самоиндукции, когда на уровне микромира под воздействием создающихся электромагнитных индукций возникают
для квантов электромагнитной волны эффекты отражений:
в условиях коллизий микромира возникают противоположные двойные отражения, создающие самозамыкание кван-
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тов, т.е. создающие то, что называется элементарной частицей.
Самозамыкание кванта электромагнитной волны, состоящей из одной гармоники, создаёт частицу, называемую лептоном (структурно из-за наличия сдвига по фазе у кванта
электромагнитной волны имеется четыре возможные разновидности – поэтому при самозамыкании возникают положительные, отрицательные, нейтральные лептоны).
Самозамыкание кванта электромагнитной волны, состоящей из нескольких разно вариантных гармоник, создаёт частицу, называемую тем или иным барионом в зависимости
от входящих вариантов гармоник.
Применение тригонометрической волновой (не дискретной) математики позволяет дать математические описания
(с возможностью оперировать в исследованиях) и физически наглядно представить структурное устройство любых
элементарных частиц от “простых“ лептонов, до сложнейших адронов, гиперонов, резонансов.
Для примера математических отображений таких физических представлений ниже приводятся некоторые фрагменты из книг автора [5, 9, 10, с.87-92, 98]
>> Уравнение электромагнитной волны бегущего гаммакванта имеет содержание:

=
ψ E sin 2π (ct + x) / λ ± jkH cos 2π (ct + x)
при

x= 0 ÷ λ

где ψ - величина электромагнитного возмущения вакуума, k – коэффициент, учитывающий действие на вакуум
магнитного поля по отношению к действию на вакуум электрического поля, знаки «+» или «-» в уравнении выбираются в зависимости от того, какая волна рассматривается :
право- или лево-поляризованная.
Система уравнений само замкнувшейся электромагнитной волны гаммакванта, соответствующей заряженному
лептону, например электрону, имеет содержание:
ψ ï = E sin 2π ( ct + x ) / λ ± jkHcos 2π (ct + x) / λ ⇐ x =0 ÷ λ / 2, t =nλ / c÷ ( n + 1/ 2 )

ψ o =−[E sin 2π ( ct + x ) / λ ± jkHcos 2π ( ct + x ) λ ] ⇐ x =λ / 2 ÷ 0,
t = ( n + 1/ 2 ) λ / c ÷ ( n + 1) λ / c

где ψп – составляющая прямой полуволны электромагнитного возмущения вакуума, а ψо - составляющая обратной полуволны электромагнитного возмущения вакуума.
Система уравнений само замкнувшейся электромагнитной волны гаммакванта, соответствующей нейтральному
лептону, например нейтрино, имеет содержание:
ψ ï = E cos 2π ( ct + x ) / λ ± jkHcos 2π (ct + x) / λ ⇐ x =0 ÷ λ / 2, t =nλ / c÷ ( n + 1/ 2 ) λ / c

ψ o =−[Ecos 2π ( ct + x ) / λ ± jkHcos 2π ( ct + x ) λ ] ⇐ x =λ / 2 ÷ 0,
t = ( n + 1/ 2 ) λ / c ÷ ( n + 1) λ / c

В общем случае система уравнений сложной само замкнувшейся электромагнитной волны возмущения вакуума,
соответствующей адронам и резонансам, имеет содержание:
ψ ï = m [E m sin 2π ( ct + x ) / λ m ± jkH m cos 2π (ct + x) / λm ] ⇐ x =0 ÷ λ / 2, t =nλm / c÷ ( n + 1/ 2 ) λ / c

ψ o = − ∑ m [E m sin 2π ( ct + x ) / λm ± jkH m cos 2π ( ct + x ) λm ] ⇐ x = λm / 2 ÷ 0, t = ( n + 1/ 2 ) λm / c ÷ ( n + 1) λm / c

где m - набор нечётных гармоник, входящих в данную частицу и порядок которых индивидуален для каждой
частицы.
На Рис.1 даются примеры тригонометрических изображений различных вариантов направлений возможного
устройства адронов, которые в действительности устроены
значительно сложнее:
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Такие представления позволяют теоретически непротиворечиво[5, 9, 10, с. 87-104] объяснить и структурно представить все известные характеристики элементарных частиц, среди которых такие как:
- Электрический заряд: появление заряда доказывается
выполнением математической операции дивергенции; возникновение частиц адронов, заряженных положительно, отрицательно или нейтрально, определяется геометрическим
суммированием полей входящих гармоник, имеющих сдвиг
по фазе.
- Спин: спин объясняется с помощью электродинамики Максвелла как характеристика внутреннего спиралевидного вращения внутренних структур частиц и в принципе
отличается от совремённых представлений спина как механической дискретно-квантовой субстанции; при реакциях
“перехода вещества в энергию“, в случаях, когда рождённый
гаммаквант сталкивается со встречной частицей, внутренняя сущность спина высвобождается и передаётся во внешность встречной частице, как Импульс Кручения (импульс
вихревой).
- Частица, античастица и аннигиляция, Масса частиц,
Заряды: электрический, лептонный и барионный, Тунельный эффект, Странность (все варианты), Чётность, Изотопический спин, Промежуточные векторные бозоны, Сильные и слабые взаимодействия, Глюоны и кварки и многое
другое.
Кроме сказанного выше автором исследованы более 30
свойств физического вакуума[5, 9, 10, с. 105-117], из которых в результате различных динамичных энергетических
коллизий формируется весь бесконечно разнообразный материальный мир природы. В том числе раскрывается физическая сущность свойств среды-вакуума при проявлении
эффектов, рассмотренных Эйнштейном в теории относительности.
Вот и получается то, что автор в своих теоретических
исследованиях нашёл такие реальные материалистические
представления, которые удовлетворительно соответствуют (и заменяют) “физическим состояниям“, умозрительно
сконструированным при статистических обработках на основе дискретной математики, соответствуют понятиям: в
виде матричных элементов, операторов рождения, векторов
состояний, функций вероятностей и других подобных.
Кванты и квантовая теория - это величайшие достижения
учёных. Да, вещество и излучение квантуются и эта научная основа обеспечивает научные познания таких разделов
микромира, как вещество и излучение. Но зачем «пристегнули» квантование к другим разделам микромира, к полю
и даже к вакууму? Да, квантование вещества и излучения

Рис.1 <<
дают увлекательнейшие результаты. Но нельзя увлекаться
успехами в одной области и пролонгировать применение
этих же методов к другой области микромира, для которой
природа определила совсем другие свойства. То, что было
очень полезным и применимым для ближайших зон микромира, оказалось совсем не применимым для объяснений
глубинных зон микромира.
Совремённые мировоззрения на устройство мироздания
построены физиками на основе квантовой физики. В результате абсолютизации КТП теоретики получили весьма
удовлетворительные объяснения для объектов и событий
“ближнего микромира“, но вынуждены всё более уходить от
реальности и материальности в “мир усложняемых математических условностей“ при попытках объяснить события в
более глубоком микромире, т.е. в микромире, где размеры
10-16, 10-23 см и менее (10 в степени минус 16 и минус 21 и
менее!).
Так, применяя КТП, была “создана“ для микромира частица кварк и несколько десятков лет теоретики упорно
доказывали её существование и с восторгом оповещали в
течение десятков лет, что вот-вот её обнаружат. Но затем
тихо перешли к “не вылетанию кварков“. ((Представление частиц-адронов из сложения кирпичиков-кварков не
возможно по версии автора этих строк, ибо кварки, имея
дробные заряды ±1/3 или ± 2/3, в принципе не могут стать
частицей, т.к. отражения, образующие частицы, возможны
только на узлах и пучностях волны, но не на промежутках
между ними.))
Ныне физики связывают большие надежды с проведением опытов на Большом Адронном Коллайдере. Конечно,
какие-то новые результаты будут и для науки любые результаты представляют большую ценность. Но они не дадут
никаких оснований для “прорыва”, так как сравнение масштабов того, что происходит в недрах звёзд, и той прибавки
мощности, что даёт новый коллайдер к имеющимся – такое
сравнение говорит о недостижимости, в принципе, каких-то
крупных “прорывов знаний”. Надежда физиков на то, что
при столкновении двух протонов произойдёт рождение бозона Хиггса, вряд ли осуществится. С обнаружением бозонов будет примерно так же, как в течение нескольких десятилетий ожидалось “вылетание” кварков. Будет получено
то, что при столкновении протонов, насыщенных гигантскими энергиями (и этим уродовавших протоны), возникнет
“промежуточное состояние”, мгновенно перерождающееся
в набор из уже известных микро-аналогов объектов микромира. В этом “промежуточном состоянии“, или его фрагментах теоретики будут соотносить какие-то признаки бозонов, но зарегистрировать бозон как реально-рождённую
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частицу наверняка не удастся. Хотя помпа на любые получаемые результаты, да ещё какая! безусловно, будет!
Теперь несколько слов о роли Статистической Физики.
Необходимо отдать должное тому, что совремённая Статистическая Физика, используя аппарат и методы дискретной математики, позволила в очень большой степени обогатить теорию и Знания законов природы и на этой основе
получить выдающиеся технические достижения, такие как
атомная энергетика и использование радиоактивности в медицине, в метрологии, в обороне и в других сферах деятельности человека.
Но, к сожалению, на фоне эйфории успехов в определённой ограниченной зоне природы Статистическая Физика стала абсолютизироваться, костенеть и превращаться
в запреты для развития исследований в других зонах природы, превращаться в метафизику. Вникнем в суть: ведь
Статистическая Физика – это такая наука, которая строит
свою работу, исходя из обработки данных многочисленных
Индивидуальных Событий, получаемых при проведении
физических исследований и экспериментов.
Обобщая множества Индивидуальных Событий и получая результатом некие усредненные результаты и понятия, Статистическая Физика стала уходить от исследований
конкретных Индивидуальных Событий и игнорировать их.
Игнорирование Индивидуальных Событий для случаев
многих экспериментальных проверок находило блестящие
подтверждения! Блестящие опытные подтверждения стали ”обожествлять” и абсолютизировать Статистическую
Физику
Но природа очень многогранна и в ней встречаются
факты, когда на микроуровне аномальные воздействия Индивидуальных Событий опрокидывают Статистические закономерности - это спонтанная радиоактивность урановых
элементов, это туннельный эффект, это вихревые явления в
атмосфере и другое.
Совремённая теоретическая физика такие понятия, как
”спин”, как ”туннельный эффект”, как ”спонтанная радиоактивность” совершенно не объясняет с точки зрения конкретной их физической сути и, намеренно демонстрируя замену физической реальности на виртуальность, применяет
”подставу” в виде “физических состояний“, по которым эти
понятия округляются до такой степени ”ясности”, что не
требуется задавать вопрос об их сущности (и в этом вопросе
сущности развивать науку якобы не надо).
Автор этих строк, рассматривая конкретное устройство
элементарных частиц на не ”усреднено обобщающем уровне”, а на уровне ”элементарная частица, как индивидуальное событие, как индивидуальный физический объект” и
применяя электродинамику к их структурному устройству,
получил такие объяснения:
- ”спин” - представлено выше в этой статье (а подробнее см. [5, 9, 10, с.93-94]).
- ”туннельный эффект” - элементарная частица, родившись в недрах перевозбуждённого ядра и имея в своём
структурном устройстве реальную ”толщину” на много порядков меньшую своих размеров, при своих динамических
разно вариантных движениях может подойти к границе
энергетического барьера ядра и свободно выйти за барьер
из пределов перевозбуждённого ядра в случае подхода к барьеру стороной своего минимального сечения, т.е. ”с торца”
и при этом в самом перевозбуждённом ядре при перемежающихся интенсивных движениях его внутренних структур
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в месте выхода частицы могут возникать неоднородности в
энергетическом барьере в виде ”щелей”, позволяющие выйти. [5, 9, 10, с.101.]
- ”спонтанная радиоактивность трансурановых” - физическая картина такая:
Рассмотрим естественный радиоактивный распад. Известно, что ядра тяжёлых химических элементов состоят
из большого количества протонов и нейтронов, каждый из
которых излучает в ближайшее пространство микромира
электрические и магнитные поля. К тому же эти нуклоны,
находясь внутри ядра, испытывают очень сложные и интенсивные вращения, перемещения и изменения их взаимных
ориентаций. И вот эти очень многочисленные электрические
поля, излучаемые протонами и нейтронами внутри ядра и к
тому же постоянно меняющие взаимную ориентацию, испытывают очень сложные накладки друг на друга. От таких
накладок в тех или иных точках микро пространства внутри ядра создаются разнообразнейшие по направлению и
по величине (от минимальных до максимальных) результирующие электрические поля. Но природа устроена так, что
даже такие максимальные электрические поля не достигают
(в результате накладок-сложений) экстремальных значений и не могут разрушить ни один нуклон в ядрах химических элементов почти всей таблицы Менделеева. Но, в то
же время, природа даёт пример исключений. Внутри ядер
урана, плутония, радия, тория в естественных условиях в
некоторых отдельных точках (и может так совпасть, что в
эти отдельные точки попадает какой-то нуклон) возникают
сверх мощные экстремальные величины электрических полей и именно они вызывают разложение отдельного протона
или нейтрона в пакет гаммаквантов, что и даёт толчок для
естественного радиоактивного распада ядра. Известно, что
если количество (масса) ядер урана будет выше критического уровня, то естественная радиоактивность переходит
в лавинообразную радиоактивность, и этим пользуются
учёные, когда в искусственных условиях создают атомные
источники энергии.
Электродинамика в микромире физически, реально (а не
декларативно) осуществляет ”переход вещества в энергию
и наоборот”:
Для ”перехода энергии в вещество” – природой используется свойство индукции, которое создаёт условия само
замыкания и этим преобразовывает гаммаквант в частицу.
Для ”перехода вещества в энергию” – природой тоже используется свойство электродинамики, когда на границах
отражения, против электрического поля, удерживающего
гаммаквант в само замкнутом состоянии, могут создаваться
(возникать) противоположно направленные экстремальные
величины электрического поля, способные нейтрализовать
электрические поля, обеспечивающие отражения, и с этим
высвобождать гаммаквант из запертого состояния в бегущее
состояние. (При этом отметим, что закон сохранения заряда
не нарушается и рассмотрение «зарядовых окрасок» переходит на уровень гаммаквантов.)
События ”перехода вещества в энергию” происходят не
только внутри трансурановых элементов, но и в других различных условиях Природы, например, такие относительно редкие события постоянно происходят в окружающей
людей обстановке. Ведь давайте осмыслим, что замеряет
счётчик гаммаизлучений, когда с него снимают показания
уровня гаммаизлучений в той или иной точке на местности.
Говорят, что при этом фон гаммаизлучений такой-то. Но
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надо признать, что счётчик даёт замер не фона как такового, а замеряет щелчки, т.е. замеряет те или иные события
«рождения» и прохождения через счётчик рождённых гаммаквантов. А сам фон находится между щелчками работы
прибора. Если счётчик регистрирует «рождение» и прохождение через счётчик рождённых гаммаквантов, то значит
в природе, в земной атмосфере постоянно происходят физические события перехода вещества элементарных частиц
в энергию. Но в сравнении с мощными энергетическими
коллизиями в воздушной среде единичные мизерные добавки энергии учёными не регистрируются и это остаётся
незамеченным.
Не конструктивно и даже анти научно абсолютизировать
те выдающиеся теоретические результаты, которые привносит в исследования Статистическая Физика. Да, обобщения
массовых опытных данных очень полезны и необходимы,
но они не должны препятствовать исследованиям конкретных индивидуальных событий и этим препятствовать полноте исследований Природы.
Развитие теории микромира должно осуществляться с
использованием: 1) как приёмов и результатов Статистической Физики, дающей неоценимый эффект обобщений, 2)
так и с использованием Физики Индивидуальных Событий
в микромире, рассматривающей события в микромире с позиций реальной, не абстрактной, не дискретной сущности
материального мира (п.2 позволяет физике уйти от сползания в метафизику).
Выше мы отметили неточности в теории Микро-мира.
Но такие же неточности при статистических обработках
экспериментальных данных имеют место быть и в области
Макро-мира. Например, обратим внимание на то, как наука Термодинамика подходит к исследованиям вихревых
явлений в Природе. Особенно беспокоят землян штормы,
тайфуны и ураганы, приводящие к многочисленным человеческим жертвам.
Совремённая наука возникновение ураганов, торнадо,
смерчей объясняет с точки зрения законов термодинамики (законов макро уровня), по которым энергия берется от
Солнца и довольно сложным образом трансформируется в
движение вихрей разных размеров в атмосфере. Такое объяснение отчасти справедливо, но, по мнению автора, имеет
не всеобъемлющий характер, а лишь частичный.
Термодинамика представляет собою статистически выведенную науку, в принципе не проникающую в зону действия законов микромира, и поэтому не может исчерпывающе служить для фундаментальных исследований природы.
Термодинамика не усматривает и в принципе не может
распознать возникновение внутренних источников энергии
в вихревых явлениях.
На законы макроуровня (на закономерности термодинамики) происходят существенные
накладки и дополнения законов микроуровня.
Теоретические разработки автора [5, 9, 10, с.44-51, 118133,] показывают, что кроме термодинамических процессов
в атмосфере Земли под действием различно перемежающихся электромагнитных полей может происходить умножение
происхождений аномальных Индивидуальных Событий,
т.е. может происходить разложение вещества (элементарных частиц) в энергию и при этом возникающие микро точечные источники энергии, обладая импульсами кручения
(вихревыми импульсами), создают в тех или иных точках
пространства мини-вихри, количество которых может значительно увеличиваться (под действием изменяющейся ин-

тенсивности электромагнитных полей), при этом ориентация их (под воздействием электрических полей, например в
“глазе тайфуна“) может совпадать и это переходит в образование мощных вихревых потоков, которые в зависимости от
тех или иных добавочных факторов могут перерастать то ли
в торнадо, то ли в ураганы.
Тот факт, что в вихревых явлениях происходят не только
процессы поддающиеся объяснениям с точки зрения законов
термодинамики, но и иные процессы не подвластные термодинамике, установлен и демонстрируется учёными-вихревиками ХАИ (д.ф.м.н. Сафонов В.А) и МАИ, ЦАГИ (проф.
Серебряков Р.А.), посвятившим исследованиям вихревых
явлений многие десятки лет научного творчества, в опыте с
прозрачной вихревой трубкой. При определённых опытных
параметрах в прозрачной вихревой трубке обнаруживается
по центру канала трубки «светящийся шнур». Эффект свечения подобен свечению электрической неоновой трубки, а
различие в том, что к вихревой трубке электрическая разность потенциалов не подводится - значит, в вихревой трубке протекают физические процессы не привычного термодинамического перераспределения энергии, а физические
процессы действия законов электродинамики, вызывающие
разложение элементарных частиц (электронов) в энергию
светящихся фотонов и гаммаквантов. В этом легко повторяемом опыте экспериментально показывается, что внутри
вихря происходят не только термодинамические процессы,
но происходят и процессы электродинамики, выходящие на
процессы возникновения фотонов, на факты возникновения
в вихре квантов электромагнитных волн. Но теоретики-физики, субъективно зациклиненные на своих теоретических
догмах, не хотят рассматривать опытные факты учёных-вихревиков, вносящие поправки в теории физиков, и этим искажают фундаментальную физику.
Исследования автора доказывают, что любые элементарные частицы вещества – это, грубо говоря, само замкнувшиеся гаммакванты волн возмущения вакуума (то есть
гаммакванты электромагнитных волн). Само замыкаются
гаммакванты под действием наводимых сил самоиндукции
и при этом напряжённость электрического поля обеспечивающего само замыкание в точках отражения достигает величины порядка 1012 - 1014 вольт на см (10 в степени 12, 14!).
Далее, если каким-то образом в микро точках, обеспечивающих самозамыкание, создать противоположное электрическое поле такой же напряжённости, то такое противоположно действующее электрическое поле сможет нейтрализовать
«стенки, обеспечивающие самозамыкание» и само замкнувшаяся внутренняя энергия вещества высвободится в виде
освобождённого бегущего гаммакванта, который может
преобразоваться (передать свою энергию в виде вихревого
импульса) то ли в тепловую, то ли в механическую энергию.
Но необходимо отметить, что человек в лабораторных
условиях не может создать величину напряжённости электрического поля 1012 в/см, а максимальная величина, которой ему удаётся пользоваться, составляет лишь 108 в/см.
(10 в степени 8!). Т.е. стабильность электронов и протонов
обеспечивается защитой весьма высокого энергетического
барьера.
А вот природа может делать то, чего не может достичь
человек. То есть природа в некоторых локальных точках
микро пространства может создавать необходимые для «перевода вещества в энергию» величины напряжённости электрического поля.
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Исследователь выполняет свои опыты в масштабах макрообъёмов, а природа осуществляет свои свойства на уровне микромира. Поэтому надо выполнять эксперименты по
пути указанному природой, учиться у природы, копировать
природу, т.е. исследовать те загадочные феномены, которые
предлагает природа. К сожалению, путь исследований природы очень тернист и имеет много не оптимальных лабиринтов, создающихся в многогранной социальной и экономической жизни общества [12] – в эти то лабиринты [12],
возникающие в сознании, и попадают некоторые исследователи в силу своих Субъективных пристрастий.
Не продуктивно превращать принцип “дефекта масс“ в
абсолютизирующий принцип и этим ограничивать возможности теоретической физики.
Принцип “дефекта масс“ –
это не абсолютный принцип, запрещающий получать энергию вне атомных и термоядерных установок, а всего лишь
относительный принцип, справочно указывающий на узкие границы своего действия и применения.
У автора этих строк есть конкретные результаты теоретических исследований и предложений по получению энергии
в вихревых электрополевых электрических станциях, (ВиЭЭС) - конкретные предложения представлены на уровне
заявки в Роспатент, [8, 10 с.164-165], но это тема другой
статьи.
Более того, в отличие от догматиков “теоретической физики”, некоторые учёные отраслевых наук, исходя из своего
научного опыта и полученных своих нестандартно-возникающих научных экспериментальных наработок, были готовы произвести опытные проверки возможности получения
энергии в вихревых устройствах, предлагаемые автором.
Один из ведущих Московских отраслевых НИИ (ВИЭСХ),
обладавший соответствующей научно исследовательской
базой и высококлассными специалистами вихревиками и
теоретиками-электриками, в 1998-2000гг. выражал письменное согласие выполнить необходимые экспериментальные НИОКР по тематике предлагаемых исследований возникновения дополнительной энергии в вихревых явлениях
[6, 7, 8]. Но ни Минфин (письменно ответил), ни РАН (на
письма не ответил) по запросам автора на эти НИОКР финансирование (в размере 5 миллионов рублей) не выделили
и не допустили выполнение таких исследований.
В принципе, кроме предложений автора по получению
энергии в ВиЭЭС, Природа позволяет Человеку изыскивать и создавать различные варианты фундаментальных
источников энергии. Но субъективизм современных руководителей теоретической физики противоречит Логике
выполнения исследований в теоретической физике и, в частности, препятствует поиску фундаментальных источников энергии. Например, не усматривая неполноценность
принципа “дефекта масс“, физики решили использовать
этот принцип для получения энергии на соседнем участке
природы, т.е. для условий слияния лёгких элементов (ядер)
и получить термоядерную энергию. Бравурный наскок
захлебнулся (об этом свидетельствует то, что аналог термоядерного реактора пытаются запустить более 50-70 лет и реальности не видно) – почему? Потому что, хотя при расчётах на бумаге получение термоядерной энергии и возможно,
применяют принцип “дефекта масс“ для участка природы
не совместимого с условиями на планете Земля и создание
научно-технических инструментов, используемых физиками для этого, геометрически обрастает непреодолимыми
препятствиями. Теоретики, увлекшись успехами атомной
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энергетики, превратили принцип “дефекта масс“ в абсолютный принцип.
Но на самом деле абсолютным принципом для получения энергии является свойство Природы: “переход вещества в энергию“, т.е. свойство перехода элементарных
частиц в энергию гаммаквантов, безотносительно есть ли
дефект масс или нет его.
В умеренно энергетических условиях Земли “переход
вещества в энергию“, т.е. “переход частиц в энергию гаммаквантов“, очень часто осуществляется в вихревых явлениях [5-11, 13-14]. Теоретикам-физикам давно пора более
внимательно изучить вихревые явления, а не считать, что
вихри возникают только по законам статистической науки
термодинамики.
Но в тоже время в умеренно энергетических условиях
Земли “переход вещества в энергию“ осуществляется не
только в вихревых явлениях.
Так, обратим внимание на ряд изобретений и устройств,
в которых по утверждению их создателей дополнительная
внутренняя энергия возникает вследствие “холодного термоядерного синтеза” при схлопывании пузырьков жидкости в процессах кавитации. Тот факт, что при этих опытах
появляется добавочная энергия, не вызывает сомнения и
фиксируется выдачей авторских свидетельств на изобретения. Однако, физические объяснения этому явлению, - по
которым ядерные превращения с атомами легких химических элементов якобы происходят из-за кинетической энергии разгоняемых при схлопывании частиц - выглядят не
убедительными. Это взгляд с механистических позиций и
попытка с помощью законов макромира объяснить то, что
происходит в микро мире (это ж надо придумать такое объяснение, по которому слабые межмолекулярные силы пузырьков могут разогнать частицы так, как подобное не всегда могут сделать физики на гигантских ускорителях!). На
самом же деле дополнительная энергия при схлопывании
пузырьков и при других проявлениях кавитации возникает
от того, что из-за резких механистических коллизий при кавитации частота точек, в которых возникают экстремальные
значения электрических полей, возрастает, энергетическое
воздействие возникающих экстремальных полей суммируется и это вызывает разложение нуклонов в гаммакванты,
которые, в свою очередь, передают свою энергию встречным частицам и этим повышают общую энергию в испытуемом устройстве.
Или такие опытные факты: Встречаются устройства,
(с построением особых электрических схем с применением конденсаторных аналогий), у которых энергия на выходе
начинает превышать энергию на входе. Откуда добавочная
энергия? Создатели устройств объясняют эти факты тем,
что это якобы извлекается энергия из вакуума, А на самом
деле это под влиянием особого электрического поля разлагаются электроны, протекающие в электрической цепи (но
электрический ток в цепи не уменьшается, т.к. на место разложившихся электронов из внешней среды, - скажем из солнечного ветра, пронизывающего всё на Земле, - поступают
другие и общее количество свободных электронов в цепи
остаётся неизменным).
Да, самопальные самоучки-изобретатели выполняют
очень много экспериментов, которые являются плодом фантазии и порой недомыслия. Но, среди пустой породы таких экспериментов иногда случайно, выполняя опыты, они
получают вдруг необъяснимое возникновение дополнитель-
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ной энергии. Не понимая физической сути, такую энергию
начинают объяснять, как возникающую из вакуума, из эфира, из «другого измерения». На самом деле в таких устройствах не осознано (т.е. без понимания исследователями физической сущности) происходит скрытый переход вещества
в энергию с высвобождением внутренней энергии, которая
как бы возникает ниоткуда (а некоторые даже выдумывают,
что это из вакуума). Если бы умелец-изобретатель понимал физическую суть случайно обнаруженного им свойства
природы, то он смог бы усилить эффект, внося необходимые
усовершенствования. К тому же устройства, претендующие
на обнаружение альтернативной энергии, создаются в кустарных условиях, без широких исследований и без соответствующей поверочной научно-экспериментальной базы.
К сожалению, официальная наука препятствует таким исследованиям и не создаёт поверочную базу, хотя затраты на
это на очень много порядков меньше, чем затраты на исследование термоядерного синтеза.
В природе, в самых разных районах планеты постоянно
возникают разнообразнейшие по характеру и по величине
вихревые коллизии. Особенно беспокоят население и буквально избивают его штормы, тайфуны, ураганы, приводящие к многочисленным человеческим жертвам. Мощные
вихревые явления на Земле словно стучатся в Сознание Человечества со словами:
“Когда же Вы убедите учёных-теоретиков обратить свой
взор от явлений в недрах звёзд к иным явлениям, происходящим “под носом“ на Земле?“
Изучение мощных феноменов природы (смерч, ураган,
торнадо), а также изучение новых путей электродинамики
показывают, что это наиболее доступный и легко осуществимый путь получения энергии.
Если человек научится создавать вихревые электрополевые электрические станции (ВиЭЭС), то последние дадут
решение для экологического и знергетического кризисов
на планете, так как смогут прийти на замену экологически
опасным атомным электростанциям (примеры аварий на
АЭС в Челябинске, Чернобыле, Фукусима и др. свидетельствуют о реальной глобальной опасности) и тепловым электростанциям, для которых в обозримом будущем топливные ресурсы заканчиваются.
И ещё, кроме отмеченных многочисленных примеров
негативного влияния субъективизма на развитие теоретической физики можно отметить и такое:
Так, в науке Астрофизика учёные-космологи, выполняя
свои исследования, периодически составляют энергетический баланс составляющих материального мира в масштабах Космоса. В статье «Тёмная энергия Вселенной» в ж.
«Вокруг света» № 9 - 2008г. учёные, исходя из астрономических наблюдений, сделали вывод, что Вселенная состоит
из: 1) излучение - менее 0,1%, 2) наблюдаемое обычное
вещество - 0,5 %, 3) невидимое обычное вещество - 4 %, 4)
тёмная материя - 25 %, 5) тёмная энергия - 70 %. (В унисон
с астрофизиками в другой широко известной статье ”Зачем
нужно бороться с лженаукой?” председатель комиссии РАН
по борьбе с лженаукой академик Э.П. Кругляков в декабре
2009г., говоря об успехах астрофизиков, с упоением употребляет словосочетание ”…обнаружены тёмная энергия
и тёмная материя”.)
Вот так учёные-теоретики, составляя энергетический
баланс материального мира, употребляют термины ”излучение”, ”вещество”, ”тёмная материя”, ”тёмная энергия”.

При таком употреблении учёные космологи обнаруживают
что-то непонятное в количестве 25%+70% и почему то называют это что-то ”тёмной материей” и ”тёмной энергией”,
в то время как материальный мир состоит из всего материального и употреблять слова ”тёмной материи” в противопоставлении ”тёмной энергии” научно не сопоставимо.
”Тёмная энергия” – это вариант материи (тёмной материи)
и она входит в состав материи, как и излучение и вещество.
Автор выше в этой статье отметил то, что материальный
мир состоит из 5 ипостасей. Это вакуум, в котором энергии
нет, и поле, излучение и вещество, в которых энергия есть.
Вот и получается то, что теоретики-космологи, вооружённые не точными теоретическими догмами, игнорируют в
балансе Космоса энергию трёх полей: электрического, гравитационного и магнитного.
Известно, что на создание поля, как такового, на создание возбуждённого состояния вакуума-среды необходимо
затратить энергию. В Космосе находятся гигантские количества вещества и излучений, от которых в пространство
исходят поля – гравитационные, электрические, магнитные.
Значит, кроме наблюдаемых и ненаблюдаемых излучений и
вещества и тёмных излучений и тёмного вещества носителями энергий во Вселенной должны быть многочисленные
электрические, магнитные и гравитационные поля, которые
тоже не наблюдаемы. Если это обстоятельство учесть, то
тогда, возможно, прояснится (хотя бы частично) что такое
тёмная энергия в наблюдательной космологии.
А не учитывают астрономы в балансе Космоса “энергию
трёх различных полей: электрического, гравитационного,
магнитного”! Космические поля разных видов и разных
уровней тоже содержат гигантские энергии, которые необходимо учитывать при составлении балансов энергетики
Космоса.
В пределах этой статье изложены далеко не всё случаи
субъективизма и “сползания“ в метафизику совремённой
теоретической физики. К рассмотренному здесь можно
кратко (фрагментарно как резюме) упомянуть и другие некоторые подразделы физики, рассмотренные в книге “Возрождённая Физика“ 2010, 202с.[10]. Это :
- уточнение характеристик математического понятия
“точка“; увязывание математического понятия “точка“ с материалистическим восприятием понятия “время“; развенчивание понятия “машина времени“ (не возможно заглянуть
в прошлое и в будущее - это извращающее умотворчество),
- гипотеза о “сбегающейся и разбегающейся“ Вселенной и отсутствие начальной точки возникновения Вселенной: после периода “разбегания Вселенной“ наступит период “сбегания Вселенной“, после которого снова наступит
период “разбегания Вселенной“; и так бесконечно в пространстве и во времени,
- передача гаммаквантами энергии и импульсов: импульсов кручения и импульсов линейных,
- внесение в теорию аэродинамики дополнений для случаев возникновения в среде внутренних вихревых источников,
- физические представления того, как осуществляется
перераспределение рассеянной энергии в “трубке Ранка“,
- приводятся многочисленные факты, зафиксированные
учёными-медиками о том, что в биологические органы живых организмов энергия поступает как в результате химико-биологических реакций в органах живой природы, так и
в результате “физических событий разложения вещества в
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энергию“, возникающих в биологических структурах клеток (митохондрии, клетка как галактика) органов живой
природы,
- критика того, что было принудительно “закрыто“ теоретическое направление фундаментальной физики - биотехника члена корреспондента РАН Г.Иваницкого, в биологических технических устройствах которой Иваницким были
обнаружены источники энергии и мн. др.
Говоря в этой статье о Субъективизме Выдающихся Учёных в области Фундаментальной теоретической Физики, в
заключении необходимо упомянуть и о не научном, базарного типа, приёме борьбы с оппонентами.
Сюда относится и комиссия РАН по борьбе с лженаукой,
которая боролась с оппонентами не логикой физических
доказательств, а “затыкала рот“ с помощью административного ресурса. В этой комиссии некоторые учёные, опираясь на своё высокое положение и на свои высокие регалии,
прибегали к использованию приёмов шапкозакидательства,
шельмования и поиска ведьм в Науке.
Антинаучно и не этично, когда, вместо борьбы теоретически показывающей и доказывающей неточности и ошибки в конкретных материалах оппонентов, игнорируется Логика теоретических доказательств и Логика действительных
фактов, возникающих в различных областях прикладных
научных исследований.
Конечно, Субъективизм в человеческом обществе вечен!
Но с повышением интеллектуального уровня, особенно в
среде руководящих научных работников, негативные проявления субъективизма должны асимптотически снисходить
до не приносящего вред уровня, а позитивные проявления
субъективизма должны содействовать развитию Человечества в сторону более высокого состояния его Сознания.
Рассмотренные выше поправки и уточнения в теоретические основы электродинамики и в некоторые положения теоретической физики являются кратким (ограниченным пределами объёма статьи) изложением идей автора [5, 9, 10].
Эти идеи могут послужить основой для исследований более
глубоких свойств природы и этим способствовать созданию
конкретных технических решений, ускоряющих темпы научно технического прогресса.
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РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОРНЕЙ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
Рожкова Анна Сергеевна
студентка бакалавриата Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта, г. Ташкент
АННОТАЦИЯ
В статье для решения обыкновенных дифференциальных уравнений развивается метод неопределенных коэффициентов, позволяющий вместо вычислений корней характеристических уравнений свести задачу к рекуррентному процессу.
ABSTRACT
In the article for the solution of ordinary differential equations the method of undetermined coefficients is developed which
allows reducing the problem to a recurrent process instead of calculation roots of characteristic equations.
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Keywords: unknown coefficients method, recurrent correlation, total solutions.
Классический метод решения линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами состоит
в том, что решение ищется в виде показательной функции
ekx,k = const, подстановка которой в уравнение приводит к
необходимости решения алгебраического уравнения называемое характеристическим уравнением, порядок которого
совпадает с порядком дифференциального уравнения. Как
отмечается в [1, с. 84] вся трудность решения таких дифференциальных уравнений заключается в определении корней характеристических уравнений так как здесь возникают две неприятные особенности классического метода:
1) По мере возрастания порядка дифференциального
уравнения увеличивается сложность определения корней
характеристического уравнения Здесь имеется ввиду полные характеристические уравнения c произвольными постоянными коэффициентами.
2) Если при решении квадратного уравнения сохраняется
преимущество, при котором решение дифференциального
уравнения непосредственно выражается через коэффициенты дифференциального уравнения, что позволяет проанализировать влияние исходных данных на результат решения
задачи, то при решении уравнений выше второго порядка
это преимущество теряется так как, начиная с алгебраического уравнения третьего порядка не удается получить корни уравнений выраженные через коэффициенты уравнения.
Следует отметить также, что решения алгебраических
уравнений выше четвертого порядка не разрешимы в радикалах (теорема Абеля) и приходится применять приближенные численные методы.
Все эти недостатки устраняются так называемым методом неопределенных коэффициентов, когда решение дифференциального уравнения ищется в виде степенного ряда с
постоянными коэффициентами, определяемыми из дифференциального уравнения рекуррентным способом. Эта идея
успешно реализована при решении некоторых линейных
уравнений с переменными коэффициентами в результате
возник целый раздел в математике под названием «Специальные функции». Однако применительно к уравнениям с
постоянными коэффициентами этот метод незаслуженно не
получил дальнейшего развития. Основная проблема в методе неопределенных коэффициентов состоит в нахождении
общего решения возникающих сложных рекуррентных соотношений и если заняться этой проблемой, то можно получить много новых классов специальных функций.
В данной статье показана как эта проблема решается на
примере дифференциального уравнения третьего порядка
с постоянными коэффициентами:
///

//

/

u (t ) + a2 u (t ) + a1 u (t ) + a0 u (t ) =
f (t ) (1)
По методу неопределенных коэффициентов решение однородного уравнения (1) ищем в виде
r

t
t1+ r
t 2+ r
∞
t i+r
+ Q1
+ Q2
+=
... ∑ i =0 Qi
r!
(1 + r )!
(2 + r )!
(i + r )! (2)
где: - Qi - постоянные коэффициенты, определяемые из
уравнения (1), а так как уравнение (1) третьего порядка, то
r принимает значения r=0,1,2. Так, подставляя u0 в (1) при
f(t)=0 и приводя подобные, получим
=
ur Q0

(Q3 + a2Q2 + a1Q1 + a0Q0 ) + (Q4 + a2Q3 + a1Q2 + a0Q1 )t +
+(Q5 + a2Q4 + a1Q3 + a0Q2 )

t2
ti
... + (Qi +3 + a2Qi + 2 + a1Qi +1 + a0Qi ) + ... =
0
2!
i!

Для того чтобы это равенство выполнялось при любых
значениях необходимо приравнять к нулю все выражения
в круглых скобках. В результате получаем рекуррентное соотношение для Q :

Qi = −a2Qi −1 − a1Qi − 2 − a0Qi − 3 = −∑ k = 0 a2 − k Qi − (1+ k )
2

(3)

при начальных условиях

Q0 = 1; Q−i = 0.

(4)

Общим решением уравнения (1) будет сумма частных
решений
u = C0u0 + C1u1 + C2u2 = C0 ∑i = 0 Qi
∞

∞
∞
ti
t i +1
ti+2
+ C1 ∑i = 0 Qi
+ C2 ∑i = 0 Qi
i!
(i + 1)!
(i + 2)!

(5)

где: - Cr - коэффициенты, определяемые из задаваемых
начальных условий.
Остается определить из условий (3), (4) коэффициенты
Qi . Последовательно находим
Q0 = 1; Q1 = − a2 ; Q2 = a22 − a1; Q3 = −a2Q2 − a1Q1 = −a23 + 2a2 a1 − a1;

Продолжая этот рекуррентный процесс, находим общую
формулу
1

 i − 3l 0 



0

1

Qi = ∑  3=0 ∑  = 02

(−1)i − 2l 0 − l1 (i − 2l0 − l1 )!

a0l 0 a1l1
a2i − 3l 0 − 2l1
l0! l1! (i − 3l0 − 2l1 )!

(6)

По классическому методу общим решением уравнением
(1) будет

U (t) = ∑ r =1 Br e ar t
3

(7)

где: - ar - корни характеристического уравнения

α 3 + a 2α 2 + a1α + a0 = 0

		

(8)

Установим связь между решениями (5) и (7) путем представления коэффициентов через корни уравнения (8) в виде

Qi = α 0i A0 + α1i A1 + α 2i A2 		

(9)

при условии удовлетворения обеими частями равенства одним и тем же начальным условиям (4)

Q− 2 = 0, Q−1 = 0, Q0 = 1 не сдвигая пока индексы i

в выражении (9). В результате получаем систему уравнений для определения коэффициентов Ar
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∞
uˆ ( f ) = ∑ i =0 Qi d − (3+i ) f (t )dt 3+i ,

i = 0:

Q0 = α 00 A0 + α10 A1 + α 20 A2 = 0

i = 1:

Q1 = α 01 A0 + α11 A1 + α 21 A2 = 0

i = 2:

Q2 = α A0 + α A1 + α A2 = 1
2
0

2
1

2
2

(10)

A1

(11)

где: - D - определитель Вандермонда.
Так, подставляя (11) в (5) с учетом (12), получим

/

решение которого ищется в том же виде (2) при r=0,1, а
коэффициенты ряда находятся по рекуррентному соотношению Qi = − a2Qi −1 − a1Qi − 2 при тех же начальных условиях (4). Приводим несколько первых значений и общую формулу для этих коэффициентов

Q0 = 1; Q1 = −a2 ; Q2 = a22 − a1; Q3 = −a23 + 2aa a1 ....
Qi = ∑i = 0 (−1)i + l (i − l )!
[i / 2]

Qi = α1i A1 + α 2i A2 ,
где A1 = α1 /( α1 − α 2 );
A2 = −α 2 /( α1 − α 2 )
и решения уравнения второго порядка принимают вид

ti
1
=
u0 ∑
=
Q
(α1 eα1t − α 2 eα 2t );
i =0 i
i ! α1 − α 2

(12)

u1 = ∑i = 0 Qi

t i +1
= α 0 A0 (−1 + eα 0t ) + α1 A1 (−1 + eα1t ) + α 2 A2 (−1 + eα 2 t );
(i + 1) !

u 2 = ∑i = 0 Qi

ti+2
=A0 (−(1 − α 0t ) + eα 0t ) + A1 (−(1 − α1t )eα1t + A2 (−(1 − α 2t} + eα 2 t )
(i + 2) !

∞

∞

ti
1
α1t
α 2t
=
u1 ∑
=
Q
(
e
−
e
)
i
i =0
i ! α1 − α 2

∞
ti
ti
=∑i = 0 (α 0i + 2 A9 + α1i + 2 A1 + α 2i + 2 A2 ) = α 02 A0eα 0t + α12 A1eα1t + α 22 A2eα 2 t ;
i!
i!

∞

a1l a2i − 2l
l! (i − 2l )!

Эти же коэффициенты выражаются через корни характеристического уравнения следующим образом

u 0 = ∑i = 0 Qi
∞

0

u // + a2 u + a1u = 0

1
0 1
1
1
0 α1 α 2 
;
=

D
(α 0 − α1 )(α 0 − α 2 )
2
2
1 α1 α 2 
1 0 1
1
1
α 0 0 α 2 
=
;

D 2
(α1 − α 0 )(α1 − α 2 )
2
α 0 1 α 2 

1 0
1
1
1
A0 =
;
α 0 α1 0 

D 2
(α 2 − α 0 )(α 2 − α1 )
2
α 0 α1 1 
1
1
1

D = α 0 α1 α 2 
α 02 α12 α 22 

0

а коэффициенты Qi определяются из того же рекуррентного соотношения (3), (4).
Рассмотрим частный случай уравнения (1) полагая a0=0.
В этом случае задача сводится к решению уравнения второго порядка

Решая систему уравнений (10) находим

A0

t

d -s f (t ) = ∫ ...∫ f (t )dt s

……
Qi = α 0i + 2 A0 + α1i + 2 A1 + α 2i + 2 A2

t

где

Проверку полученных результатов можно осуществить
на примере уравнения

∞

Если еще положить

a2 = 0 , то решениями уравнения

u // + a1u = 0 будут
t 2i
(2i )!

u0 =
Q2i
=
u / / / (t ) − 12u / / (t ) + 44u / (t ) − 48u (t ) =
0=
∑ i 0=
∑ i 0 (−1)i a1i
∞

корни характеристического уравнения

α 0 = 2, α1 = 4, α 2 = 6.
Частное решение неоднородного уравнения с правой
частью f(t), представленной в виде разложения в степенной
ряд, находится, по методу неопределенных коэффициентов
в виде:

∞

t 2i
=
cos( a1 t );
(2i )!

t 2i +1
1
u1 =−
sin( a1 t )
∑ i =0 ( 1) a (2i + 1)! =
a1
∞

i

i
1

Вывод. Решения линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами полученные методом
неопределенных коэффициентов в виде степенных рядов
без определения корней характеристических уравнений
оказываются представляют собой линейные комбинации
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элементарных функций с коэффициентами выраженными
через корни характеристических уравнений, что косвенно
доказывается сходимость степенных рядов.
Замечание. Так как все степенные ряды (включая и ряды
элементарных функций) при численном их вычислении обнаруживают ограниченный интервал сходимости, то приходится аналитическим продолжением представлять их в виде

кусочных функций, пользуясь тем, что коэффициенты ряда
вычисляются рекуррентным способом.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе предлагается метод распознавания изображений на принципах двунаправленной ассоциативной памяти для уменьшения влияния шумов, а также оптическая схема двунаправленной ассоциативной памяти с использованием
амплитудных голограмм для обработки оптической информации, приведены экспериментальные результаты по решению
задач распознавания изображений.
Ключевые слова: Фурье-голограммы, ассоциативная память, двунаправленная ассоциативная память, распознавание
изображений.
Введение
В последние годы внимание исследователей уделено
проблемам создания систем оптического распознавания,
либо над усовершенствованием работы уже существующих
систем на принципах нейронных сетей, так как использование нейронных сетей в системах оптического распознавания может привести к улучшению качества распознавания, а также к повышению производительности системы.
Как показывают результаты исследований [1, 3-4], среди
них двунаправленная ассоциативная память совместима с
оптическими системами, и упрощает разработку системы
оптического распознавания. Как отмечалось в работах [34] двунаправленная ассоциативная память отличается не
только вышеуказанными достоинствами, можно выделить

следующий недостаток: наличие ложных ответов во время
обучения, хотя процесс формирования синаптических весов
взаимосвязи самый простой и быстрый.
Для решения данной проблемы нами предлагается метод
ускорения скорости сходимости двунаправленной ассоциативной памяти.
Принцип работы двунаправленной ассоциативной памяти
Как показано в работах [2-4], двунаправленная ассоциативная память структурно состоит из двух связанных между
собой нейронных слоев A и B, с возможностью загрузки n

(

)

i = 1,2,..., n , соединенпар изображений ai , bi ,
ных матрицей взаимосвязи W (рис. 1).

Рисунок 1. Схема двунаправленной ассоциативной памяти
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Выходной вектор В формируется в результате обработки
входного вектора А матрицей весов взаимосвязи W [2-4]:
								

(

)

B = f A ⋅ W 		
		
(1)
где,
В – вектор выходных сигналов нейронов слоя 2,
А – вектор входных сигналов нейронов слоя 1,
W – синаптическая матрица,
f – функция активации.
Значения вектора А формируются в результате обработки вектора В транспонированной матрицей WT весов взаимосвязи [2-4]:
							

(

T

)

A = f B ⋅ W 		
		
(2)
		
где,
– транспозиция матрицы W.
Значения синаптических весов взаимосвязи вычисляются как сумма произведений всех векторных пар обучающей
выборки, т.е. по следующей формуле [2-3]:

W = ∑ AiT Bi
i

		

(3)

Этот процесс настройки значений векторов А и В (1-2)
повторяется до тех пор, пока сеть не обучена на паре векто-

(
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)

i = 1,2,..., n ,. В качестве функции актиров ai , bi ,
вации f используется экспоненциальная сигмоида.
В предложенной модели двунаправленной ассоциативной памяти (рис. 2) в качестве синаптической матрицы используем синаптические матрицы W и V, которые содержат
входные и выходные образы, соответственно [2-4]:
W = A ⋅ QT

T

; V = Q⋅B
(4)
где Q - промежуточная ортогональная матрица размером
n×n:

Q = 1− 2 ⋅ u ⋅ uT

,			
(5)
а u - вектор из n компонент, представленный в виде

u i = 1 / n1 / 2 .

При обучении сети мы ассоциируем ответ B с входом A,
и в результате получим следующее выражение:

(

)

(

)

B = f * At ⋅ W ⋅ V

			
(6)
При обратном обращении в сети на входе получим A ассоциированный с выходом B:

A = f * B t ⋅ V t ⋅ W t 		

(7)
Весь этот процесс повторяется до тех пор, пока не получим минимальное значение среднеквадратической ошибки
[7-9].

Рисунок 2. Схема двунаправленной ассоциативной памяти с ортогональными весовыми матрицами
Основным отличием данной сети является присутствие
скрытого слоя нейронов, наличие которого увеличивает возможность увеличения скорости и уменьшает влияние шумов. Пороговый фильтр, использующийся на скрытом слое
нейронной сети представлен в следующем виде [6]:
2
npu
1 − 2 ⋅ ui ,
f ( x) = 
2
npu
−2 ⋅ ui ,
*

x ≥ 0,
x<0

(8)

На основании вышесказанной теории двунаправленной
ассоциативной памяти для оценки эффективности работы
предложенной модели провели эксперимент, где обучаем
предложенную сеть ассоциативно восстанавливать зашумленные изображения. На рис. 3. приведен тестовый набор из
трех различных образов (луна, флаг, лицо), связанных с соответствующими надписями. Обучающие данные, составляющие векторы A и B, формировались на базе пиксельных
карт, представляющих упрощенный образ изображения.
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Размерность вектора A равнялась 288 (16х18), а вектора B
– 200 (25х8).

Рисунок 3. Набор данных для тестирования сети

Рисунок 4. Набор данных с 20% шумом
На рис. 4 приведен тестовый набор с 20% шумом для
тестирования сети. После последовательных циклов функционирования двунаправленной ассоциативной памяти на
примере распознавания зашумленных изображений и их
названий происходит полное распознавание образов. В нашем случае, после четырехкратного прохождения сигналов
через модифицированную сеть двунаправленной ассоциативной памяти произошло безошибочное распознавание
изображений. Сеть так же обеспечивала безошибочное распознавание образов, искажение которых достигало 50%, это
и показывает, что данная модель обеспечивает достаточно
большую скорость сходимости и эффективность ошибкоустойчивости.
Оптическая схема реализации двунаправленной ассоциативной памяти
Для оптической реализации двунаправленной ассоциативной памяти в качестве матрицы весовых коэффициентов
используем Фурье-голограмму, которая обладает свойством
ассоциативности [1, 7-9]: если зарегистрировать на Фурье-голограмме два изображения, которые обозначим символами А и В, и для восстановления голограммы использовать излучение, идущее от одного изображения, например,
от изображения А, то на выходе получают изображение В, и
наоборот. Значит, одно из изображений, например А, может
быть частью, фрагментом изображения В, восстановление
одного из изображений приводит к восстановлению другого. Значение дифракционной эффективности каждой голограммы равно значению соответствующего элемента матрицы взаимосвязи.

Другим достоинством двунаправленной ассоциативной
памяти является наличие обратной связи, которая наиболее
проще реализуется оптическим путем, и именно оптическая
обратная связь может быть эффективно использована при
построении систем обработки информации. Для введения
оптической обратной связи в двунаправленной ассоциативной памяти можно расположить зеркало на слое В. Зеркало
можно наклонить к оптической оси под углом θ, так чтобы
в плоскости фильтрации получить Фурье-образ входного и
выходного изображений. Входной сигнал формируется во
входном слое А, а выходной – во выходном В [7-9].
Оптическая схема оптической системы распознавания
изображений на принципах двунаправленной ассоциативной памяти показана на рис.5.
Разработанная система состоит из пространственно-временного модулятора света (ПВМС, 600х800 элементов с
шагом исходной структуры 14 мкм, диагональ рабочего
поля 14 мм, частота смены кадров 60 Гц), Фурье-голограммы, которая служит как матрица взаимосвязи (весовых коэффициентов), зеркала для введения оптической обратной
связи, ПЗС матрицы (23,6х15,8мм) которая реализует сумму
интенсивности дифрагированных волн и преобразует их в
электрические сигналы для дальнейшей обработки и персонального компьютера. Использовались гелий-неоновый
лазер (λ = 0,638 мкм), а в качестве фоточувствительного материала были использованы серийно выпускаемые голографические фотопластинки ПФГ-03М.
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Рисунок 5. Оптическая схема системы распознавания изображений на принципах двунаправленной ассоциативной
памяти
С использованием макета установки проведены успешные эксперименты по распознаванию изображений размером 512х512 пикселей, которые подвергаются 30%-ному
случайному шуму. Как известно, основной проблемой реализации оптических систем распознавания использованием голограмм как раз и является получение необходимого
значения дифракционной эффективности, в нашем случае
её значение равно 2%. Точность распознавания составила
в среднем 90%, что увеличилась в 1,5 раза по сравнению
с результатами предыдущих экспериментов. Полученные
результаты показали чрезвычайно высокую помехоустойчивость, т.е. даже в условиях высокого внутреннего шума, система способна устойчиво работать и адекватно реагировать
на соответствующие входные параметры.
Заключение
Нами предложена модифицированная модель двунаправленной ассоциативной памяти для уменьшения влияния шумов, а также оптическая схема двунаправленной ассоциативной памяти с использованием голограмм для оптической
обработки информации. С использованием установки по
предложенной схеме проведены успешные эксперименты
по распознаванию изображений и результаты экспериментальных исследований показали лучшие характеристики.
Данную систему двунаправленной ассоциативной памяти
можно использовать для решения различных задач классификации и распознавания изображений.
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается вопрос восстановления поляризационных изображений ряда объектов — натурных и в мутной жидкости. Оценивается качество этих изображений в зависимости от условий эксперимента. Результаты свидетельствуют о
применимости и диагностической значимости разработанной методики и перспективности дальнейших исследований.
ABSTRACT
Polarization images of a number of objects in turbid and natural fluid were recovered, and the quality of these images was
evaluated, depending on the experimental conditions. The results show the applicability and diagnostic value of the developed
method and the prospects for further research in this direction.
Ключевые слова: полидисперсные рассеивающие среды, поляризационная визуализация, степень поляризации, контраст.
Keywords: turbid media, polarization imaging, polarization degree, contrast.
Введение. Метод поляризационной визуализации объектов в многократно рассеивающих макроскопически неоднородных средах, основанный на анализе пространственных
распределений поляризационных характеристик линейно
поляризованного излучения, обратно рассеянного средой,
имеет множество потенциальных применений, включая получение биомедицинских изображений, изображений трещин и коррозии под слоем краски, изображения объектов в
мутных средах.
Метод поляризационной визуализации может лечь в основу неинвазивной диагностики кожных новообразований.
Подобные патологии, сюда можно отнести как онкологические заболевания, так и, например, псориаз, в первую
очередь определяются путем их визуального наблюдения.
Кроме того, на этапе их первичного формирования, не определяемого визуально, данный метод может получить применение в определении процессов коррозионных образований
под защитным слоем (лакокрасочным покрытием) металлоконструкций, кузовов, корпусов, морских и воздушных
судов на ранних стадиях, что позволит предупредить дальнейшее разрушение.
Метод базируется на анализе состояния поляризации
света, рассеянного средой, поскольку поляризационные
характеристики рассеянных оптических полей крайне чувствительны к оптическим свойствам и геометрии рассеивающих сред. Здесь применяется раздельное детектирование

поляризации в плоскости падения и ортогональной поляризации составляющих обратно рассеянного света, позволяющее определять геометрические особенности рассеивающих частиц в анализируемом объеме. Соотношение вкладов
поверхностных и глубинных слоев неоднородной среды в
интенсивности составляющих сильно зависит от геометрии
рассеивателей для используемой длины волны зондирующего источника [1 – 3].
Однако возможности метода и области его потенциального применения далеко не исчерпаны. В связи с этим
развитие методики поляризационной визуализации и определение перспективных областей применения являются актуальными.
Цель работы – изучение и развитие метода поляризационной визуализации дефектов (патологий) поверхностных
и подповерхностных слоев рассеивающих объектов и сред.
Был проведен анализ особенностей формирующихся
изображений в случайно-неоднородных средах, на основе
которого был разработан измерительный стенд, структурная схема которого изображена на рис. 1. Составляющие
элементы: набор сменных источников – полупроводниковые
лазерные модули (когерентные источники разных длин волн
(532, 650 и 808 нм) и немонохроматический источник – белый светодиод) 1, поляризаторы 2,4, светофильтры 5,6, ПЗС
камера 7, ПК 8 и исследуемый объект 3.
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Рис. 1. Структурная схема стенда
Поляризованный свет попадал на исследуемый объект и
детектировался ПЗС камерой. Регистрируемыми характеристиками являются интенсивности обратно рассеянного светового поля двух ортогональных поляризаций, получаемых
при трансформации исходной линейной поляризации на
исходную и ортогональную ей. Используя степень остаточной поляризации (1) в качестве отображаемого параметра,
может быть определен контраст изображения (2), как отношение разности к сумме степеней остаточной поляризации
для поглощения объекта в среде и области вдали от данного
объекта.

PL =

I − I ⊥

I + I ⊥

(1)

где I ⊥ и I – интенсивности со- и кросс-поляризованной
компонент рассеянного света.


PLin − PLback
VP = in
PL + PLback

,

(2)

где PLin и PLback – степень остаточной линейной поляризации отраженного света в области нахождения неоднородности и аналогичная величина вдали от этой области.

Обработка полученных изображений осуществлялась с
использованием специально разработанного программного обеспечения на основе системы программирования
«MatLab 12.0».
В ходе эксперимента визуализировались объекты, помещенные в сильно рассеивающие жидкие среды, и фантомы
натуральной биоткани.
В кювету на глубине 0,5 см помещался исследуемый объект – черная матовая пластинка, в качестве модели рассеивающий полидисперсной среды использовался раствор молока различной концентрации. Исследуемый объект освещали
когерентными источниками зеленого, красного и ближнего
инфракрасного (БИК) диапазонов, а также немонохроматическим источником – белым светодиодом. Эксперимент
показал, что использование источника БИК диапазона (рис.
2) является наиболее информативным, поскольку при использовании источников видимых диапазонов возникает
сильное зашумление спекл-полями. Как и ожидалось, увеличение концентрации молока приводит к понижению контраста. Для увеличения получаемой информации об объекте, находящемся в мутной среде, был проведен эксперимент
с использованием диффузионного процесса –гликирования.
В раствор добавили глюкозу и провели выдержку в течение
10 часов, после чего вновь регистрировали изображения, зарегистрировано увеличение глубины визуализации в 2 раза.
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Рис. 2. Примеры регистрируемых аI ⊥ - и б) I -поляризованных изображений, и в) степени остаточной поляризации.
Концентрация молока в эмульсии – 0,5%, слой раствора над объектом – 0,5 см, ИК источник (808 нм)


Вторым исследуемым объектом была биоткань, в нашем
случае, кожа курицы.На рисунке 3 изображена кожа курицы при облучении светом различных длин волн, как видно,
наиболее информативными являются изображения, полученные, при облучении белым светом (поверхностные не-

однородности кожи) и БИК (неоднородности находящиеся
на некоторой глубине). Оценочная глубина проникновения
БИК составила 3 мм. При использовании зеленого и красного источников, возникают сильные маскирующие спекл-поля.

Рис. 3. Изображения а) I - и б) I ⊥ - поляризованной компоненты и в) степени остаточной поляризации куриной кожи


Представляло интерес восстановление структуры
биоткани, маскируемой пигментным пятном.
На рисунке 4 представлено пигментное пятно на коже курицы при облучении ИК источником. Как видно из рисунка,

в разностном изображении меланин не визуализируется,но
наблюдается структура биоткани под пигментным пятном.

Рис. 4. Рис.2.5 Изображения а) пигментного пятна на куриной коже в естественных условиях, а также б)I - и в) I ⊥
-поляризованной компоненты и г) степени остаточной поляризации куриной кожи с пигментным пятном при облучении
источником БИК излучения (808 нм)
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Результаты.Определены особенности процесса визуализации. Показана возможность и выявлены особенности
поляризационной визуализации кожного покрова и поверхностных слоев биологических модельных объектов. Проведена оценка состояния кожного покрова и определены
возможные патологии. Исследования были выполнены как
с использованием некогерентного источника белого света,
так и когерентного лазерного излучения. Сравнение полученных данных позволило выявить подобные тенденции изменения параметров при изменении состояния кожи.
Вывод.Полученные результаты свидетельствуют о применимости и диагностической значимости разработанной
методики и перспективности дальнейших исследований в
этом направлении.
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О ЧИСЛЕННОМ МЕТОДЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ О ДВИЖЕНИИ
ДЕФОРМИРУЮЩИХСЯ ГАЗОВЫХ ПОЛОСТЕЙ
Сиников Валерий Михайлович
доцент, к.ф.-м.н., Самарский государственный университет, г. Самара
АННОТАЦИЯ
В работе приводится описание разработанного численного метода для расчета динамики кавитационных каверн с учетом деформации их поверхности. Приводятся результаты расчета задачи о движении пульсирующей газовой полости вблизи твердой границы раздела.
ABSTRACT
The work decribes the developed numerical method for calculating dynamics of cavitation cavern, taking into account the
deformation of the surface. The results of calculation of the problem of the motion of pulsating gas cavity near solid boundaries.
Ключевые слова: кавитация, каверны, деформация.
Keywords: cavitation, cavern, deformation.
Движение кавитационных полостей происходит, как
правило, вблизи по-верхностей раздела или в условиях взаимодействия с соседними полостями. Эти обстоятельства
оказывают существенное влияние на характер движения кавитационных полостей и, следовательно, на характеристики
излучаемого ими шума и производимую эрозию твердых
границ раздела. В ряде экспериментальных [1] и теоретических работах показано, что форма поверхности каверн
становится отличной от сферической, что также оказывает
существенное влияние на процесс их захлопывания и движения. Однако процессы взаимодействия и развития деформации поверхностей пульсирующих каверн вблизи границы
раздела изучены недостаточно.
Пусть в области Ω, занятой жидкостью и ограниченной
твердыми поверхностями раздела Σi, i=1,m1, содержится
совокупность кавитационных полостей, центры которых
расположены на прямой линии. Предполагается, что в начальный момент времени поверхности каверн сферические,
жидкость покоится, а границы расположены таким образом,
что задача является относительно линии, проходящей через
центры каверн. Начиная с некоторого момента времени t=0,
давление в жидкости на бесконечности начинает изменяться
по гармоническому закону

P∞ = P∞ + Pm ⋅ sin(ω ⋅ t + γ ) 		

(1)
где - давление на бесконечности в момент времени t
= 0+, Pm - амплитуда, ω - круговая частота, γ - сдвиг фазы

гармонической составляющей внешнего давления. В результате, полость начинает сжиматься (расширяться) и, взаимодействуя с границами раздела и соседними полостями,
поступательно перемещаться.
Предполагается, что жидкость идеальная, несжимаемая;
давление газа внутри полости изменяется по закону политропы; фазовые переходы и массообмен не учитываются;
движение жидкости потенциальное; динамика газа внутри
каверн не учитывается.
Вводятся безразмерные переменные

t′ =

t
R0

t′ =

r
,
R0

z′ =

z
R0

wi =

wi
,
woi

|∆|

ρ

,

i = 1, m

ϕ=′

ϕ

ρ

R0

|∆|

∆ ( P∞1 − P∞0 + Pm )
,=
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где R0 - начальный радиус одной из каверн; wi – объем i–
ой полости; w0i - начальный объем i-ой полости в начальный
момент времени. Величины со штрихами являются безразмерными. В дальнейшем штрихи опускаются, а все величины будут безразмерными.
В безразмерных переменных задача сводится к определению потенциала удовлетворяющего условиям

∂ 2φ ∂ 2φ 1 ∂φ
+
+
= 0, (r , z ) ∈ Ω
∂r 2 ∂z 2 r ∂r

(2)

уравнения движения ‘жидких’ частиц, располо-женных в
точках образующей i-ой полости.
Для решения задачи (2)-(7) используется метод подвижных потенциалов, который является обобщение метода гидродинамических особенностей. Основная идея этого метода состоит в следующем.
Внутри полостей, на оси симметрии задачи, выбираются
сосредоточен-ные гидродинамические особенности. Искомый потенциал скоростей φ ( r , z , t ) представляется в виде
суперпозиции потенциалов указанных особенностей
m

∂ϕ
= κ + f ⋅ (ki − 1) − (vr(i )2 + vz(i )2 ) / 2 + ς ⋅ [sin(ω ⋅ t ) − 1] +
∂t
+ βi ⋅ (1 − wi−γ ), (r , z ) ∈ Γi , i =1, m

i =1 k =1

(3)

lim φ = 0, (r , z ) → ∞, (r , z ) ∈ Ω

(4)

∂ϕ
= 0, (r , z ) =
∈ Ω, i 1, m1
∂n

(5)

ϕ (r=
, z , 0) 0, (r , z ) ∈ Ω

(6)
где Гі- поверхность i – ой полости; ρ - плотность жидкости; P – давление в жидкости; Рг(i) - давление газа внутри i – ой полости; σ - коэффициент поверхностного натяжения; Кі- средняя кривизна поверхности i – ой полости;
m- число полостей; m1- число твердых границ раздела где

κ = ∆ / | ∆ | , f = 2σ /( R0 | ∆ |) – коэффициент характеризующий влияние сил по-верхностного натяжения, Кі средняя кривизна поверхности Гi i-ой полости, ς = Pm / ∆
- коэффициент периодической составляющей давления, γпоказатель политропы,

β i = PΓ(0i ) / | ∆ | - коэффициент сжа-

тия газа, v r = ∂φ / ∂r | Γi , v z = ∂φ / ∂z | Γi - компоненты
векторов скоростей ‘ жидких’ частиц на образующей i- ой
полости. Здесь (2) является условием потенциальности
движения жидкости; (3)- условие Лагранжа- Коши; (4)- условие затухания возмущений, вызванных движением полостей, на бесконечности; (5)- начальное условие, задаваемое
с точностью до аддитивной постоянной.
Уравнения, описывающие изменение со временем конфигураций образу-ющих поверхностей каверн, имеет вид
(i )

(i )

dR(t , α i )
dZ (t , α i )
(i )
= vr(i ) ,
= v=
1, m
z ,i
dt
dt

∞

φ = ∑∑ Ak(i )

где

где R = R (t , α i ), Z = Z (t , α i ) - уравнения образующей i- ой полости(αi – пара-метр) и представляют собой

(8)

(r 2 + ( z − z k ) 2

Ak(i ) (t ), k = 1, ∞ интенсивности особенностей, вы(i )

бираемых внутри i-ой полости, (0, z k ) - их начальные
координаты. Для удовлетворения граничным условиям (10)
применялся метод отражений. В итоге решение исходной
задачи принимает вид
(9)

φ = Φ (r , z , A1(1) (t ), A2(1) (t ),..., z1(1) (t ), z 2(1) (t ),..., A1( 2) (t ), A2( 2) (t ),...)

Здесь функция Φ зависит от и от конфигу-рации и пространственного расположения границ раздела Γi , i=(1,m).
Решение вида (8) строится таким образом, чтобы граничные
условия (10) удовлетворялись точно или с некоторой заданной погрешностью. Функция Φ вида (8) является потенциальной в области занятой жидкостью, условие (4) выполняется точно, (5) – точно или приближенно ( в зависимости от
задачи). Для удовлетворения условию (6) достаточно пред(i )

положить, что Ak (0) = 0, i = (1, m) .
Справедливость сказанного следует из того, что функция
(14), полученная методом отражений, является однородной
относительно

Ak(i ) (t ) и, поэтому также является потенци-

альной. Относительные объемы полостей wi , i = (1, m)
определяются с помощью решения дифференциальных
уравнений вида

∞
dwi
=−3 ⋅ ∑ Ak(i ) (t ) / R0(i )3
dt
k =1
i = (1, m)
где

(7)

1

(10)

R0(i ) есть отношение начального радиуса i – поло-

сти к характерному размеру R0 . Каждое из уравнений (10)
представляет условие соответствия скорости изменения
объема i-ой полости скорости поступления в нее жидкости
от гидродинамических особенностей, расположенных внутри нее. На основе вышесказанного строится следующая
численная процедура [9]. На образующих поверхностей
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каверн, являющихся результатом сечения их какой- либо
плоскости, проходящей через ось z, выбирается конечная
(i )

(i )

система точек с координатами ( Rl 0 , Z l 0 ), l=(1,M), где M
некоторое заранее заданное четное число. Внутри каждой
полости (на оси симметрии) выбирается N=M/2 особенностей. В результате функция (14) принимает вид

ϕ = Φ(r , z, A , z )
(i )
k

(i )
k

=
=
i (1,
m), k (1, N )

			

(11)

В итоге решение задачи сводится к слежению за движением “жидких’ частиц, расположенных в начальный момент
времени в выбранных на образующих полостей точек. На
каждом шаге по времени скорости движения и изменения
интенсивностей источников определяются с помощью решения системы линейных алгебраических уравнений

∂Φ
∂Ak( j )

Γi

∂Φ
A k( j ) + ( j )
∂zk

zk( j ) =
Γi

= κ + f ⋅ (ki − 1) − (vr(i )2 + vz(i )2 ).2 + βi ⋅ (1 − wi−γ ),
i = (1, m)

(12)

Здесь по повторяющимся индексам производится суммирование. Система (12) является результатом проекции (3)
на системы выбранных точек, в которых в данный момент
времени находятся выбранные “жидкие” частицы. Cистема линейных алгебраических уравнений (12) относительно

Ak( j ) и z k( j ) является плохо обусловленной. Поэтому для ее

решения системы (21) использовался метод регуляризации
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Тихонова А.Н. [2]. Параметра регуляризации использовался
следующий метод. В качестве α выбиралось αj из{αk}, αk=αn
qk-1, 0<q<1, αk ϶ [αn,αkn] ,которое удовлетворяет условию 		
		

z j +1 − z j = min z i +1 − z i
i

где zi есть решение исходной системы, полученное при
α=αi, а αn и αkn – заранее выбираемые границы изменения параметра. Отметим, что в процессе решения задачи параметр
регуляризации изменяется достаточно редко, что позволило
выбирать его не на каждом временном шаге. Для вычисления приближенных значений производных, используемых
для определения средней кривизны в точках поверхностей
каверн, использовался интерполяционный кубический
сплайн. Для численного интегрирования системы обыкновенных дифференциальных уравнений использовался метод
Хэмминга 4-го порядка с автоматическим выбором шага.
Причем, на каждом шаге по времени точность решения системы (12) контролировалась и при достижении ею заданного предельного значения решение задачи прекращалось.
С использованием разработанной численной процедуры решения были получены решения целого ряда задач о
движении пульсирующей полости вблизи границы раздела,
захлопывании полости между двумя плоскими границами
раздела и задача о взаимодействии двух деформирующихся
полостей.
Рассмотрим задачу о движении пульсирующей газовой
полости вблизи твердой границы раздела. Осесимметричное движение жидкости рассматривается в цилиндрической
неподвижной системе координат r, z с началом на твердой
стенке в соответствии с Рис.1, где Ω - область занятая жидкостью, Σ - твердая плоская граница раздела, Γ- поверхность
полости, L – начальное удаление центра полости от .

Рис.1
Решение ищется в виде
где
∞

Φ (r , z , t ) = ∑ Ak (t )( 1 / d k + 1 / Dk )
i =1

(13)

d k = r 2 + ( z − z k ) 2 , Dk = r 2 + ( z + z k ) 2

, где z k (t ) , Ak (t ) - функции подлежащие определению.
Были получены решения задачи для различных ее параметров. Рассмотрим некоторые из этих решений.

Рис. 2
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Рис.3
На Рис. 2 показаны конфигурации образующей полости в
моменты времени: t = 0.0; 2-1.08; 3- 2.164;4- 3.244; 5- 3.274;
6- 3.296 для значений параметров κ=1, ς = 0, β=0.5, f=0,
γ=1.401, L=2.5 в указанные моменты времени. Это соответствует случаю, когда силы поверхностного натяжения
отсутствуют, начальное удаление центра полости от стенки

равно 2.5R0, давление на бесконечности увеличивается на ,
где начальное давление газа в каверне. На рис.3 приводятся
зависимости 2- объема каверны, 1- координаты положения
обобщенного центра от времени. Видно, что струя начинает
возникать на начальной стадии расширения полости.

Рис.4

Рис.5
На Рис.4 приведены конфигурации образующей полости
в моменты 1- t=0.0; 2-0.97; 3-2.06; 4- 4.03; 5-4.446.для значений параметров κ=1, β=2, f=1, ω=4, ς= 0.1, γ=1.0, L=1.5.
Это соответствует начальному удалению центра полости
от границы раздела равному 1.5R0, наличию периодически
изменяющегося поля с безразмерной частотой ω=4 и амплитудой в 0.1 безразмерной величины, скачку давления на
бесконечности в 0.5PΓ0, а предположению, что давление газа
в полости изменяется по изотермическому закону. На рисунке видно, что в данном случае струя образуется на стадии
захлопывания. Причем, из-за сил поверхностного натяжения полость имеет более округлую форму, а струя- имеет

большее поперечное сечение. На Рис. 5 приводится зависимость изменения объема полости от времени до момента
образования струи для значений пара-метров: κ=1, β=2, f=1,
ω=4, ς= 0.1, γ=1.0, L=4.0 . Видно, что параметры те же, что в
предыдущем случае, но начальное удаление центра полости
от границы раздела равно 4R0. Здесь видно, что полость до
момента образования струи успевает совершить несколько
пульсаций и струя образуется на стадии сжатия полости. На
Рис.6 приводится зависимость изменения объема полости
от времени для значений параметров κ=1, β=1, f=1, ω=4,
ς= 0.1, γ=1.0, L=2.0. Видно, что струя образуется на стадии
расширения полости.

Рис.6
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Рис.7.
На Рис.7 показаны зависимости, описывающие изменения объема полости, полученные с учетом деформации поверхности и на основе предположения о сферической форме полости для значений параметров: κ=1, β=2, f=1, ω=4, ς=
0.1, γ=1.0, L=1.5 . Из рисунка видно, что различия объемов
вплоть до момента образования струи незначительны.
На основе полученных результатов можно сделать следующие основные выводы. В процессе пульсаций полость
приближается к границе и до момента образования струи
может совершить несколько пульсаций. Время формирования струи зависит от интенсивности пульсаций, начального удаления полости от границы раздела, величины сил
поверхностного натяжения. На стадии расширения полость
не восстанавливает полностью сферическую форму, что

оказывает существенное влияние на последующий характер
изменения формы. Струя на поверхности полости может
формироваться на начале стадии ее расширения. Это связано с тем, что частицы в точках поверхности, находящейся
на противоположной границе раздела стороне, приобретают на стадии захлопывания значительную по величине скорость и не успевают затормозиться на стадии сжатия и, поэтому продолжают движение к границе раздела и на стадии
расширения.
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ОТРАЖЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СКАЧКА ПОСТОЯННОЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ ОТ ЖЕСТКОЙ СТЕНКИ
Шарый Владимир Александрович
Кандидат физ.-мат.наук, доцент горного университета, г. Санкт-Петербург
Пайков Владимир Иванович
Кандидат физ.-мат.наук, доцент Донецкого Национального университета, г. Донецк
АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается ситуация приводящая к возникновению гидравлического скачка постоянной интенсивности.
Определяются параметры движения этого скачка. При отражении этого скачка от твёрдой вертикальной стенки определяются параметры отраженного скачка.
ABSTRACT
This paper examines the situation leading to the emergence of a hydraulic jump of constant intensity. The parameters of motion
of the shock. The reflection of this jump from a solid vertical wall defines the parameters reflected shock.
Ключевые слова: Гидравлический скачок. Отражение от твёрдой стенки.
Keywords: Hydraulic jump. Reflection from a solid wall.
ВВЕДЕНИЕ:
Рассматриваемая в работе задача распадается на два этапа. На первом этапе определяются параметры скачка, возникающего при распаде некоторого произвольного разрыва жидкости. На втором этапе происходит прямое падение
возникшего гидравлического скачок в некоторый момент
времени на жесткую стенку и определяются параметры отраженного от стенки скачка
1- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СКАЧКА ПРИ РАСПАДЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО РАЗРЫВА.
Упомянутый выше гидравлический скачок постоянной интенсивности может возникнуть, например, при вне-

запном открытии плотины уровни воды на которой равны
0
h0 , h1 , такие что: h1 > h0 > 0, h1 − h=
ε , 0 < ε  1 . Зада-

h0 мелкой воды, в соотча рассматривается в рамках теории
ветствии с которой [1] движение жидкости можно описать
уравнениями одномерной нестационарной газовой динамики адиабатического движения сжимаемой жидкости с показателем адиабаты κ=2:

∂v
∂v 2a ∂a
+v +
⋅
=
0 		
∂t
∂x κ − 1 ∂x

(1.1)

160

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (22), 2016 | физико-математические НАУКИ

∂a
∂a κ − 1
∂v
+v +
⋅a⋅ =
0 				
∂t
∂x
∂x
2
						
(1.2)
В этой системе υ - скорость движения частиц жидкости,
а - аналог скорости звука в сжимаемой жидкости,

			

a2 =

dP
d ( ρ ⋅ h)

ρ - постоянная плотность воды, h = h ( x, t ) - высота
свободной поверхности жидкости над дном водоёма смотри
рис 1.

Рис1

В теории мелкой воды представляет собой силу давления воды на площадку единичной ширины, перпендикулярную оси , высота которой равна h(x,t). Сила давления
вычисляется с помощью формулы гидростатического давления жидкости:
		

p = p0 + ρ ⋅ g ⋅ ( h − z ) 		

(1.3)

где p0 - атмосферное давление на поверхности жидкости,
p - давление жидкости на глубине z, а, g - ускорение свободного падения. Очевидно имеем

=
P

h

0

h2
2

=
a

g ⋅h

(1.5)

Заметим что соотношение (1.4) является аналогом адиабаты в газовой динамике с показателем адиабаты κ=2;ρ∙h  в
аналог переменной плотности ρ , а P аналог давления p
теории мелкой воды.
Так как в задаче присутствует малый параметр ε то очевидно, что h(x,t) слабо отличается от h0, поэтому положим:
		

h= h0 (1 + ε ⋅η1 ) 		

(1.6)

очевидно что ε ⋅ h0 ⋅η1 - равно высоте волны над невозмущённой поверхностью h=h0. Ясно, что для h=h1 имеем
η1=1 . Используя (1.6) в (1.5) для величины a находим:

Вычисления дают величину силы давления P:

P = ρ⋅g⋅

			

=
где η1 η=
O (1) ;
1 ( x, t )

∫ ( p − p ) dz
0

			

Учитывая выше сказанное, для аналога скорости звука в
теории мелкой воды a получаем:

(1.4)

 κ −1

=
a a0 1 +
⋅ ε ⋅η1 
2



(1.7)
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где

a=
0

Здесь N1 скорость гидравлического скачка, а функция

ϕ1 ( x ) является главным членом разложения уравнения сла-

g ⋅ h0 . Из (1.4), (1.6) находим:

P − P0
h − h0
=ε ⋅η1 =
		
κ ⋅ P0
h0

бо искривлённого дна
(1.8),

Вернёмся к формулировке задачи о внезапном открытии плотины в рамках теории мелкой воды. Очевидно, что
рассматриваемая задача эквивалентна задаче о распаде
произвольного разрыва в момент t=0 в сжимаемой жидкости, причём слева от разрыва жидкость имеет параметры
ρ 2 =
ρ ⋅ h1 , p 2 =
P1 , v2 =
0 , а справа от разрыва имеем

ρ1 =
ρ ⋅ h0 ,

p1 =
P0 , v1 =
0

.
 2 > p1 . Полученная задача о
Очевидно, что ρ 2 > ρ1 , p
распаде произвольного разрыва сжимаемой жидкости аналогична задаче исследованной, например, в [2]. При распаде произвольного разрыва в момент t=0 в сторону положительных значений x побежит гидравлический скачок CCʹ, а
в сторону отрицательных значений x из отрезка OA расположенного на оси Oh пойдёт центрированная волна разрежения BBʹDʹD, на фронте которой DDʹ параметры известны: υ=0 a=a1 где a вычисляется по формуле (1.7) в которой
η1=1. На последней характеристике BBʹ волны разрежения,
граничащей справа с областью постоянного потока BBʹCʹC
параметры неизвестны и совпадают с соответствующими
параметрами на гидравлическом скачке. Вышеупомянутая
центрированная волна разрежения представляет собой известное точное решение Римана системы уравнений (1.1),
(1.2). С учетом условий на DDʹ эта волна даётся соотношениями:

x

κ +1

=
⋅ v − a1
		
t
2
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h
=
ϕ ( x) =
ε ⋅ ϕ1 ( x ) + ...
h0
в ряд по степеням ε,

		

M 1 = η1

		

2
2
a
⋅=
⋅ a (1.10).
κ −1
κ −1 1

Полагая в (1.9) υ=0 получаем траекторию фронта DDʹ:
x= -a1∙t. Полагая в (1.10) v =ε ⋅ a0 ⋅ M 1 и заменяя a и a1 в соответствии с (1.7) приведём (1.10) к виду:
		

M 1 + η1 =
1 		

(1.11).

Перейдём к определению параметров на гидравлическом
скачке ССʹ. Запишем соотношение на гидравлическом скачке в условиях слабо искривлённого дна, полученные в [3]:
		

M=
η1 − ϕ1 ( x )
1

(1.12)

κ +1
 κ +1

N=
a0 1 +
⋅ M1 ⋅ ε −
⋅ ϕ1 ( x ) ⋅ ε  (1.13).
1
4
4



(1.14)		

 κ +1

N1 = a0 1 +
⋅ M 1 ⋅ ε  			
4



(1.15).

Соотношения (1.11) и (1.14) дают систему двух уравнений для неизвестных параметров на гидравлическом скачке
ССʹи граничные характеристики ВВʹ. Из этой системы находим:
		

1
1
M=
η=
1
1

1
		
2

(1.16).

Используя полученные значения в (1.8) для высоты гидравлического скачка hʹ и его интенсивности Pʹ-P0, находим
соотношения:

h0 + h1
P1 − P0
, =
P′ − P0
(1.17).
2
2

Для получения траектории характеристики ВВʹ, вычислим в (1.9) значение υ для

v+

.

В рассматриваемой задаче ϕ ( x ) ≡ 0 , и (1.12), (1.13) принимают вид:
								

=
h′
(1.9)

ϕ1 ( x ) = O (1)

M 11 =

1
2

.

Элементарные вычисления дают:

x
 κ −3 
=
−a0 ⋅ 1 +
⋅ε 
t
4


В заключение этого параграфа приведём соотношение
для формы поверхности волны разрежения в фиксированный момент времени, которое получается из (1.8) - (1.10) и
имеет вид:

h
x κ −1 
2
2 
=
−
⋅
+
ε ,
1 +
κ + 1 a0t κ + 1  κ − 1 
h0
 κ −1 
 κ −3 
−a0 ⋅ 1 +
⋅ ε  ⋅ t ≤ x ≤ −a0 ⋅ 1 +
⋅ε  ⋅t
2
4




2- ПАРАМEТРЫ ОТРАЖЕННОГО ОТ СТЕНКИ
СКАЧКА.
Возникший при распаде произвольного разрыва скачок в
x
момент времени t1 = 1 достигнет вертикальной стенки ЕЕʹ и
n1
отразившись от неё, будет распространятся влево, с некото-
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рой неизвестной пока скоростью N<0. Для определения параметров отраженного от стенки скачка, запишем закон сохранения массы и изменения количества движения на нём.
Учитывая, что N<0 закон сохранения массы примет вид:
ρ ⋅ h0 (1 + ε ⋅η1 )( − N − v ) = ρ ⋅ h0 ⋅ (1 + ε ⋅η11 ) ( − N + v1 ) (2.1)

Для закона изменения количества движения имеем:

ρ ⋅ h0 ( − N + v1 )( v + v1 ) = P − P′
где

(2.2),

v1 =ε ⋅ a0 ⋅η11 , а v =ε ⋅ a0 ⋅η1 .

N =− N + v1 , v =v + v1 , ρ1 =ρ ⋅ h0 ⋅ (1 + ε ⋅η11 ) ,

ρ = ρ ⋅ h0 ⋅ (1 + εη1 )

)

		
ρ ⋅ N − v = ρ1 ⋅ N (2.3)
								

ρ1 ⋅ N ⋅ v = P − P′

(2.4).

Соотношения (2.3), (2.4) дают:

		

		

v=

κ −3 1
 κ +1

η1 ⋅ ε − M 11 ⋅ ε 
− N = a0 ⋅ 1 +
⋅η1 ⋅ ε +
4
4



(2.8),

1

η=
- параметры за падающим на стенку скачгде M=
1
1
2
ком. Очевидно, что за отраженным от стенки скачком М1=0.
Учитывая это (2.7) даёт значение за отраженным от стенки
скачком. В этом случае из (1.8) легко получаем значение параметров за отраженным скачком:

(2.5)

ρ

( P − P′ ) ⋅
ρ − ρ1

дравлического скачка от стенки, происходит удвоение интенсивности отраженного скачка, аналогично тому, как это
происходит в газовой динамике при нормальном отражении
слабой ударной волны от стенки. Для скорости распространения отраженного скачка из (2.8) получаем окончательно:

 3κ − 5 
− N= a0 1 +
⋅ε 
8


ещё раз заметим, что в полученных соотношениях κ=2.

( ρ − ρ1 ) ⋅ N

N2 =

(2.7)

=
P P=
h h1 , то есть при отражении слабого ги1,

уравнения (2.1), (2.2) принимают вид:

		

M 1 =η1 − M 11 − η11

		

1

Вводя

(

Соотношение (2.6) аналогично соотношению для скорости распространения ударной волны сжимаемой жидкости
по возмущённой уже жидкости с.м. [1]. Возвращаясь в (2.5),
(2.6) к переменным получим:

ρ
ρ1

(2.6).
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АННОТАЦИЯ
Цель - выявить подходы американских и российских исследователей к определению понятий «информационная война»,
«иноформационно-психологическое воздействие». Сравнительно-сопоставительный метод позволил выявить различия и
особенности в понимании и использовании средств информационной войны во внешней политике мировых держав – США
и России. Страны, осуществляющие информационно-психологическое воздействие, в основном опираются на теоретические установки американской науки, корректируя их под свои национальные и внешнеполитические интересы. Казахстан
на сегодняшний день может быть потенциальной мишенью для информационно-психологического воздействия.
ABSTRACT
The goal is to identify the approaches of American and Russian researchers to determination of concepts like «information war»,
«informational and psychological impact». Comparative method revealed differences and diversity in the understanding and the use
of the information war in the foreign policy of the world powers - the United States and Russia. Countries that use information and
psychological impact mainly based on the theoretical setting of American science, adjusting them under its national and foreign
policy interests. Today Kazakhstan could be a potential target for informational and psychological impact.
Ключевые слова: инофрмация, информационно-психологическая война, информационно-психологическое воздействие, информационная инфраструктура.
Keywords: information, informational and psychological war, informational and psychological impact, informational infrastructure.
Идея использования информации в качестве военного
средства имеет давнюю историю. Как правило, практически все исследователи, занимающиеся историей появления
и развития информационной войны, ссылаются на труды
древнекитайского ученого Сунь Цзы «Трактат о военном
искусстве», где он писал о значении информации в войнах.
Но все используемые в военно-политических целях информационные приемы вплоть до ХХ века были единичными. Только в ХХ веке информационное воздействие становится систематичным.
Так, во время Первой мировой войны в ряде стран создаются первые политические институты, занимающиеся
масштабной военной пропагандой. Это, например, британское Бюро военной пропаганды, французский Отдел
службы военной пропаганды или американский Комитет по
общественной информации [1, с.31]. Уже тогда информационное воздействие имело два напраления – внутри своей
собственной страны и за ее рубежи. Основными инструментами информационного воздействия были листовки, а также
агитаторы, которые устно и наглядно доносили нужную информаию до населения. Информационное влияние внутри
страны делало внешнеполитические решения легитимными
с точки зрения собственной общественности. Информация,
распростороняемая вовне, была направлена на поддержку

собственных военных и моральному угнетению военных и
гражданского населения противника.
Вторая мировая война, в частности фашистская Германия, которая создала Министрество народного просвещения
и пропаганды, показала уже совершенно другой уровень
информационного воздействия на массы. Основными средствами распространения, помимо листовок, стали печать и
радио. Информационно-психологические акции включали
приемы убеждения, распространение слухов и обмана. Так,
например, немецкие радиостанции вещали программы на
английской языке от лица Великобритании. К всеобщему
течению присоединился и СССР, в частности было создано Советское информационное бюро. Вся внешнеполитическая информационная деятельность, которая носила характер информационно-психологического противоборства,
была задействована Сталиным. Положение сил великих
держав по окончанию Второй мировой войны определило
двух лидеров – США и СССР. Интересы двух держав еще
до начала Второй мировой войны были друг другу противопоставлены. Военная угроза вынудила их на союз, который к 1947 году уже стал немыслимым. Как Соединенные
Штаты Америки, так и Советский Союз развернули свою
пропагандистскую деятельность ради дискредитации противника. Холодная война стала уникальным в своем роде
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историческим событием, котрое изучено еще не полностью.
Однако бесспорно, что информационно-психологическая
составляющая этой войны стала знаковой для современных
международных отношений и внешней политики .
С ХХ века по наше время информационная составляющая войны играет в военных действиях важную роль. Так
в американских военных наставлениях 1955 и 1985 года
«Ведение психологической войны», говорится следующие:
«Психологическая война включает мероприятия, при помощи которых передаются идеи и информация для оказания
влияния на сознание, чувства и действия противника. Эти
мероприятия проводятся как составная часть боевых операций в целях подрыва морального духа противника» [1, с.
49]. В числе невоенных средств внешней политики ее роль
даже более значима. Это отмечает Дж. Най мл. в работе
«Глобализация, информационная революция и демократизация – тренды ХХІ века» [2]. С развитием и углублением
этих трендов произошли изменения и в путях реализации
национальных интересов, обеспечения национальной безопасности и проведения внешней политики. И, несмотря на
практическое применение в годы Второй мировой войны,
термин «информационная война» стал широко употребляться лишь в начале 90-х гг.
Сегодня огромная часть населения знакома с этим понятием, так как мы постоянно встречаем его в средствах массовой информации (СМИ) и в публицистике.
В середине 1970-х в западной литературе использовался
термин «infowar» - «инфовойна», понимаемый как информационное воздействие – пропаганда, применяемая в войне.
С начала 90-х в документах Министерства Обороны США
уже регулярно встречается термин «information warfare» и
стратегии с его применением. Если термин «infowar» однозначно переводится как война посредством информации, то
термин «information warfare» не означает войну в прямом
смысле, а скорее военную стратегию, в которую включен
элемент информационных технологий и информационно –
психологического воздействия.
С середины 90-х годов изучением информационно –психологического воздействия в политических целях занимается огромное количество американских и европейских исследователей, а также появляются и труды российских ученых.
Характерно, что изначально западные труды носили характер прогноза на будущее, а российские рассматривали
информационную войну как основную составную часть
Холодной войны. Это следствие различного понимания и
более скрытного характера официальных заявлений западных властей в освещении мировых событий, в которых они
используют информационно –психологические операции,
по сравнению с российскими, которые проводили и проводят лишь ответные мероприятия. В американских трудах
90-х гг. информационая война была чем-то еще не состоявшимся ввиду только начавшегося массового глобального
внедрения коммуникационных технологий, в особенности
компьютеров и сетей. То, что в русскоязычных трудах называли информационной войной, на Западе было лишь пропагандой, а не самой войной. Лишь с начала 2000-х американские ученые стали более открыто описывать применение
США информационного оружия в ХХ столетии в категории
информационной войны.
Не смотря на это российское и американское представление о ее сущности отличаются и по сей день. Скорее всего
это связано с разными темпами освоения этой сферы как в

научном, так и в техническом плане, что можно отследить
именно с начала ХХ века в виде двух парадигм развития
СССР и США – социализма и капитализма. В.А. Лисичкин
пишет об этом следующее: «Для технологического опережения необходимо было создать условия ускоренного развития исследований и быстрого внедрения научных результатов, поднять уровень образования, в том числе массового,
организовать широкую информационную сеть, в значительной мере пойти на свободу информации и обеспечение социальной защиты, создать относительно хорошие условия
жизни для населения, в том числе рабочих» [3, с.80]. Для
повышения своего экономического благополучия США
стремились быстрее развиваться. В США сформировались
преимущества в использовании приемов информационной
войны на основе технологий, которых у СССР не было. Для
Советского Союза на первом месте стояло психологическое
воздействие, основанное на философии, социологии и коммунистичском мировоззрении.
В целом, научные и практические школы «Информационных войн» возникли и сформировались в США. Поэтому
рассмотрим , что здесь понимают под информационной войной. В толковом словаре Webster’s New Collegiate Dictionary
«Informatiom warfare - информационная деятельность,
предпринимаемая политическим образованием (например,
государством), чтобы ослабить или уничтожить другое политическое образование»; «информационная война между
конкурентами, соревнующимися». А согласно The Rendom
House Dictionary – это «информационый военный конфликт
между двумя массовыми врагами, например, армиями»;
«особенно жестокий и затяжной информационный конфликт между конкурентами, политическими соперниками»
[5]. Третье определение гласит «Informatiom warfare» - это
в первую очередь американский концепт, включающий использование и распределение информационных технологий для получения конкуретного преимущества над оппонентом. «Informatiom warfare» включает сбор тактической
информации, заверение в правдивости собственной информации, распространение серой и черной пропаганды или дезинформации для деморализации или манипуляции врага и
общественности, подрывающих качество информации противника и затрудняющих возможности сбора информации
противником. «Informatiom warfare» тесно связана с психологическим воздействием. Американское понимание термина уделяет большое внимание технологии, а соответсвенно
клонит в сферу электронной войны, кибервойны, информационному заверению (сертификации) и операций/атак/
обороны компьютерных сетей [6]. Данные три определения
дают полное, а последнее очень конкретное представление о
том, что США называют информационной войной во внешней политике. В научных трудах встречаются следующие
определения, которые, в сущности, повторяют словари и
энциклопедии: «Меры, предпринимаемые для достижения
информационного превосходства посредством воздействия
на информацию противника, процессов, основанных на информации, информационных систем и компьютерных сетей,
в то же время, защищая собственную информацию, информационные процессы, системы и компьтерные сети» [7].
«Informatiom warfare», характеризуя информационно-психологический и военно-технические аспекты, акцент
делает на информационную технику противника, включающую хранение и обеспечение работы не только цифровых
данных, но и непосредственно физических объектов, осо-
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бенно конфиденциальной информации и денежных средств.
Это нападение может быть направлено не только на политические структуры, но и на бизнес структуры или на обычных людей. Так, например, для США это - незаконное нападение на информационные серверы и базы данных банков
или государственных учреждений, с последующим хищением, использованием в личных целях, публикацией данных
для широкой общественности. Помимо нападения также
важную роль занимает и защита аналогичных собственных
структур от внешнего вмешательства. В американском варианте информационная война может быть как наступательной, так и оборонительной.
В целом, в официальных государственных документах
США об информационной войне выделено семь ее составляющих, при этом, пять предполагают преимущественно-технические мероприятия, только две – информационные и
психологические оперции – предполагают воздействие
именно на человека и его психику посредством информационных технологий и информации. Средой информационного воздействия является человеческий разум и психика.
Основным оружием является сама информация.
Существует набор терминов, харатерезующих использование информации в информационно - психологическом
воздействии: пропаганда, дезинформация, отвлекающая информация, противопоставленная информация. Как видим, в
понимании Запада информационно-психологические операции это то, что в российских трудах называют информационно-психологической войной.
Вот несколько определений российских исследователей:
«Информационная война - это комплекс мероприятий
по информационному воздействию на массовое сознание в
условиях информационной открытости для изменения поведения людей и навязывания им целей, которые не входят в
число их интересов» [8, 32].
«Информационная война - это открытое или скрытное
целенаправленное информационное воздействия систем
друг на друга с целью получения выигрыша в материальной
сфере. Причем системой может быть как техника, так и человек» [9, 34-39].
«Информационная война ХХІ века - это способ организации мирового информационного пространства в своих интересах и целях» [1, с. 73].
Нельзя не сказать, что техническая сторона в российской
информационно-психологической войне тоже имеет место,
хотя и не так развита как в США. В целом, Россия, осуществляя информационно-психологическое воздействие, руководствуется теоретическими установками западной науки и
практикой западных политиков в этой области, корректируя
их под свои национальные и внешнеполитические интересы.
Вместе с тем, следует отметить, что каждая страна имеет
свое понимание и стремиться выработать свою концепцию
информационно-психологической войны, но теоретическая
основа остается американо-европейской.
В нашей стране, в Республике Казахстан, таким важным
документом в этой сфере стала Государственная программа «Информационный Казахстан-2020», разработанная на
основе указа Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года «О стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 г.» [10]. Не секрет, что в Казахстане
информационные технологии и вся сфера их применения
, особенно в политическом контексте слабо развита. То же
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касается и системы информационной защиты, как в технических, так и социально-психологических апектах. Поэтому
данная программа, особенно в свете ее недавней публикации (в 2014 году), имеет большое значене и в рассмотрении
будущего состояния информационных инфраструктур в будущие 5 лет. Так в цели данной программы, помимо других,
входят: дальнейшее развитие «электронного правительства»
и «единной сети здравоохранения», повышение доступности информационно-коммуникационной инфраструктуры
в домохозяйствах Республики Казахстан до 100 процентов,
доведение уровня компьютерной грамотности населения до
80, кроме этого, к 2020 году доля пользователей интернета
должа будет составлять 75 процентов населения [10]. Все
эти данные говорят о том, что Республика Казахстан только
вступила на путь освоения информационных технологий и
внедрения информационых инфраструктур. Также и сфера защиты информационных систем находится на низком
уровне. В итоге, ускоренное одностороннее развитие информационной среды, без одновременного внедрения новейших механизмов защиты, делает Республику Казахстан
потенциальной мишенью для информационно-психологического водействия и киберугроз.
Казахстан, как большинство стран, не имеющих достаточно сильного потенциала проводить активное информационно-психологическое воздействие, ответные атаки
в информационном противоборстве, должен стремиться к
укреплению своих оборонных возможностей в информационной сфере. События 2011 года в Жанаозене показали
неготовность даже к оборонительной информационной деятельности.
Информационно-психологическая война – явление, которое стало частью внешней политики великих держав.
Геополитические стратегии и применение информационно-психологической войны как средства внешней политики сейчас неразрывно связаны. Республика Казахстан в
силу своего геополитического расположения, природных
богатств является потенциальным плацдармом столкновения крупнейших держав, отсюда – возможное в будущем
сильное информационно-психологическое давление. Нашей
стране необходимо развивать защитный потенциал как широкой общественности, так и государственных структур перед лицом возможной информационной войны.
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АННОТАЦИЯ
В статье расскрываются теоретические основания современного евразийства, которые дают возможность оценить их
реальные перспективы в будущем развитии Российского государства. Возрождение интереса к данной тематике породило
дискуссию о том, каково место и роль России в новом геополитическом пространстве.
ABSTRACT
Short annotation: In the article of examined theoretical grounds of modern eurasian, that give an opportunity to estimate their real
prospects in future development of the Russian state. The revival of interest in this subjects generated a discussion about that, which
a place and role of Russia are in new geopolitical space.
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С распадом СССР идеи евразийства приобрели особую
актуальность. Данная концептальная установка как способ
доказательства специфики культурно-исторического развития внутриконтинентальных областей Евразии была востребована в связи с центробежными процессами, развернувшимися в конце ХХ столетия на постсоветском пространстве.
Реанимированное евразийство мгновенно завоевало умы
политиков и аналитиков (культурологов, политологов, этнологов, социологов и др.) прежде всего как способ доказательства приоритетности внутриконтинентальных и
постсоветских «сухопутных» отношений над западными
и восточными «приморскими» связями и стало символом
постсоветской интеграции.
Евразийство возникло еще в Х1Х веке. В 70-е гг. девятнадцатого века в России происходила кардинальная трансформация традиционной социально-экономической структуры общества. По этой причине в российском обществе
актуальными становятся вопросы о путях дальнейшего
развития страны, о сущности нации, специфике ее культуры
и истории. В условиях интенсивного развития товарно-рыночных отношений представители русской интеллигенции
пытались выработать прочную и жизнеспособную идеологическую концепцию самобытности России.
Евразийство как вера в особенную, неевропейскую цивилизационную сущность России – всегда становилась популярной после очередного срыва европейско – демократического проекта. «Уваровщина» появляется вследствии
восстания декабристов, доктринальные идеи Леонтьева и
Победоносцева – после неудачных реформ Александра II.
Первое евразийство появляется вследствии провала «белого» либерализма в России. Кризис следующих реформ ли-

берлизма начавшихся в первой четверти восмидесятых годов и продлившихся до конца девяностых XX в. сподвигнул
общество вновь обратиться к идеям особенности и самобытности. Сегодня евразийская идеология представляется,
как большая культурная и философская система, отражающая сложность цивилизации, сложившейся на территории
бывшей Российской империи и Советского союза. В свете
сложившегося жесткого противостояния между исламским
миром и западным, который угрожает перекинуться на многие территории, сторонники евразийства все чаще говорят
о необходимости ускоренного перехода этой идеологии из
культурной плоскости в политическую.
Причем, такой переход необходимо осуществить и в России, и в странах СНГ. Постулат о том, что при сохранении
этнических и религиозных различий культурное, цивилизованное единство народов России и СНГ – это свершившийся факт. На Востоке и Западе, в Азии и Европе происходят
процессы демографического и экономического сближения,
которые образуют глобальное новоевразийское сообщество.
Однако, против этого тезиса существуют и возражения.
Одним из важнейших доказательств в опровержении новейшего евразийства является дискурс о том, что современной
России некуда возвращаться в традицию, а интеграция на
основании цивилизационного единения предполагает существование прошлого опыта, который создаст предпосылки такого объединения. Общинный, аворитарный проект
конечно, имеет определенный смысл, если есть реальная
общинность, если власть проявляет заботу об аутсайдерах
частно - капиталистических порядков.
Общие теоретические подходы евразийства, возникли
в конце 20-х гг. XX века. В среде зарубежной русской ин-
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теллигенции течение под названем «евразийство» преследовало главную цель – полный охват и обозрение мировых
процесов и определение роли России в них как державы –
посредника между европой и Азией.
Евразийство появившее между двумя мировыми войнами, предполагает существование между Западом и востоком другого, третьего континента - Евразийского. Этот
континент предусматривает органичное единение культур,
рожденных в этой зоне встречи.
Евразийская идеология жаждет узаконить Россию как
империю, ее континентальное, азиатское измерение. Так
же предоставить России идентичность перед европейским
сообществом, предсказать ей лучшее будущее, разработать
авторитарную политическую идеологию, национальную научную практику. Эта идеология в действительности раскрывает парадоксы Российской идентичности – в ее восприятии Востока и Запада. Последователи данного направления
исходят из того, что Россия это и Европа и Азия, и Запад и
Восток, и потому она является – Евразией. Конечно, этот
континент еще не проявил себя и поэтому является не познанной вещью в себе. Однако, может быть сопоставим с
европой, а может где то даже превосходит ее, например, в
духовности. Позже Гумилев определит это как «суперэтничность».
Евразийцы предлагают тезис о том, что над Евразией
развививается дух братства народов, он имеет свои корни
в исторических соприкосновениях и культурных слияниях
народов различных рас. П.Савицкий считал, что «братство»
проявляется в том, что там отсутствует противоположение
«высших» и «низших», а общность сильнее различий, следовательно, легко проявляется воля к общему делу. В межнациональных отношениях, и в других сферах общественной жизни люди должны ладить между собой. Различные
расы и национальности в Евразии имеют возможность сблизиться, примириться между собой, образуя при этом общую
симфонию, и таким образом добиться наивысшего успеха,
чем находиться в условиях разъединения и противоборства
между собой. Однако, существует достаточно много оснований считать такие предположения идеализированными, потому что и в России, и на территории стран СНГ происходят
межнациональные конфликты. Существуют исторические,
культурные различия, которые не позволят утверждать, что
возможно достаточно полное сближение и соединение. На
мой взгляд, можно согласиться с тем утверждением, о том,
что критическое отношение к Западу, к западникам, можно
объяснить реакцией на западный экспансионизм, граничащий с насилием в отношении России, агрессивным навязыванием прозападного курса, учиненного западниками, начиная с Петра Великого.
Однако, негатив в отношении к западникам, не означал
отказ от сотрудничества с ним. Не отказываться, не отварачиваться от Запада, а тесно сотрудничать и возможно идти
по этому, цивилизационному пути, но остаться Россией, сохранив восточную, византийскую православную религию и
культуру.
В сравнении западной и русской культуры требуется защита русской культуры от экспансии западной цивилизации
– это был основной лейтмотив евразийцев 20-х гг. прошлого
столетия, полученный по эстафете от славянофилов. Почвенники и славянофилы защищали и поддерживали русское православие от нападок со стороны протестантизма.
Конечно же, евразийцы не могли быть равнодушными к
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разрушительным процессам русской культуры, религиозной философии и православия, которые предпренимались
«красными» атеистами и западниками. Философская идея
евразийства отличается от западной идеи аналитизма, так
как проповедует противоположную тенденцию к синтетизму, интуитивизму и целостному пониманию мира. Представители евразийства отстаивали и такое своеобразие, и уникальную русскую культуру, и ее философские основания от
насаждений западного атомистического индивидуализма и
рационализма. Они были ярыми последователями русской
идеи соборности, философских взглядов всеединства и, конечно же, озабоченность их сохранением и сбережением. В
этих идеях виделось обоснование самобытности исторического пути развития России, не только отличающегося, но и
возможно противоположного западному пути. Славянофилы и евразийцы отстаивали идею принципиального отличия
в развитии России и западной цивилизации, но при этом,
необходимость сотрудничества на паритетных началах.
Кроме того, евразийство было обогащено традиционалистской философией и историей религии, так как этот
аспект у основателей евразийства был развит достаточно
фрагментарно. Сейчас неоевразийская философия представляет собой стройный историко-религиоведческий аппарат, позволяющий осмыслить и осознать тончайшие нюансы в религиозной жизни различных государств и народов.
Евразийство особое внимание уделяет истории религии,
межконфессиональным отношениям. Евразийское благочестие, общеобязательная нравственность - одни из важнейших императивов евразийства. И в этом отношении между
различными конфессиями и религиями нет принципиальной разницы в поддержке курса государства на утверждение
базовых нравственных критериев. Есть несколько направлений, которые способна освоить исключительно евразийская
философия. В первую очередь это межнациональные, межконфессиональные конфликты.
Евразийство для решения межконфессиональных проблем предлагает диалог активных, глубоко и фундаментально верующих людей. Такой подход должен стать новой
моделью межконфессионального диалога, основанного на
понимании глубин своей собственной традиции и понимании глубин традиций другого народа. Евразийство объединяет полюса, призывает людей, глубоко и живо переживающих уникальность своей веры, не к слиянию, но к
глубинному взаимопониманию и стратегическому альянсу
традиций.
Точно так же на евразийской платформе решаются межэтнические конфликты. Уникальность евразийского подхода
заключается в том, что в нем не противопоставляются национализм и интернационализм. Еще основатель классического евразийства князь Трубецкой говорил об общеевразийском национализме, когда самоутверждение каждого народа
и каждой нации в составе государства поддерживается Центром. Только такой позитивный, созидательный, гармоничный, симфонический евразийский принцип позволяет решить все возникающие межнациональные конфликты.
Каков же взгляд евразийцев на место и роль России в
новом геополитическом пространстве? Сегодня особенно
актуален вопрос, каким же будет положение России в грядущей расстановке сил. Возможно, это вопросы связаны с
безопасностью и выживанием нашей страны. Российские и
западные политологи представляют миропорядок XXI века
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как многополюсный, исходя из того, что России необходимо
создать свой региональный центр «силы» в пределах границ
бывшего СССР. Однако, такую политику сложно назвать
оптимальной с позиции перспективы ее развития и обеспечения национальной безопасности. При этом , несмотря
на всю привлекательность создания нового центра экономической мощи Россия и страны СНГ, подобная стратегия
не была бы успешной. Это можно рассматривать как объединение слабых государств, имеющих разнонаправленные
интересы, объединенных за счет России. Российское государство, как и многие ее партнеры по СНГ, нуждается в кредитах и техологиях запада, и здесь они выступают больше
как конкуренты, чем как союзники.
При отсутствии единых внешнеполитических целей и
схожего источника внешней опасности снижает надежду на
создание политического и военного союза. С такими данными трудно расчитывать на создание регионального центра
мощи. При этом России сложно было бы выдержать конкуренцию с Западными странами за влияние на страны СНГ.
Таким же, не соответствущим долгосрочным приоритетам
России выглядит и союз с мусульманским миром (например,
Иран, Ирак) а так же Китаем. Не убедительными являются
аргументы тех, кто считает, что Россия должна вступить в
Европейский союз в качестве «ведомого» партнера. Подобный вариант развития России в XXI веке не определяется ни
ее прошлым, ни настоящим, ни будущим в ее развитии. Россия в ближайшем будущем должна остаться самостоятельной цивилизацией, обрести положение великой евразийской
державы, по экономическим и духовным достижениям.
Ближайшее будущее нашей страны предопределяется, объективными факторами, например, уникальное геополитическое положение России, она занимает значительную часть
евразийского континента.
Представляет особый интерес вопрос о том, что будет
собой представлять евразийский континент в мировом масштабе XXI века. Какой будет роль России на этом огромном
континенте? Дело в том, что в будущем Европа и Азия могут
стать основными мировыми территориями активного экономического и культурного развития. Расположены они на
значительном по размерам едином евразийском материке,
он является геополитическим центром мира. Основные коммуникации (наземные, морские) а так же воздушные линии
связи между странами Атлантического и Тихоокеанского
побережья проходят через территории Восточной Европы и
Западнй Азии. Осуществление контроля над этими территориями имеет глобльное значение. Россия в данной ситуации
имеет геополитические привилегии, заключающиеся в том,
что она занимает большую часть этого пространства и является неким евразийским мостом. Компетентное применение
данного геополитического статуса приведет к положительным результатам исторического значения.
Геополитическое положение России в XXI веке будет
определяться, возможно, и тем, что у нее огромные природ-

ные ресурсы, которые необходимы для успешного развития,
как Европы, так и Азии. По результатам экспертных оценок, на территории Сибири, Дальнего Востока находится
значительная часть всех доступных природных ресурсов.
Следовательно, главный государственный проект России
на ближайшее время, это будет освоение Сибири, Северо-Востока. Ракетно-ядерный потенциал России вполне
сопоставим с ядерной мощью США. Этот фактор не только
гарантирует военную безопасность России, но и определяет
ее роль в разрешении международных проблем, укрепляет
позицию страны в вопросах выхода из кризиса в различных
регионах. Талантливый социум, обладает высоким духовно-культурным потенциалом. Достоянием России и ее выдающимся богатством является народ, характеризующийся
терпеливостью, неприхотливостью, трудолюбием и свободой от властно-политических амбиций. История Российского государства показывает, что российский народ, вдохновленный общенациональной идеей способен на великие
исторические, социально-политические свершения. Таким
образом, у Российского государства есть все объективные
основания занять самое достойное место в мировой цивилизации. Теоретические основания современного евразийства дают возможность оценить их реальные перспективы
в будущем развитии Российского государства. Евразийская
идеология раскрывает, в какой степени тема востока является значимой и основополагающей для русского сознания.
Показывает, насколько тесно эта тема связана с некоторыми
философскими и политическими представлениями, значимыми для духовной истории России – это органичность,
духовность и антииндивидуализм.
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канд. полит.наук, преподаватель кафедры
политологии и политического управления, г. Краснодар
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению таких категорий политической науки как пространство и время. Автором упоминается
множество подходов и трактовок указанных понятий, перечисляется несколько известных ученых, занимающихся данной
проблематикой. Наибольший интерес категории политического пространства и времени представляют в процессе анализа
современных политических ситуаций, в области прикладной политологии. На широком теоретическом материале автор
делает попытку нового осмысления категорий пространства и времени в рамках направлений современной политической
науки.
ABSTRACT
The article is devoted to consideration of such categories of political science as space and time. The author mentions a set of
approaches and interpretations of the specified concepts, is listed some famous scientists who are engaged in this perspective. The
greatest interest of category of political space and time represent in the course of the analysis of modern political situations, in the
field of applied political science. On wide theoretical material the author does attempt of new judgment of categories of space and
time within the directions of modern political science.
Ключевые слова: политическое пространство, политическое время, теоретические подходы, категории политической
науки.
Keywords: political space, political time, theoretical approaches, categories of political science.
Сопоставление различных подходов к трактовке категорий политического пространства и времени требует того
или иного рода осмысления, возможно имеющего критический анализ. Так, проблема использования теории политического пространства является наиболее актуальной для
практических исследований в политологии. Кроме того,
политическую сферу сложно охарактеризовать без таких
понятий как пространство и время.
Применение теории политического пространства для
описания политического процесса представляется перспективным и для изучения политического процесса в локальных масштабах, и, в частности, в российских регионах.
Понятие политического пространства в конце ХХ века
становится одним из распространенных в политической
науке, превращается в специфичную область научных исследований, обособляется и сама теория политического
пространства. Значительное влияние на формирование современных представлений о политическом пространстве
оказало развитие понятия социального пространства в западной теоретической социологии на протяжении XX века.
Определенные предпосылки для возникновения понятия
политического пространства имеются в трудах социологов
середины XX века П. А. Сорокина, Т. Парсонса, Р. К. Мертона, Дж. Морено, Р. Парка[1, с.10].
В современном толковании понятие политического пространства сформировалось приблизительно в начале 70-х
годов XX века. Решающим обстоятельством для этого выступило развитие французского постструктурализма. В
зарубежной науке ведущими теоретиками политического
пространства являются такие представители европейской
науки, как П. Бурдье, Г. Шампань, Б. Верлен, А. Турен, М.
Крозье.
В отечественной науке развитие представлений о политическом пространстве было подготовлено исследованиями
социального пространства в 70-80- е гг ХХ века в работах

В. Г. Виноградского, М. П. Бузского, В. К. Потемкина, Г.Е.
Зборовского, С.Т. Мелюхина. Отечественные исследователи социального пространства последней четверти XX века
обращали внимание на актуальные теоретические вопросы,
решение которых сказалось в дальнейшем на специфике отечественных представлений о политическом пространстве.
Так, можно отметить, что подробно исследован исторический характер общественного пространства, его взаимосвязь с социальным временем в трудах М.Д. Ахундова, М.П.
Бузского, В.Г. Виноградского, Г.Е. Глазермана, В.Г. Черникова, С.А. Шавель и др.
В отечественной науке современное понятие политического пространства формируется только в 90-е годы XX
века. Ведущими теоретиками политического пространства
в современной отечественной науке являются Ю.Л. Качанов, А.Ф. Филиппов, А.Н. Щербинин, Н. Ю. Замятина.
Вопросы о содержании и внутренней структуре политического пространства исследуются в работах П.Шампань,
Б.Верлена, Е.Г. Морозовой, С. Кордонского. Также даны существенные характеристики факторов формирования политического пространства в трудах П. Бурдье, Ю.Л. Качанова,
Н.Ю. Замятиной, С. Землянова.
В исследованиях ряда авторов рассматриваются вопросы
о локальных типах политического пространства – это работы Н.Ю. Замятиной, С.И. Барзилова, А.Г. Чернышева, А.Л.
Симанова и др.
В современных представлениях о политическом пространстве имеет место разнообразие трактовок и подходов.
Представляется необходимым преодоление принципиальных противоречий в толковании сущности феномена политического пространства. Более корректное и последовательное использование этого понятия является важным
условием распространения и развития теории политического пространства. Изучение перспективных принципов теории политического пространства способно в дальнейшем
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значительно обогатить комплекс методов политических исследований.
Понятие политического пространства соответствует
объективно существующему предмету политической реальности. Как самостоятельно существующий феномен политической сферы общества, политическое пространство
взаимосвязано с прочими феноменами политической сферы. В связи с этим, изучение политического пространства
является эвристически ценным для изучения политической
сферы в целом.
Основными свойствами политического пространства
являются: историчность, динамичность, релятивность[2,
с.37]. Является серьезным методологическим заблуждением
переносить на политическое пространство представления
о пространстве, свойственные классической науке, как-то:
статичность, независимость от фактора времени, независимость от деятельности субъектов.
Что касается категории «политическое время», то можно
привести пример краткого определения: это длительность
существования государственных институтов и прочих социально-политических субъектов и продолжительность устойчивых состояний тех или иных отношений между ними.
Можно было бы выделить на основе данного определения
различные временные уровни, характеристики которых,
в известной степени, были бы связаны со спецификой макро- и микрополитических процессов и изменений. На микроуровне политического анализа мы обычно имеем дело с
длительностью существования и периодами деятельности
партий и общественных объединений, элитных и лоббистских группировок, временем пребывания на руководящих
позициях государственных деятелей и партийных лидеров,
а и иногда и с различными фазами политической активности
и участия рядовых граждан. Обратим внимание на то, что
Т. Парсонс пишет о социальном времени как времени действия, связанного с соотнесением целей и средств, при этом
физическое время есть только лишь способ соотнесения событий в природном пространстве [3, с.465].
На макроуровне делать расчет политического времени
гораздо сложнее, поскольку вместо анализа временных фаз
политической эволюции тех или иных отдельных группиро-

вок или индивидуальных субъектов следует учитывать уже
их совокупные характеристики, отражающие временное
состояние тех или иных комбинаций всех основных сил,
действующих на политической сцене в рамках целостного
гравитационного поля взаимодействия государства и общества. В таком макроизмерении политического времени политолог одновременно сталкивается с двумя взаимосвязанными факторами: с одной стороны, с продолжительностью
устойчивого существования той или иной общей расстановки и соотношения социально-политических сил, а с другой
- с длительностью фазы функционирования тех или иных
отдельных политических институтов, отражающей в определенной мере в рамках действующих институциональных
форм этот установившийся социальный баланс или дисбаланс [4].
Таким образом, политическое пространство является
специфичным видом пространства. Структура политического пространства оказывается тесно взаимосвязанной с
вопросами практической деятельности политических агентов. Политическое пространство и время как кате¬гории
политической науки позволяют зафиксировать единство содержания и формы политическо¬го процесса в его мерном,
пригодном к измерению абстрактном изображе¬нии [5].
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена результатам создания цифровой базы данных аэронавигационных карт территории Республики Армения. Описаны работы по созданию базы данных о местности и препятствиях для нужд аэронавигации на всю территорию
Армении.
Приведены результаты вычислений. Выполнен анализ по результатам матриц поверхностных ограничений аэродрома и
прилегающих разных существующих препятствий.
ABSTRACT
The article is dedicated to the results of the database of air navigation maps on the territory of the Republic of Armenia. The
activities for creation of database regarding the location and the obstacles for the needs of air navigation over the whole territory of
Armenia.
The results of the calculations are displayed. The analysis of the results on matrix of the superficial restrictions of the airport and
different related existing obstacles has been carried out.
Ключевые слова: базы данных, информация, элементы, метаданные.
Keywords: data base, information, elements, metadata.
В настоящее время для создания условий для межведомственного и межуровневого информационного обмена, в
том числе и в сфере аэронавигации, особенно острыми являются вопросы оперативного предоставления актуальной
пространственной информации потребителям (органам государственной власти, местного самоуправления, организациям и гражданам) [1].
Весьма актуален вопрос составления электронной базы
данных о местности и препятствиях для нужд аэронавигации на всю территорию Армении и на 3-ий и 4-ые зоны международного аэродрома “Звартноц” города Еревана.
В базе данных о местности необходимы массивы цифровых данных, представляющих поверхность местности в
виде непрерывного ряда превышений во всех узлах (точках)
определенной матрицы размером 90x90м для всей территории Армении.
Как известно, массивы электронных данных о местности характеризуют пространственные (местоположение и
превышение), предметные и временные аспекты поверхности Земли с такими естественными элементами, как горы,
холмы, хребты, долины, скопления воды, вечного льда и
снега, исключая препятствия. В практических целях, в зависимости от метода получения данных, они отображают
непрерывную поверхность, которая представляет собой
поверхность голой земли, крону покрова (или нечто промежуточное, также называемое “первой отражающей поверхностью”).
Имея обобщенную и точную информацию о местности
и препятствиях, при помощи которых оцениваются поверхностные ограничения аэродромов и прилегающих разных
существующих препятствий, первоочередной задачей является достижение такого уровня доверия, которое убеждает, что применены все усилия для обеспечения безопасной

среды эксплуатации. Данные должны включать долготу и
широту в системе координат WGS-84, высоту над уровнем
земли, высоту над уровнем моря и высоту каждого препятствия [1].
Для анализа необходимы следующие исходные карты:
карты препятствий аэродромов ICAO, ICAO TypeA, ICAO
TypeB, ICAO TypeC; обновленные топографические карты в
масштабе 1:50000, которые включают территорию аэродрома и территорию на расстоянии 10 км от ориентировочной
точки аэродрома; обновленные пилотажные карты в масштабе 1:250000, которые включают аэродром и территорию
на расстоянии 50 км от ориентировочной точки аэродрома;
обновленные пилотажные карты в масштабе 1:500000, которые включают аэродром и территорию на расстоянии 50 км
от ориентировочной точки аэродрома.
Фотограмметрический анализ должен обеспечивать ведомственные требования и соответствовать требованиям
ICAO [3].
Фотограмметрический анализ должен включать в себя
следующие данные в системе WGS-84 [2]:
контурные линии с интервалом от 5 метров максимально до 1 метра минимально,
точечныe высоты /высоты гор, магистралей, эстакад/,
первичные и вторичные дороги,
мосты и высоковольтные линии передач,
железные дороги,
жилые, коммерческие, промышленные территории,
а также зоны отдыха и развлечений,
превышения естейственные и образованные с участием человеческого фактора на высоте со значением Z.
Работы выполнены посредством программного пакета
“ГИС Карта-2011”, а для создания трехмерной модели мест-
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ности использованы векторные карты, составленные на основании электронной информационной базы данных [1].
Для составления электронной базы данных на всю территорию Армении использованы 105 номенклатурных листов
векторных электронных карт масштаба 1:50 000.
Цифровая база данных на всю территорию Республики
Армения составлена в следующей технологической последовательности:
произведено обновление ситуации, сопоставлением топографических и векторных топографических карт
масштаба 1:50000,
на картах масштаба 1:50000 добавлены здания и
сооружения кварталов /9-ти этажные и более/, ретрансляционные и высоковольтные вышки, леса /высоты деревьев,
причем база данных не включает препятствия на высоте 60
и более метров/,
составлена матрица высот,
сформирована матрица в текстовом формате и создан shape файл,
из файла Mapshape удалены все запредельные точки матрицы,
в пространственно-поверхностных соединениях
добавлен поверхностный вид,
в файле Mapshape добавлены зоны “UOM” и
“Mapsheet_name”,

проверено наличие сравнительных атрибутов всех
точек,
в текстовой базе данных файла Mapshape вычислены и добавлены геодезическая широта, долгота и эллипсоидальная высота точек в системе координат WGS-84,
в конечном столбце базы данных вычислен и включен дополнительных код CRC:
Для составления же количественных и качественных
электронных данных о местности - отдельные листы карты
масштаба 1:50 000 должны иметь сечение рельефа 10 метров, где в цифровых класификаторах обьектов метрические (metrics) и смысловые (semantics) характеристики данных соответствуют существующим требованиям.
После составления базы данных, при помощи генерализации функции RND 50, случайно выбранные точки подвергнуты табличной и графической общей проверке.
Каждый номенклатурный лист векторной электронной
карты масштаба 1:50000 территории Республики Армения
сопоставлен с обновленными картами и путем составления
базы, в соответствии с атрибутами, данных выполнено обновление ситуации. Все географические названия и надписи
обновлены на английском языке и по характеристикам внесены в базу данных. Цифровая база данных электронных
карт включена в необходимом цифровом классификаторе
банка элементов в смысловых отдельно составленных слоях.

- суммарная высота,
- максимальная высота при наложении,
- формирование экстремумы,
- использование высоты из метрики обьектов,
- поверхность внутри площадных обьектов с
трехмерной метрикой,
- средневзвешенная интерполяция по 8 направлениям,
- размер элемента /90.000м

Рис.1. Окно составления матрицы высот и величины
При переходе из формата 2D в 3D, после обновления
ситуации электронных векторных карт масштаба 1:50 000,
обновления географических наименований и внесения их
в электронную базу данных, для каждого номенклатурного
листа, в програмном окне матрицы высот включены следующие данные:
Переход из формата 2D в 3D выполнен путем построения
матрицы сети из векторный карты, принимая за основу базу

данных наблюдений X, Y координат и H высот смысловых
характеристик.
Матрица абсолютных высот, как трехмерная растровая модель местности, имеет соответствующее строение и
включает в себя высоту элемента рельефа местности. Элемент матрицы соответствует квадрату квартала местности,
величина стороны которой показывает степень точности
матрицы. Этот элемент матрицы характеризует также величину точности представляемой квадратичной сетки поверх-
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ности местности. Для соблюдения предельной допустимой
вертикальной точности трехмерной модели местности величина точности матрицы вводится размерами 90x90 метров:
Основные параметры электронных данных матрицы высот:
масштаб матрицы /1:50000/,
размер файла /110 496 байт/,
плановая привязка матрицы /X,Y/,
точность /90.00метр/элем/,
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максимальные и минимальные высоты /2870.0 –
1030.0/,
тип матрицы /суммарная/.
На этапе создания квадратичной сетки матрицы использован метод средневзвешенной интерполяции по 8 направлениям построения поверхности, т.е. ближайший элемент
поиска определяется по 8 следующим направлениям: восток, северо-восток, север, северо-запад, запад, юго-запад,
юг, юго-восток.

Западная сторона горы Арагац

Рис.2. Сетка, построенная методом средневзвешенной интерполяции
Что касается взаимосвязи топографических элементов
цифровой местности с точками матрицы, то после составления сетки квадратичных высот, матрица каждой электронной карты преобразована в цифровую базу данных.
Точечная 90x90м вида цифровая база данных местности в
системе координат введена в формат и создана цифровая мо-

дель местности землепользователей в среде GIS в формате
shp. После составления цифровой модели высот местности
по координатам и высотам, из базы удаляются зарамочные
лишние точки и устанавливается связь точек базы данных с
поверхностью местности.

- код элемента поверхности местности,
- вид поверхности местности

Рис.3. Связь цифровой базы данных с поверхностью местности
В каждых mapsheet пространственных соединениях добавлены виды поверхности и поле UOM – Mapsheet name.
Проверяется, чтобы каждая точка имела свои необходимые

атрибуты. После выполнения работ по взаимосвязи, весь
материал переоформляется в текстовый формат.

Рис.4. Общий вид текстового файла
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В файле цифровой базы данных добавлено поле алгоритмического расчета дополнительного повторного суммарного кода (CRC-Cyclic Redundancy Code). Это двоичный
цифровой остаточный член представленный в 16-кратной
цифровой системе, при которой каждая последующая стро-

ка подвергается дополнительной проверке, обеспечивая
точность перевода и изменения файла. В указанном поле
вычисления выполнены с применением программного модуля „CRCCalculation”.
наименование указанного
файла в формате.xls
строка, в которой
необходимо выполнить
вычисление

Рис.5.Общий вид окна программного модуля „CRCCalculation”
Программа работает в версии Microsoft office 2007 и
выше. Работа выполненяется в окне с указанием .xls и строка, из которой необходимо выполнить вычисление. Модуль

автоматически производит вычисление и записывает дополнительный CRC код в I поле.

Рис.6. Дополнительный текстовый код Val CRC в I поле
где,
NN – порядковый номер,
N.p.k. – генерированный номер точки из цифровой базы
данных (ISO 19113-anexV),
Cod – номер кода географического названия точки (ISO
19110 anexA, anexB, ISO 19113-anex V),
Object – вид покрытия поверхности (ISO 19108, ISO
19113, ISO 19113),
H rel m – величина волны квазигеоида в данной точке в
метрах (ISO 19101, ISO 19113, ISO 19115),
Hight m – абсолютная нормальная высота точки в метрах
(ISO 19113, ISO 19115),
H elev m – геодезическая высота точки в системе WGS-84
в метрах (ISO 19108, ISO 19113, ISO 19114),
LAT - географическая широта точки в системе WGS-84
(ISO 19108, ISO 19113, ISO 19114, ISO 19115, ISO 19115),
LONG - географическая долгота точки в системе WGS-84
(ISO 19108, ISO 19113, ISO 19114, ISO 19115, ISO 19117),
Val CRC – дополнительный повторный суммарный код
(ISO 19101, ISO 19121, ISO 19131):
Массивы электронных данных о местности и препятствиях, используемые в соответствующих случаях в сочетании с
аэронавигационными данными, отвечают критериям требований ИКАО (Приложения 15, глава 10) и ИСО (Стандарты
серии 19000, касающиеся географической информации) [5].

Подробное описание имеющихся массивов цифровых
данных о местности и препятствиях составляется в виде
спецификаций информационных продуктов с данными о
местности и препятствиях, на основе которых аэронавигационные пользователи могут оценить эти продукты и определить степень соответствия предьявляемым требованиям.
Спецификация каждого информационного продукта с
данными о местности включает общее описание, область
спецификации, индентификацию информационного продукта, содержание и структуру данных, систему отсчета,
количество данных, сведения о получении и обновлении
данных, метод изображения, порядок поставки информационного продукта, дополнительную информацию и метаданные.
Спецификация информационных продуктов с данными
о местности включает описание метода получения данных,
которое содержит общую информацию об используемых
источниках и процессах получения данных о местности.
Особую важность имеет информация об обновлении массивов данных о препятствиях и принципах, методах и критериях обновления таких данных.
Основные элементы метаданных о местности и препятствиях включаются в спецификации информационных
продуктов. Любые дополнительные элементы метаданных,
которые должны обеспечиваться, указываются в специфи-
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кации каждого продукта вместе с форматом и принципами
кодирования метаданных.
Аналогичные работы, отвечающие требованиям ИКАО,
по нашей информации, выполнены только в нескольких
странах Европы.
Выводы: Полученные результаты обеспечивают достоверность и точность аэронавигационных баз данных территории РА для нужд аэронавигации с учетом соблюдения
требований международных стандартов ИКАО.
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ
ОГРАНИЧЕННОГО ОБЪЕМА ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫХ
ДАННЫХ
Соколов Вадим Сергеевич
канд. техн. наук, ФГБОУ ВПО «Тюменский
государственный нефтегазовый университет»
АННОТАЦИЯ
При планировании зон для бурения новых скважин на нефтяных место-рождениях возникает проблема учета прерывистости. В работе проведены исследования эффектов влияния гидродинамических перетоков жидкости через окна слияния в
слое неколлектора на динамику показателей разработки месторождений. Показано, что наличие фактического окна слияния
в прерывистом пласте приводит к перетоку жидкости между пропластками коллекторов и к погрешностям при прогнозных
расчетах. Гидродинамические модели, построенные в начальный период освоения месторождения, могут давать оптимистичные показатели разработки в долгосрочной перспективе, что необходимо учитывать при составлении инвестиционных
проектов.
ABSTRACT
While planning the zones for drilling new wells in the oil fields the problem occurs how to take into account the intermittency.
The work researches the effects of the hydrodynamic flows of fluid through the merge window in the non-collector layer on the
dynamics of the field development indicators. It is shown that the presence of the actual merge window in an intermittent reservoir
causes the flow of fluid between the reservoir interlayers and to the errors in forecast calculations. A hydrodynamic model built
in the initial period of field development can provide upbeat development indicators in the long term. It must be considered while
preparing the investment projects.
Ключевые слова: месторождение нефти, показатели разработки, пласт, фильтрация, моделирование.
Keywords: oil field, development indicators, formation, filtering, modeling.
При вводе в разработку новых залежей нефти приходится
сталкиваться с проблемой, когда эксплуатационная скважина бурится в зоны, которые являются «черным ящиком», поскольку геолого-физические характеристики продуктивного
пласта являются неизвестными величинами. Для снижения
рисков при бурении скважин в практике проектирования
разработки месторождений углеводородов используют геолого-технологические модели.
Численное моделирование продуктивных пластов стали
применять в конце XX в. На сегодняшний день оно стало
уже привычной стандартной операцией при составлении
проектных технологических документов на разработку месторождений углеводородного сырья, с целью анализа разработки, планирования геолого-технических мероприятий,
мониторинга за разработкой и т.п. Моделируются залежи

различных по составу флюидов, разнообразные механизмы
извлечения углеводородов.
На основе геолого-физических сведений о свойствах месторождения углеводородов, рассмотрения возможностей
систем и технологий его разработки, создают количественные представления о разработке месторождения в целом.
Продуктивные пласты, содержащие запасы углеводородов (нефть, газ), по своей природе являются неоднородными,
обладают широким спектром различных геолого-физических свойств (пористость, проницаемость, расчлененность,
прерывистость и т.д.). В основном, это слоисто-неоднородные коллектора, и для получения надежных прогнозных показателей, необходимых для оценки возможных инвестиций
в разработку, возникает проблема учета влияния прерывистости отдельных прослоев на эти показатели.
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Используемые в нефтепромысловой практике методы
выделения коллекторов с последующей корреляцией разрезов скважин позволяют надежно выделять лишь пропластки
с размерами, сопоставимыми с расстояниями между скважинами, как правило не превышающими 400-600 м. Пропластки более мелких размеров, расположенные в межскважинном пространстве, можно выделить только при бурении
уплотняющих скважино-точек. Фактический опыт бурения
таких сеток зачастую приводит к тому, что в пределах зон,
где ранее выделены непрерывные пропластки неколлектора фиксируются проницаемые слои и наоборот, в интервале
монолитного песчаника выделяются непроницаемые прослои. В нефтепромысловой геологии такие пласты относят
к классу прерывистых. Размер и положение окон слияния в
них носят случайный характер.
Эти окна слияния в слоях неколлектора являются зонами обмена жидкостью между проницаемыми пропластками.
Как следствие, они оказывают большое влияние как на механизмы выработки запасов углеводородов, так и на показатели разработки нефтяных залежей.
При фильтрации жидкости через окна слияния вода может проникать в нефтеносные пропластки, а так же нефть
может внедряться в уже заводненные интервалы. Такие перетоки происходят за счет гидродинамических, гравитационных и капиллярных сил.
Рассмотрим один из самых простых случаев, когда нефтееносный пласт состоит из двух равных по толщине
прослоев коллектора, разделенных тонким пропластком

неколлектора (проницаемость по всем направлениям равна нулю), связанных между собой окном слияния. Толщина
пласта много меньше его длины (h << l).
В рассматриваемой модели принято, что жидкость является ньютоновской, и фильтрация описывается основными
законами гидродинамики [2]:
уравнением неразрывности:

∂ρ
+ div ρϑ =
0
∂t
(1)

где ρ - плотность жидкости; ϑ - вектор скорости жидкости
в момент времени t;
обобщенным законом Дарси:

q = −∑

ki

µi

gradP

(2)
где ki - фазовая проницаемость, мкм2; μi – вязкость флюида, Па*с; P – гидродинамическое давление, Па.
Соотношение проницаемости пропластков коллекторов
примем равным – 1/10, вязкость воды и нефти одинакова –
1*103 Па*с. На границах области фильтрации создается перепад давлений P1 и P2 соответственно.
Рассмотрим физическую картину процесса вытеснения
нефти водой с позиции метода фильтрационных сопротивлений. Модель пласта изобразим в виде четырех трубок
тока (рис. 1). Схема трубок тока аналогична схеме электрических сопротивлений.

Рисунок 1. Схема трубок тока
Известно, что фильтрационное сопротивление пласта
(трубки тока) – величина, обратная гидропроводности, то
есть отношение вязкости пластовой жидкости к произведению проницаемости на эффективную толщину пласта [3],
которую можно выразить интегралом:
1

 k

k 

R    н  в  * k * S  dl
 в 
L  н


(3)
где R – фильтрационное сопротивление, Па*с/мкм2; ki
– фазовая проницаемость, мкм2; k – абсолютная проницаемость трубки, мкм2; μi – вязкость воды/нефти, Па*с; S – площадь трубки, м2; l – длина трубки, м.
Комплекс

  kн kв  
    * k 
   н в  

1

является удельным фильтрационным сопротивлением.
Для принятых фазовых проницаемостей в заводненной
зоне водонасыщенность изменяется от 0,65 до 0,7 ед. При
этом фазовая проницаемость по воде в рассматриваемом
случае меняется от 0,065 до 0,1 д.ед., а по нефти от 0,006
д.ед. до нуля. В качестве упрощения фильтрационное сопро-

тивление в заводненных трубках тока будем оценивать как
среднее арифметическое от сопротивления на фронте вытеснения и при остаточной нефтенасыщенности [4].
Для оценки кинематики потоков жидкости через окно
слияния оцениваем удельные фильтрационные сопротивления в трех значимых точках:
при остаточной водонасыщенности:

 k
k  
r S   н  в  * k 

ов
   н в  

1

;
Sов

(4)

на фронте вытеснения:

  k н kв  

rS
    * k 
фр
  н в  

1

;
Sфр

при остаточной нефтенасыщенности:

 k
k  
r S   н  в  * k 
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   н в  

(5)

1

,
Sон

(6)
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где Sов – остаточная водонасыщенность, д.ед.; Sфр – нефтенасыщенность на фронте вытеснения, д.ед.; Sон– остаточная нефтенасыщенность, д.ед.; kн – фазовая проницаемость по нефти, мкм2; kв – фазовая проницаемость по воде,
мкм2; k – абсолютная проницаемость породы, мкм2; μн – вязкость нефти, Па*с; μн – вязкость воды, Па*с.
Для расчета фронтальной насыщенности воспользуемся
решением Баклея-Леверетта [1].
Возьмем случай, типичный для Западно-Сибирских месторождений – водонасыщенность на фронте вытеснения
равна 0,65 д. ед.
В значимых точках низкопроницаемого слоя фильтрационные сопротивления составляют:
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•
при остаточной водонасыщенности – 1,1 *103 Па*c
2
/ мкм ;
•
на фронте вытеснения – 14,1 *103 Па*c / мкм2;
•
при остаточной нефтенасыщенности – 10,0 *103
Па*c / мкм2.
Для высокопроницаемого слоя:
•
при остаточной водонасыщенности – 0,11 *103 Па*c
2
/ мкм ;
•
на фронте вытеснения – 1,4 *103 Па*c / мкм2;
•
при остаточной нефтенасыщенности – 1,0 *103
Па*c / мкм2.
Рассмотрим момент времени, в который фронт вытеснения по нижнему слою достигнет окна слияния (рис. 2).

Рисунок 2. Модель пласта в момент достижения фронтом
вытеснения окна слияния по нижнему слою
Рассчитаем фильтрационное сопротивление во всех
трубках тока. Поскольку соотношение проницаемостей равно 1/10, будем считать, что на момент достижения фронтом
вытеснения окна слияния в трубке 2, в трубке 1 заводнена
1/10 часть.
В трубке 1 фильтрационное сопротивление равно 2,2*103
Па*c / мкм2, в трубке 2 – 1,2*103 Па*c / мкм2. В трубках 3 и 4
фильтрационное сопротивление соответствует начальному
– 1,1*103 Па*c / мкм2 и 0,11*103 Па*c / мкм2 соответственно.
Поскольку в целом по пласту расход потока имеет постоянное значение, а по пропласткам обратно пропорционален
фильтрационному сопротивлению, то в трубке 1 фильтруется ≈ 35,5 % жидкости, в трубке 2 ≈ 64,5 %, после окна
слияния в трубке 3 ≈ 9,1 %, в трубке 4 ≈ 90,9 % жидкости.
Таким образом, окне слияния происходит перераспределение потоков жидкости: 26,4 % потока внедряется из трубки
1 в трубку 4. Таким образом, нефть перетекает через окно
слияния из верхнего низкопроницаемого пропластка в нижний высокопроницаемый.
После прохождения окна слияния (заводнено 75 % высокопроницаемого нижнего интервала, рис. 3) фильтрационное сопротивление трубки 1 составит 2,9*103 Па*c /
мкм2, трубки 2 – 1,0*103 Па*c / мкм2 (интервал полностью
заводнен). В трубке 3 фильтрационное сопротивление соот-

ветствует первоначальному – 1,1*103 Па*c / мкм2, в трубке
4 составляет 0,7*103 Па*c / мкм2. Исходя из величин фильтрационного сопротивления получаем, что в трубке 1 фильтруется 25,6 %, а в трубке 2 – 74,4 % потока. После окна
слияния в трубке 3 доля потока составляет 31,7 %, в трубке
4 – 68,3 %.
Следовательно, аналогичным образом происходит перераспределение потоков жидкости через окно слияния: 6,1 %
потока перераспределяется из трубки 2 в трубку 3.
Перераспределение расхода с физической точки зрения
связано с тем, что жидкости выгоднее фильтроваться по
пути наименьшего сопротивления, величины которого меняются в процессе вытеснения нефти водой.
Таким образом, наличие фактического окна слияния в
прерывистом пласте приводит к перетоку жидкости между
пропластками коллекторов, что не учитывается при прогнозировании показателей разработки нефтяного пласта на
начальных этапах при ограниченном объеме геолого-промысловой информации. Это может привести к более оптимистичным показателям разработки реального пласта в долгосрочной перспективе. Данное обстоятельство необходимо
учитывать при оценке потенциально извлекаемых запасов и
рентабельных сроков разработки месторождений.

Рисунок 3. Модель пласта после прохождения фронтом
окна слияния
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ЗООПАРКА
«ОРТО ДОЙДУ» В ЗИМНЕЙ СТАГНАЦИИ
Трофимова Тамара Петровна
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова»
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен химический состав водных объектов, расположенных на территории республиканского зоопарка,
которые активно подвергаются антропогенному воздействию. Качеству вод также существенно влияет природно-климатический фактор – наличие продолжительного ледостава. Выявлено ухудшение состояния и качества воды: органолептических свойств, накопление большого количества ионов аммония, нитритов свинца, органических веществ и увеличение
минерализации.
ABSTRACT
In article the chemical composition of the water objects located in the territory of a republican zoo which actively are exposed
to anthropogenous influence is considered. To quality of waters the climatic factor – existence of a long ledostav also significantly
influences. Deterioration of a state and quality of water is revealed: organoleptic properties, accumulation of a large number of ions
of ammonium, nitrites of lead, organic substances and increase in a mineralization.
Ключевые слова: водные объекты, зимняя стагнация, химический состав воды, качество воды, свойство воды.
Keywords: water objects, winter stagnation, chemical composition of water, quality of water, property of water.
В период зимней стагнации количественные показатели
ионного состава и качество воды закономерно и существенно изменяются, чем в период летней стагнации. Минерализация воды за счет «отжимания» ионов соли в раствор в
процессе образования льда, к концу зимней стагнации (в
апреле) может увеличиваться до 2-4 раз. Масса воды озера
за период открытой воды успевает восстановить свои качественные и количественные показатели, т.е. самоочищается.
Это свойство водных объектов достаточно характерно для
озёр криолитозоны.

Материалом для гидрохимических исследований являются пробы вод, отобранные из озера и впадающей в него
речки в период зимней стагнации (начало апреля).
Стационарные химические анализы воды выполнены на
базе гидрохимической лаборатории. Состав вод изучался
химико-аналитическими и спектроскопическими методами
(табл. 1.) согласно гостированным методикам [1, 3, 5-7]. Гидрохимические анализы проводились с помощью «Лаборатории контроля воды» на основе спектрометра «Lambda-20»
(Perkin-Elmer), атомно-абсорбционного спектрометр МГА915М, анализатора жидкости «Флюорат-02М» и системы
капиллярного электрофореза «Капель-104Т».
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Методы определения гидрохимических показателей качества воды
Показатели

Методы определения

Запах, цветность, мутность
pH

Органолептический
Потенциометрия
Титриметрия:
– ацидиметрия
– редоксиметрия
– комплексонометрия
– осадительная
Спектрофотометрия
Электрофорез
Флуориметрический
Кондуктометрия

HCO3-, CO32-, СО2, щелочность, кислотность
Перманганатная окисляемость, О2 (раств.), БПК5
Ca2+, общая жесткость
Cl+
NH4 , Cu, Pb, Co, NO2-, NO3-, РО43-, Cl-, FNa+; K+, Mg2+, Li+, Sr2+, Ва2+, SO42Нефтепродукты
Общая минерализация
		
Температурные показатели водных масс исследованных
водоисточников позволяют отнести их к типу холодноводных димиктических озёр резкоконтинентального климата.
Пробы воды, отобранные в зимнем режиме, характеризуются с низкими показателями органолептических свойств.
Так отмечены достаточно высокие показатели цветности
воды (120-130°) при нормативе 20°, повышенные значения
запаха (3б) и мутности, также превышающие свои нормативы.
Несмотря на ледовый режим зафиксированы достаточно
высокие концентрации растворенного кислорода (О2) при
нормативе не менее 4,0 мг/л, что возможно, объясняется начавшимся процессом фотосинтеза подо льдом. Отмечены
также достаточно комфортные значения свободной двуокиси углерода (СО2), необходимые для протекания процесса
фотосинтеза.
Величина рН воды – один из важнейших показателей
качества вод. Концентрация ионов водорода имеет большое значение для химических и биологических процессов,
происходящих в природных водах. От величины рН зависят
развитие и жизнедеятельность водных растений, устойчивость различных форм миграции элементов, агрессивное
действие воды на металл и бетон, процессы превращения
различных форм биогенных элементов, токсичность загрязняющих веществ. Исследованные водоисточники имеют
нейтральную среду, величина водородного показателя соответствует 6,5 и 7,25 рН и коррелируется с показателями
СО2. Это, возможно, можно объяснить низким уровнем жизнедеятельности гидробионтов в период закрытой воды и их
последующим биохимическим разложением.
Из биогенных элементов изучены минеральные формы
азота (ионы аммония, нитриты, нитраты), ортофосфаты и
железо. Концентрация ионов аммонийного азота (NH4+)
зафиксирована в пределах 2,035 – 1,56 мг/л при нормативе
0,39 мг/л для питьевых вод. Также отмечены высокие показатели нитритного азота (N-NO2-) в количестве 0,94-0,94
мг/л. Нитриты представляют собой промежуточную ступень
в цепи бактериальных процессов окисления аммония до нитратов (нитрификация — только в аэробных условиях) и,
напротив, восстановления нитратов до азота и аммиака (денитрификация — при недостатке кислорода). Повышенные
концентрации ионов аммония и нитритных ионов, указывают на ухудшение санитарного состояния водных объектов,
накоплением их в толще воды в процессе биохимического
разложения гидробионтов.

Таблица 1

Величина ортофосфатных ионов (PO43-) в озерной воде
(0,18 мг/л) выше, чем в речной воде (0,05 мг/л), что позволяет предположит их автохтонное происхождение. Концентрация ионов железа в озёрной воде соответствует уровню
1,67 ПДК и коррелируется со цветностью воды. В речной
воде зафиксировано незначительное количество (до 0,04
мг/л при нормативе – 0,3 мг/л).
В целом, отмечено накопление биогенных элементов
подо льдом в толще воды при минимальном их потреблении
гидробионтами.
Микрокомпонентный состав. Концентрации металлов
(бария, лития, стронция, кобальта) находятся в пределах
нормативов культурно-бытового водопотребления по ГН
2.1.5.1315-03. Концентрации меди (Cu) озёрной воды соответствует к верхнему уровню норматива, речной воды – немного превышает норматив (1,46ПДК). Медь относится к
числу активных микроэлементов, участвующих в процессе
фотосинтеза в виде катализатора, но в то же время его избыточные концентрации оказывают неблагоприятное воздействие на жизнедеятельность гидробионтов. Также отмечены
чрезвычайно высокие концентрации свинца (Pb), превышающие ПДК в несколько десятков раз, что, возможно, связано с антропогенным воздействием (поступлением извне) и
десорбцией из донных отложений подо льдом.
Макрокомпонентный (минеральный) состав. В воде исследованных водоисточников из анионов преобладают гидрокарбонатные (HCO3-). В трёх остальных компонентов
эквивалентная доля анионов примерно одинакова и имеет
следующий вид: НСО3- → Cl- → - SO42- → NO3- в озёрной воде. В речной воде характерно следующее соотношение анионов НСО3- → SO42-→ Cl- →NO3-. В катионном
составе преобладающими являются ионы кальция (Са2+). В
озерной воде эквивалентная доля катионов имеет следующий вид: Са2+ → К+ → Mg2+ → Na+ . В речной воде отмечено следующее соотношение: Са2+ → Na+ → К+ → Mg2+.
Концентрации всех макрокомпонентов (анионов, катионов)
находятся в пределах нормативов.
Окисляемость. В исследуемых водоисточниках отмечены высокие величины перманганатной окисляемости, превышающие ПДК в несколько раз при нормативе 5,0 мгО/л
для культурно-бытовых водоисточников. Высокие показатели окисляемости также коррелируются с высокими значениями цветности воды и концентрацией окисного железа.
Можно предположить, что органические вещества, накопленные в толще воды, имеют автохтонное происхождение,
которые образуются в результате биохимического разложе-
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ния фито-, зоопланктонов в условиях дефицита кислорода
в период долгого периода закрытой воды. Это подтверждаются расчётами индексов сапробного загрязнения (4,95 и
3,75) и классифицируются как «природное органическое
вещество». Рассчитанные индексы (до 10%) указывают на
низкое содержание гуминовых веществ.
Жесткость воды представляет собой свойство природной
воды, зависящее от наличия в ней растворенных солей кальция и аммония. Жесткость исследованных водоёмов можно
классифицировать по О.А. Алекину [2] как «мягкая» (речка), «умеренно жесткая» (озеро). Жесткость имеет в основном кальциевый характер.
Биохимическое потребление кислорода. Величина БПК
характеризует количество кислорода, необходимое для
окисления содержащихся в воде органических веществ.
Величина БПК5 в период исследования установлена в пределах 5,55 – 3,95 мгО2/л. Высокие показатели БПК предполагают накопление нестойких, легкоокисляемых органических веществ в толще воды подо льдом и подтверждаются
показателями окисляемости.
Нефтепродукты в воде исследованных водоемах обнаружены в количестве 0,031 – 0,042 мг/л при нормативе 0,3
мг/л культурно-бытового ПДК. Имеют естественное углеводородное происхождение, образованное в результате прижизненных и посмертных выделений растительными и животными организмами.
Общая минерализация исследованных объектов равна
312,9 и 330,72 мг/л и относятся к пресным водоемам. Озеро
по гидрохимической классификации О.А. Алекина [2] имеет гидрокарбонатный класс кальциево-калиевой группы II
типа. Речка – гидрокарбонатный класс кальциево-натриевой группы II типа.
Комплексная оценка качества воды определялась по
показателю индекса загрязненности (ИЗВ) по [4]. По данным наблюдений наиболее характерными загрязняющими
веществами вод являются вещества органического происхождения, азот аммонийный и железо окисное. Именно эти
ингредиенты и, как обязательные показатели, растворенный
кислород и БПК5 взяты для расчётов ИЗВ.
Расчеты показали, что исследованные водоисточники относятся к V классу качества или «грязные». Индекс загрязненности воды равен 4,79 (озеро) и 4,16 (речка).
Таким образом, проведенные гидрохимические исследования водных объектов позволяют сделать следующие
выводы:

•
имеют неблагоприятные органолептические свойства;
•
зафиксировано накопление свободной двуокиси
углерода;
•
отмечено накопление биогенных веществ в толще
воды в период закрытой воды;
•
содержание макрокомпонентов соответствуют к
требованиям нормативов ПДК;
•
отмечено многократное превышение ПДК по перманганатной окисляемости;
•
зафиксировано незначительное превышение ПДК
по меди и многократное по свинцу;
•
по индексу загрязненности воды «грязные» и имеют V класс качества.
В целом, повышенные значения гидрохимических показателей характерно для водоемов с продолжительным ледоставом. В процессе льдообразования в толщу воды отжимаются минеральные соли и элементы, активно расходуется
растворенный кислород (дефицит кислорода), что закономерно ухудшает качество воды в целом. Весной при таянии
льда, при поступлении талой воды водосбора увеличивается
объем воды, активизируются внутриозёрные процессы и в
короткий период открытой воды происходит самоочищение
озера.
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