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УДК 553 

КАК АВТОМАТИЗАЦИЯ СДЕЛАЕТ НЕФТЯНЫЕ 
ВЫШКИ БЕЗОПАСНЕЕ 

Мирзабекова Жибек Бекжан кизи 
 магистрант 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

 
Небольшие морские буровые установки являются предметом исследований для автоматизиро-

ванных систем мониторинга, в которых используются различные беспроводные датчики. Причем, в 
первую очередь в мире, вскоре будет развернут автономный робот для мониторинга оборудования и 
проверки утечек газа на буровой установке в Северном море. Если бы эти технологии можно было 
совместить с более жесткими правилами, мы могли бы найти ключ к сокращению будущих потерь иму-
щества и жизни. 

В 1988 году в результате теракта погибло 167 человек. Пайпер Альфа катастрофа. С тех пор 
оценка безопасности и рисков морских установок стала гораздо более энергичной. В настоящее время 
правила требуют от держателей пошлин и владельцев, таких как Petrofac и Shell, продемонстрировать, 
что они приняли все возможные меры для предотвращения крупных аварий. 

Но в 2010 году оффшорный мир постигла еще одна катастрофа, когда взрыв разрушил установку 
Deepwater Horizon в Мексиканском заливе. Погибло 11 человек, и возникшая в результате утечка нефти 
имела огромные экологические последствия. Причиной этой катастрофы стал сломанный подводный 
превентор выброса (ПБ), часть оборудования, которая используется для герметизации, контроля и мо-
ниторинга неконтролируемого выброса нефти и/или газа. 

Начиная с Piper Alpha, каждая морская авария заставляла промышленность и правительства пе-
реосмысливать проблемы безопасности, связанные с морскими установками. Совсем недавно, в 2016 
году, администрация Обамы наметила новые правила бурения, направленные на предотвращение по-
вторения катастрофы Deepwater Horizon. Эти правила требуют большего числа независимых инспекто-
ров и более совершенного оборудования для обеспечения безопасности. 

Но в отсутствие более недавней крупной морской катастрофы администрация Трампа намерена 

Аннотация: Морские нефтяные вышки могут быть чрезвычайно опасными местами для работы. За 
последние несколько десятилетий несколько морских взрывов привели к экологическим катастрофам и 
гибели рабочих. Правила до сих пор не смогли предотвратить несчастные случаи со смертельным ис-
ходом. Но с развитием технологий, особенно с развитием автоматизации, мы надеемся, что в будущем 
число несчастных случаев может сократиться. 
Ключевые слова: нефтегазовое дело, безопасность, инвестиционная привлекательность. 
 

HOW AUTOMATION WILL MAKE OIL RIGS SAFER 
 

Mirzabekova Zhibek Bekzhan kizi 
 
Abstract: Offshore oil rigs can be extremely dangerous places to work. Over the last few decades, several 
offshore explosions have led to environmental disasters and the death of workers. Regulations have so far 
failed to stop fatal accidents from occurring. But with developments in technology, particularly the rise of auto-
mation, we’re hoping that future accidents can be reduced. 
Key words: oil and gas business, security, investment attractiveness. 
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отменить эти правила с целью снижения “ненужного бремени” для отрасли. На самом деле эти измене-
ния могут привести к катастрофе. Вместо того чтобы сокращать правила безопасности на шельфе, мы 
должны расширять их. 

Многие действующие нормативные акты до сих пор основаны на “статичных документах”. Это 
означает, что они редко обновлялись с тех пор, как были введены десятилетия назад, и существуют 
относительно неизменными. 

Подъем автоматизации 
Повторение крупных катастроф означает, что мы должны найти лучший способ предсказать и 

предотвратить несчастные случаи до того, как они произойдут. Один из радикальных подходов заклю-
чается в том, чтобы в большей степени полагаться на автоматизацию. Автоматизированные системы 
мониторинга могут варьироваться от дистанционного зондирования и регистрирующих устройств до 
реальных роботов. Было предложено много различных подходов, но все они преследовали одну и ту 
же цель-предотвратить гибель людей и имущества. 

Один из таких подходов будет опробован позднее в этом году. На нефтяной вышке в Северном 
море будет развернут первый в истории автономный робот, который будет передвигаться по опреде-
ленным участкам буровой установки, визуально осматривая оборудование и обнаруживая утечки газа. 
Он может перемещаться по узким проходам и даже преодолевать лестницы, чтобы выполнить свои 
проверки. Робот будет базироваться в районах, которые считаются высокорисковыми для человека, 
таких как газотурбинные модули, оборудование, обеспечивающее энергией морскую буровую установ-
ку. 

В настоящее время именно люди часто проверяют наличие утечек газа, но любая ошибка может 
привести к гибели всех находящихся поблизости. Применяя автономные системы для контроля утечек 
газа, мы снижаем риск для людей, выполняющих эти задачи. Но более того, поскольку автоматизиро-
ванные роботы могут проводить непрерывную проверку, мы также ожидаем, что сбои будут происхо-
дить реже. 

Другой подход , который исследуется для небольших морских буровых установок, - это метод 
мониторинга целостности активов, который позволяет осуществлять непрерывный живой мониторинг 
морских объектов. Датчики развернуты внутри или очень близко к оборудованию, постоянно обнаружи-
вая и передавая любые изменения. Например, зондирующая сеть может контролировать целостность 
газовой турбины путем регистрации температуры, а также давления и расхода топливного газа. 

Хотя они уже контролируются на морских платформах, во многих ситуациях они требуют физиче-
ского осмотра со стороны члена экипажа. Система удаленного мониторинга будет использовать бес-
проводные сети для ретрансляции всей соответствующей информации в центральный узел. Здесь 
полный статус относительно целостности машины можно проанализировать. 

Эта технология даст сотрудникам службы безопасности четкое представление о всей буровой 
установке и ее различных составных частях. Эту информацию можно было бы постоянно сравнивать с 
оффшорными правилами и помогать в их применении. Следующим важным шагом является их тести-
рование и внедрение на морских платформах. 

Для повышения безопасности на морских нефтяных вышках наиболее важным фактором явля-
ется обеспечение применения соответствующих процедур безопасности к соответствующим системам. 
Например, было бы бесполезно размещать автономного робота в зоне низкого риска для повышения 
безопасности морских операций. Эти автоматизированные системы разрабатываются с целью повы-
шения безопасности в зонах повышенного риска. 

Поиск правильного баланса между автоматизацией и рисками, связанными с определенными ра-
бочими местами, станет ключом к успешному внедрению автоматизации на морских нефтяных вышках. 
Что бы ни случилось, автоматизация не будет сразу же внедрена в этот сектор, но все больше похоже 
на будущее безопасности морских буровых установок. 

Заключение: автоматизация процессов в нефтегазовой отрасли поможет улучшить работу 
нефтегазовых компаний, повысит безопасность работы и сократит производственные риски.  
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Василицина Елена Григорьевна 
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Аннотация. В статье идет речь о социальной адаптации слепых и слабовидящих людей в современ-
ном обществе, каковы основные причины слепоты. Авторы затрагивают тему о существующих  в мире 
изобретениях, которые слепых делают «зрячими». Особое внимание уделяется разработке собствен-
ной модели ботинка для учащегося школы, для облегчения ориентации в пространстве, а так же раз-
работке  развивающей игрушки, для слепых и слабовидящих, для того, чтобы ребенок не чувствовал 
себя некомфортно, обучаясь в общеобразовательной школе. Проведен основной подбор оборудования 
и используемых технологий и компетенций для достижения поставленных целей. 
Ключевые слова: слабовидящие и слепые, изобретения, программа Ардуино, базовый ардуино, Ком-
пас 3Д, программирование. 
 

VISUALLY IMPAIRED AND BLIND. PUBLIC ASSISTANCE 
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Horev Denis,  
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Scientific advisers: Chechetkina Tatyana Gennadyevna,  

Vasilitsina Elena Grigoryevna  
 
Annotation. The article deals with the social adaptation of blind and visually impaired people in a modern so-
ciety, what are the main causes of blindness. The authors touch on the topic of inventions existing in the world 
that make the blind "sighted". Special attention is paid to the development of their own shoe model for a school 
student, to facilitate orientation in space, as well as the development of educational toys for the blind and visu-
ally impaired, so that the child does not feel uncomfortable while studying at a comprehensive school. The 
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Близорукость, катаракта, слепота — три ключевые проблемы, по которым чаще всего составля-

ется статистика в области офтальмологии. В России с этими заболеваниями ситуация неутешительная: 
количество слабовидящих жителей страны неуклонно растет. И самое печальное, что слепнуть росси-
яне начинают во все более юном возрасте. По информации Министерства здравоохранения РФ, из 100 
тыс. подростков до 17 лет серьезными болезнями глаз в 2012 году страдали 6205 человек, тогда как в 
2000 году таких детей было почти в два раза меньше — 3670. [1]  Рассуждая о причинах этой неприят-
ной динамики, не стоит пенять только на долгое просиживание за компьютером или чтение в темноте. 
Как отмечают в своих отчетах специалисты Всемирной организации здравоохранения, наиболее серь-
езные факторы, негативно влияющие на зрение, — это стресс из-за социальной и политической неста-
бильности в стране и неблагоприятная экологическая обстановка. Еще из школьных учебников по био-
логии мы знаем, что благодаря зрению человек получает около 80% информации об окружающем ми-
ре. [3]  Так вот, по последим данным Минздрава РФ этот процент контакта с реальностью сокращается 
у все большего количества наших сограждан, и Россия, как это ни прискорбно, постепенно превраща-
ется в страну слепых.  В настоящее время в Российской Федерации насчитывается около одного мил-
лиона людей, имеющих нарушения зрительной функции. Инвалиды по зрению являются объектом со-
циальной работы. В связи с тем, что сегодня государство не в состоянии оказать людям помощь в по-
лучении ощутимых социальных услуг, это должны сделать специалисты в области социальной работы. 
Это можно осуществить только тогда, когда инвалидам по зрению будут предоставлены все условия 
для возможности интеграции в современное общество путем правильного организованного процесса 
социальной адаптации и реабилитации. [1,213 стр]. Поэтому данный вопрос является актуальным, не 
только в этом году, но и на ближайшие десятки лет. На основе статистических данных ставятся опре-
деленные и конкретные цели: 

 - собрать конструкцию ботинка, с помощью которого слепой или слабовидящий может облегчить 
ориентацию в помещении; 

-   разработать развивающую игрушку, для слепых и слабовидящих. 
Достижение поставленной цели осуществляется в результате поэтапного решения следующих 

исследовательских задач: 
- исследовать понятие и осуществить анализ теоретических подходов социальной адаптации 

слепых и слабовидящих людей в современном обществе, выявляя недостатки и преимущества каждого 
из них; 

- проанализировать понятие, дать анализ содержания процесса социальной реабилитации инва-
лидов по зрению как вида социальной адаптации (помощь общества); 

- обосновать пути оптимизации процессов социальной адаптации и реабилитации инвалидов по 
зрению. 

- собрать конструкцию ботинка, с помощью которого слепой или слабовидящий может облегчить 
ориентацию в пространстве; 

- разработать развивающую игрушку, для слепых и слабовидящих. 
Объектом исследования выступают слепые и слабовидящие люди в современном обществе. 
Предметом исследования является социальная адаптация слепых и слабовидящих людей в 

современном обществе. 
Новизна исследования заключается в следующем: исследовано понятие и осуществлен анализ 

теоретических подходов социальной адаптации слепых и слабовидящих людей в современном обще-
стве; проанализировано понятие, дан анализ содержания процесса социальной реабилитации инвали-
дов по зрению, изобретены вещи для социальной адаптации. 

main selection of equipment and the technologies and competencies used to achieve the set goals was car-
ried out. 
Key words: visually impaired and blind, inventions, Arduino program, basic arduino, 3D Compass, program-
ming. 
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Кто такой слепой и слабовидящий? Медицинский термин «слепота» (caecitas) применяется при 
полном отсутствии зрения, либо его значительном снижении. Слепота может быть врожденной 
и приобретенной. Принято различать четыре формы слепоты. 

1. Полная (абсолютная) слепота. Чаще всего абсолютной бывает слепота от рождения.  
2. Скотома — частичное выпадение поля зрения. Греческое слово skotos в переводе на русский 

«темнота». 
3. Гемианопсия — выпадение определенных половин полей зрения обоих зрительных органов. 
4. Дальтонизм (Daltonism) или цветная, цветовая слепота. Проявляется в снижении или отсут-

ствии способности органа зрения различать оттенки цветов. 
Слово «слепота» применяется в народном названии заболевания гемералопия (другое назва-

ние никталопия, что в переводе с греческого означает «ночная слепота»). Имеется в виду  куриная сле-
пота, при которой зрение существенно снижается в условиях плохой освещенности. Состояние, когда 
ухудшение зрения при низкой освещенности происходит из-за того, что глаза устали, например, после 
длительной работы с монитором компьютера, принято называть «ложная куриная слепота».  

При повреждении различных участков в зрительной области коры головного мозга может раз-
виться так называемая выборочная слепота — отсутствие способности видеть отдельные специфиче-
ские признаки, например, подробности формы предмета, оттенки цвета.  

Причины слепоты 
Слепота возникает из-за ряда патологических нарушений.  
1. Лучи света не достигают сетчатки или не фокусируются на ней должным образом. 
2. Сетчатка находится в состоянии, не позволяющей ей нормально воспринимать свет. 
3. Нервные импульсы от сетчатки поступают в центры головного мозга в искаженном виде.  
4. Состояние головного мозга не позволяет воспринимать информацию, посылаемую органом 

зрения.  
Перечисленные нарушения являются следствием различных болезней, чаще всего катаракты, 

блокирующей поступление света в зрительный орган, и глаукомы. По данным ВОЗ, из-за катаракты 
люди теряют способность видеть в 47,9% случаев. Глаукома — заболевание, протекающее бессимп-
томно и заканчивающееся приступом, становится причиной слепоты в 12,3% случаев. Другие частые 
причины:  

• снижение остроты зрения, связанное с достижением преклонного возраста (8,7%);  
• кератит — воспалительный процесс в роговице, вызывающий её помутнение(5,1%);  
• диабетическая ретинопатия — тяжёлое осложнение сахарного диабета (4,8%); 
• трахома — инфекционное заболевание глаз (3,6%);  
• онхоцнеркоз — поражение глаз и кожи гельминтами (0,8%).  
Ряд факторов, связанных с беременностью, приводит к развитию слепоты у детей. Так, к безвоз-

вратной утрате зрительных функций нередко приводит ретинопатия недоношенных — тяжелое заболе-
вание, которое вызывает патологические изменения в сетчатке и стекловидном.[4] теле. 

Практическая часть: 1. Ботинок 
Необходимое оборудование: Базовый Arduino starter kit с Arduino Uno (CH340); Ультразвуковой 

дальномер (HC-SR04); Модуль с активным зуммером (KY-012); N канальный мосфет IRFZ44N транзи-
стор; Мини микро мотор R130 DC 3V; Блок питания 9V 1000mA для Arduino Uno/Mega; Программа: IDE 
Arduino 1.8.13; Ноутбук 

Программа: //  назначаем пины 
#define PIN_TRIG 12 
#define PIN_ECHO 11 
#define OUT_ZV 2 
#define pin 3 
void setup() { 
   //Определяем вводы и выводы 
  pinMode(pin, OUTPUT);   //  выход на зуммер 
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pinMode(PIN_TRIG, OUTPUT);  //  ультразвуквыход 
  pinMode(PIN_ECHO, INPUT);   //  ультразвуквход 
// Инициализируем взаимодействие по последовательному порту 
  Serial.begin(9600);} 
void loop() { 
  // Сначала генерируем короткий импульс длительностью 2-5 микросекунд. 
int duration, distance; 
  digitalWrite(PIN_TRIG, LOW); 
  delayMicroseconds(5); 
  digitalWrite(PIN_TRIG, HIGH); 
// Выставив высокий уровень сигнала, ждем около 10 микросекунд. В этот момент датчик будет 

посылать сигналы с частотой 40 КГц. 
delayMicroseconds(10); 
  digitalWrite(PIN_TRIG, LOW); 
//  Время задержки акустического сигнала на эхолокаторе. 
  duration = pulseIn(PIN_ECHO, HIGH);  // pulseIn позволяет узнать длительность импульса в μs 
distance = (duration/2)/29.1   ; // получаем расстояние в см 
 // Задержка между измерениями для корректной работы скеча 
  delay(250); 
  // устанавливаем настройки для управлениями индикаторами 
if (duration <= 3000) {           // если расстояние меньше 50 см, включаем зуммер и светодиод 
   digitalWrite(OUT_ZV, HIGH);     //  светодиод  (для того, чтобы убедиться в срабатывании при 

настройке) 
   tone(pin, 500);                  //  сигнал на зуммер 
}else {                                //  если больше 
  noTone(pin);                   //      - выключаем зуммер  
   digitalWrite(OUT_ZV, LOW);   //    - выключаем  светодиод 
Serial.println(duration);    //   выводим расстояние на монитор порта (для настройки) 
delay(1000); 
 

 
Рис.1. Сборка модели ботинка 

 
Экономическая стоимость составила 1795руб 
2. В качестве игрушки был выбран кубик-рубик, с помощью которого происходит развитие:  
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• Логика и системное мышление 
• Базовое понимание алгоритмов 
• Пространственное мышление 
• Ловкость пальцев и быстрота реакции 
Задачи: 
• Выполнить эскизы придуманных идей кубика Рубика 
• Создать модель и сборку изделия 
• Выполнить чертеж изделия 
Используемые технологии и  

 Изучение темы и анализ проблемы 
• Создание модели в программе Компас 3D 
• Изготовление прототипа - сегментов для кубика Рубика на 3D принтере в программе КОМПАС 

V18. 
• Сборка изделия 
 

 
Рис. 2. Сборка модели 

 
В итоге стоимость Кубика-Рубика составила 90,53 копейки.  
В результате, мы получили модель Ботинка, который выдает нам звуковой сигнал при встрече 

препятствия на расстоянии 30 см. Если его использовать, то немного можно изменить программу и 
подстроить для конкретного человека, при этом использовать плату мини Arduino, для удобства при 
использовании. Почему мы не взяли сразу? Только потому, что это первая наша модель и мы трениро-
вались в большом формате. Мы создали готовое изделие кубик Рубика для слабовидящих. Перед этим 
изучили материал об этой игрушке, а так же изучили работу тактильных ощущений. Разработали по-
верхностные сегменты для поверхностей кубика  и напечатали  их прототипы. Собрали изделие и  про-
вели практическое исследование со слабовидящими учениками.[2], [13,17 page] 
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Активная социальная политика государства в русле социальной работы и социальных техноло-
гий является одним из важнейших условий социальной адаптации слепых и слабовидящих людей в 
общество. 

К сожалению, самостоятельно слабовидящий не в состоянии приобрести, ни браслеты, ни тро-
сти, ни ботинки, ни бытовую технику – это просто для него дорого! И пускай таких людей немного в 
нашем обществе, но мы не должны про них забывать! 

Очень приятно, что хоть малой крупинкой, но мы помогли учащемуся, который учится в наших 
стенах! 
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Разработчики программного обеспечения разного уровня сложности в своей повседневной рабо-

те большую часть времени уделяют написанию логики работы с данными. Как правило большинство 
современных коммерческих систем представляют собой многослойные архитектурные решения [1, с. 
24], в которых ключевую роль занимают взаимодействия слоя бизнес-логики со слоем доступа к дан-
ным. И зачастую бизнес-правила каждого конкретного приложения заставляют разработчиков изменять 
традиционные подходы к реализации доступа доменной логики к необходимым данным. 

Основными проблемами, вытекающими из сложности реализации функционала, требуемого биз-
несом, являются излишне тесная связанность компонентов программы и различные варианты её 
уменьшения, которые вырабатываются путём применения программистами своих собственных реше-
ний. Такие шаги в результате длительной разработки могут повлечь за собой невозможность дальней-
шего изменения частей приложения, и как следствие ведут к накоплению большого объёма техническо-
го долга перед командой разработчиков. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности архитектурного паттерна CQRS, применяемого в 
современной разработке крупных коммерческих приложений. Приводятся схемы работы данного шаб-
лона, а также предостережения по внедрению в разработку проектов на его основе, разбирается при-
мер конкретной реализации и сопутствующая терминология. 
Ключевые слова: CQRS, MediatR, ASP.NET Core, архитектурное проектирование, паттерн, принципы 
программирования. 
 

THE COMMAND AND QUERY RESPONSIBILITY SEGREGATION PRINCIPLE USING ASP.NET CORE 
 

Medziantsau Stanislau Andreevich 
 

Scientific adviser: Kamrakova Yauheniya Uladzimirauna 
 
Abstract: This article discusses the features of the CQRS as architectural pattern used in modern develop-
ment of large commercial applications. The work diagrams of this template are given, as well as warnings on 
the implementation of projects based on it in the development process, also an example of a specific imple-
mentation and related terminology are analyzed. 
Key words: CQRS, MediatR, ASP.NET Core, architectural design, pattern, programming principles. 
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С целью упрощения разработки крупных программных продуктов, а также их поддержки и пони-
жения сложности внесения изменений был выработан общий принцип The Command and Query 
Responsibility Segregation (CQRS). Данный принцип уменьшает зацепление компонентов программы и 
обеспечивает более лёгкое понимание исходного кода программистами, не знакомых с кодовой базой 
проекта. 

Несомненным плюсом является также и адаптированность CQRS к контрактному методу проек-
тирования программного обеспечения, при котором логика приложения строится не на конкретной реа-
лизации некоторого бизнес-функционала, а на абстракции. Такие абстракции складываются из обяза-
тельств каждой конкретной части системы к выполнению некоторой задачи, результат которой детер-
минируется абстрактным типом данных. 

Принцип разделения ответственности на команды и запросы основывается на поведенческом 
паттерне Посредник, который заставляет объекты общаться не напрямую друг с другом, а через объ-
ект-посредник, который берёт на себя ответственность за то, кому нужно перенаправить ту или иную 
операцию взаимодействия (сообщение) между объектами. 

CQRS предлагает разделять операции чтения и записи данных [2, с. 728] на отдельные типы 
операций (рис. 1): Query (запросы) и Commands (команды). 

 

 
Рис. 1. Схема модели CQRS 

 
К основным отличиям этих типов можно отнести: 
– тип Command ориентирован на задачи, которые необходимо совершить, а не на данные 

(например, необходимо исполнить команду «Изменить статус товара», а не обновить данные о товаре, 
изменив значение поля статуса товара); 

– Command может помещаться в очередь для асинхронной обработки; 
– тип Query возвращает объекты передачи данных и никогда не изменяет базу данных. 
Наличие отдельных моделей запросов и команд упрощает проектирование таких систем как не-

зависимых друг от друга. Однако один из недостатков заключается в том, что код CQRS не может ав-
томатически формироваться из схемы базы данных с помощью ORM (Object-Relational Mapping) или 
подобных механизмов. 

Для дополнительной изоляции часто физически разделяют данные для чтения и данные для за-
писи. В этом случае работу хранилища данных (базы данных) для чтения можно оптимизировать так, 
чтобы максимально эффективно выполнять запросы. В том числе использовать другой тип хранилища 
данных. 

При реализации данной модели, используя отдельные базы данных для чтения и записи, стоит 
помнить про необходимость поддержания между ними синхронизации. Зачастую это производится при 
помощи событий баз данных при каждом их обновлении в рамках одной транзакции. 
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Также перед применением данного паттерна необходимо ознакомиться с потенциальной степе-
нью сложности построения архитектуры приложения с последующей её реализацией в каждом кон-
кретном случае. 

Использование CQRS имеет целый ряд преимуществ. Одним из таких независимое масштабиро-
вание разных частей приложения. Так как части приложения, отвечающие логику за выполнения ко-
манд и запросов, являются независимыми друг от друга, то CQRS позволяет раздельно масштабиро-
вать рабочие нагрузки чтения и записи, снижая риск конфликтов. 

Раздельное существование запросов и команд также позволяет организовать оптимизированные 
схемы данных, когда для запросов каждого из типов операций используется свой, наиболее быстрый и 
оптимизированный подход чтения, обновления и создания данных. 

Таким образом мы получаем возможность реализации более гибкой системы доступа к различ-
ным областям данных в приложении, имея более гибкие и простые в обслуживании классы, инкапсули-
рующие логику обработки конкретной операции.  

Встраивание различных систем валидации данных производится по простой схеме в виде 
надстроек над классом-обработчиком операции, либо в виде внутренних проверок непосредственно в 
обработчике. 

Однако хоть и схема CQRS выглядит понятно и незамысловато, её реализация может привести к 
усложнению проекта приложения. Поэтому необходимо грамотно анализировать масштаб приложения 
(особенно его потенциально возможный рост) прежде, чем внедрять данный паттерн работы с данны-
ми в уже существующий (или проектируемый) слой бизнес-логики.  

В качестве примера рассмотрим реализацию данного паттерна, используя фреймворк ASP.NET 
Core и библиотеку MediatR (содержит реализацию брокера сообщений для паттерна CQRS). 

Схема работы паттерна (рис. 2) в контексте фреймворка, используемого для примера, расшире-
на такими моделями, как Request (HTTP-запрос на сервер) и Endpoint (конечная точка [3, с. 298], кон-
кретный экшен контроллера с уникальным путём). 

 

 
Рис. 2. Схема модели CQRS в контексте фреймворка ASP.NET Core 

 
В данной схеме команды и запросы разделяются по простому принципу: запросы HTTP GET все-

гда определяются как Query-операция; запросы HTTP POST, HTTP PUT и HTTP DELETE определяются 
как Command-операции. 

Для начала работы с библиотекой MediatR сперва требуется зарегистрировать её в IoC-
контейнере при помощи встроенного метода AddMediatR(). Далее библиотека будет самостоятельно 
анализировать сборку на наличие реализаций своих интерфейсов для запросов и их обработчиков со-
ответственно (IRequest<TResult> и IRequestHandler<TRequest,TResult>). 

Согласно контракту IRequestHandler конкретная реализация должна содержать метод async 
Task<TResult> Handle(TRequest request, CancellationToken cancellationToken). В данный метод как раз и 
приходят всё необходимые данные, которые содержатся в параметре запроса request. Далее эти дан-
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ные, как правило, обрабатываются согласно правилам и требованиям бизнес-логики в методе Handle. 
Для того, чтобы вызвать исполнение написанной команды или запроса, необходимо реализовать 

Action в подходящем классе-контроллере. Кроме того, отметим, что в данный контроллер должна при-
ходить зависимость на интерфейс медиатора IMediator, с целью дальнейшего связывания нашей про-
граммой запросов с библиотечным брокером сообщений. 

В качестве параметров Action-метода передаём созданную конкретную реализацию нашего за-
проса. Затем достаточно лишь отправить команду через экземпляр медиатора библиотеки MediatR при 
помощи метода Send() и вызвать обработчик данной команды. Благодаря такому подходу мы можем 
получить реализацию «плоский» контроллеров, когда единственным содержимым экшен-методов кон-
троллеров является проброс запроса в качестве параметра экземпляру медиатора. 

Исходя из всего вышесказанного, CQRS – это шаблон, который хорошо иметь в наборе инстру-
ментов, а также иметь в виду весь спектр особенностей и сложностей его использования. 
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В игровых приложениях, а также приложениях, работающих с графикой. Все графические эффек-

ты и наложение текстур осуществляется с использованием шейдерных программ, которые позволяют в 
значительной степени увеличить производительность расчета графики благодаря исполнению на гра-
фическом процессоре. Шейдерные программы – это небольшие программы впоследствии, обрабаты-
ваемые на графическом процессоре, которые необходимы для получения обработанных входных дан-
ных, пишутся при помощи специальных шейдерных языков программирования. 

Шейдерные программы разделяют на три основных типа, которые запускаются при определен-
ных стадиях работы графического конвейера. Сам графический конвейер представляет собой этапы 
формирования изображения (рис. 1). Справедливо провести аналогию с сборочной линией на заводе, 
где каждый этап добавляет что-то к предыдущему. 

На рисунке 1 изображены составные части графического конвейера. Все элементы, помеченные 
зеленым цветом, представляют из себя не программируемые этапы, можно задать параметры обработ-
ки, но алгоритм не изменен. Части помеченные желтым полностью программируемы и представляют из 
себя шейдерные программы. Более явное представления работы конвейера представлено на рисунке 2. 

Первым типом шейдерных программ являются вершинные шейдеры. Вершинный шейдер вызы-
вается для каждой из вершин. Преобразует координаты вершин в экранные координаты, переводя 
этим самым сцену в двумерное представление экрана [1, с. 90]. При работе шейдера возможно рассчи-
тать текстурные координаты и далее передать полученную информацию далее по конвейеру. 

 

Аннотация: В статье рассматривается интеграция шейдерных программ в приложениях с DirectX. При-
водятся пояснения, что такое шейдерные программы, как они работают и для чего используются, раз-
бирается терминология. 
Ключевые слова: DirectX, шейдер, HLSL, графический процессор, графический конвейер. 
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Рис. 1. Этапы работы графического конвейера 

 
 

 
Рис. 2. Визуальное представление работы конвейера 

 
Второй тип шейдеров называется геометрическим шейдером. Геометрический шейдер вызыва-

ется для каждого из трех примитивов (треугольник, точка, линия). Может модифицировать их, отменять 
отрисовку или же добавить какие-либо дополнительные примитивы [1, с. 92]. 

Третий тип шейдеров является пиксельный или фрагментный шейдер. Данный тип предназначен 
для обработки фрагментов растрового изображения и текстур. При помощи данного шейдера можно 
изменять цвета, глубину и текстурные координаты фрагмента. Для этого он использует данные из вер-
шинного шейдера, такие как текстурные координаты и нормали для освещения. 

Четвертый тип шейдеров – это шейдер тесселяции. Данный тип шейдерных программ не относят 
к основным так как его можно опустить. Зачастую он используется для того, чтобы достроить примитив 
[1, с. 675]. Это сделано для того, чтобы в памяти приложения хранился не большой набор данных для 
построителя фигур. Далее при помощи алгоритма достраивается фигура тем самым увеличивается её 
детализация (рис. 3). Но при этом в памяти все еще содержится малое количество примитивов. 

Шейдерные программы для DirectX пишутся на языке HLSL. Данные язык по своей структуре 
напоминают язык C, однако, он более высокого уровня, адаптированный для работы с графическим 
процессором [2, с. 120].  

Для работы с шейдерными программами из основной программы необходимо произвести ряд 
операция по внедрению шейдерных программ в приложение. В данном случае шейдерные программы 
являются неуправляемыми ресурсами, так как доступ к ним из приложения идет как к файлам. 
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Рис. 3. Повышение детализации при помощи шейдера 

 
Для того чтобы работать с шейдерными программами необходимо скомпилировать их. Это мож-

но осуществить при помощи команды D3D10CompileShader, далее после компиляции для получения 
доступа к шейдеру необходимо получить указатель на данный скомпилированный шейдер при помощи 
интерфейса ID3D10Blob и метода в нем GetBufferPointer. После всех этих операций можно приступать с 
к созданию объекта шейдера и осуществить операцию биндинга, или же связать буферы для шейдера. 
Данные операции необходимо повторять то количество раз, сколько шейдерных программ будет ис-
пользовано [3]. 

Буферы используются для того, чтобы хранить в себе строго типизированную информацию. Бу-
феры описывают геометрию (вершины), индексы геометрических данных (позволяют убрать одинако-
вые вершины), константы шейдера (данными константами настраивается шейдер). 

Для чего всё-таки используются шейдерные программы? Они используются для ускорения отри-
совки изображения. Так как изображение состоит из пикселей необходимо обрабатывать большое ко-
личество информации параллельно. Этому способствует графический процессор, его основное отли-
чие от центрального процессора в возможности выполнять огромное количество операций параллель-
но. В графическом процессоре GTX 1660 содержится 1408 скалярных ядер, в то время как ЦП имеют 8 
– 16 ядер. Так же важно отметить, что у графического процессора специализированная архитектура [4], 
которая заточена под именно под решение графических задач. 
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Прежде чем мы перейдем к деталям общения через Интернет, что именно подразумевает много-

пользовательский режим в игре? Что касается большинства игроков, то в многопользовательской игре 
они делятся тем же опытом с другими игроками. Похоже, они играют в одну и ту же игру. На самом де-
ле это не так. Каждый игрок играет в отдельную игру, каждый со своим игровым состоянием. Пытаться 
гарантировать, что все игроки играют в одну и ту же игру, непомерно дорого. Вместо этого игры пыта-
ются синхронизировать ровно столько информации, чтобы создать иллюзию общего опыта. Игры почти 
повсеместно построены на архитектуре клиент-сервер, где каждый клиент подключается к одному сер-
веру. Сервер является главным центром игры, в идеале машиной для обработки состояния игры, хотя, 
по крайней мере, он может служить простым «посредником» для сообщений между клиентами. Каждый 
клиент представляет собой экземпляр игры, запущенной на компьютере. В некоторых случаях на сер-
вере может быть также клиент, например, некоторые игры позволяют размещать игру без запуска 
внешней серверной программы. Хотя MMO (массовая многопользовательская онлайн-игра) может 
напрямую подключаться к одному из этих серверов, многие игры этого не имеют предварительное зна-
ние IP-адресов серверов. Например, игры FPS часто позволяют игрокам размещать свои собственные 
серверы. Чтобы показать пользователю список серверов, к которым он может подключиться, в играх 
обычно используется другой сервер, известный как «главный сервер» или, альтернативно, «сервер 
лобби». Единственная цель этого сервера - отслеживать игровые серверы, которые в настоящее время 
работают, и сообщать их список клиентам. Игровые серверы подключаются к главному серверу, чтобы 

Аннотация: В статье рассматриваются различные варианты организации клиент-серверного взаимо-
действия при создании игрового приложения с использованием различных архитектур. Также рассмат-
риваются преимущества и недостатки конкретных архитектур 
Ключевые слова: сервер, клиент, хост. 
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публично объявить о своем присутствии, а игровые клиенты запрашивают у главного сервера обнов-
ленный список запущенных в данный момент игровых серверов. 

В качестве альтернативы этот главный сервер иногда вообще не отслеживает серверы. Иногда в 
играх используется «сватовство», когда игроки подключаются к серверу лобби и перечисляют свои кри-
терии для игры. Сервер помещает этого игрока в «ведро» на основе его критериев, и всякий раз, когда 
ведро достаточно полно, чтобы начать игру, из этих игроков выбирается хост, и этот клиент запускает 
сервер в фоновом режиме, к которому подключаются другие игроки. к. Таким образом, игроку не нужно 
вручную просматривать серверы, а вместо этого он может просто указать игре, во что он хочет иг-
рать [1, c. 8]. 

Самой простой архитектурой является хост-клиент. Для этой архитектуры характерно отсутствие 
регулирующего сервера, сервер находится на одном из клиентов, а остальные к нему подключаются. 
Как было сказано выше, в такой архитектуре может присутствовать дополнительный сервер, форми-
рующий игровые сессии. Из достоинств такой архитектуры следует отметить простоту реализации, а 
также меньшие задержки передачи пакетов ввиду прямого соединения между игроками. Недостатком 
является наличие преимущества у хоста, т.к. у него нулевая задержка передачи пакетов, а также на 
него же приходится самый большой трафик. Также при отключении хоста остальные клиенты вынуж-
денно завершают игровой процесс.  

 

 
Рис. 1. Архитектура «хост-клиент» 

 
Следующей архитектурой является точка-точка. При такой схеме отсутствует четко выделенный 

хост, от каждого игрока информация передаётся всем остальным. Ведущий компьютер управляет 
настройками игры, а при его отключении его роль может взять любой другой клиент. Из достоинств та-
кой архитектуры следует отметить простоту реализации, равный для всех трафик, минимальные за-
держки передачи и возможность любого взять на себя роль ведущего. Недостатками этой архитектуры 
являются высокая нагрузка на компьютеры, наличие надёжного канала связи каждого с каждым, а так-
же трудности входа нового клиента при начатой игре. 

 

 
Рис. 2. Архитектура «точка-точка» 
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Следующей архитектурой является сеть с сервером-ретранслятором. При данной архитектуре 
присутствует сервер-ретранслятор, пересылающий команды от одного игрока к остальным. Достоин-
ствами данной архитектуры является простота реализации, отсутствие хоста, что предполагает воз-
можность отключения любого клиента без вреда для остальных, равный на всех клиентах трафик и 
возможность подключения нового игрока уже в начатую игровую сессию. Вид архитектуры аналогичен 
архитектуре «хост-клиент» за исключением того, что вместо хоста находится отдельный сервер. 

Следующей архитектурой является клиент-сервер. При данной архитектуре вся информация об 
игровом мире находится на сервере, а сервер только посылает ту часть информации, которая позволит 
адекватно отображать игру и действия других игроков. В данной архитектуре игровая логика, влияющая 
на игровой процесс располагается на сервере, клиенты посылают команды, а сервер проверяет воз-
можность их выполнения и отправляет полученный результат. Из достоинств следует отметить 
наибольшее противодействие читерству, так как сервер проверяет возможность выполнения команд, 
минимальная нагрузка на клиенты ввиду отсутствия обрабатывающей логики (все предыдущие архи-
тектуры практически не защищены от читерства). Недостатками же является сложность реализации, 
большая нагрузка на сервер и самая большая задержка при передаче информации между клиентами. 
Например, клиент послал команду выстрела, сервер её обрабатывает и отправляет ответ ему и 
остальным клиентам. Даже при небольшом пинге (около 50-60 мс) задержка может составлять до 0.2 с, 
что является значительной в играх, являющимися играми в реальном времени, в которых такие за-
держки могут привести к ошибкам отображения мира у клиентов. А при большем пинге (200 мс, напри-
мер) игра может вести себя непредсказуемым образом. Следует отметить, что при пошаговом гейм-
плее задержка не является проблемой ввиду того, что пошаговый геймплей не подразумевает мгно-
венного ответа на действия игрока, а также не идёт речи о скорости игры. В данный момент большин-
ство многопользовательских игр использует данную архитектуру. 

 

 
Рис. 3. Архитектура «клиент-сервер» 

 
Так как последняя архитектура является наиболее надёжной и модульной, данная схема была 

применена для создания многопользовательского игрового клиент-серверного приложения. 
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Деталь – скалка   ПЦ7001.110.03-00.00 предназначена для крепления цепи в каретке привода 

цепного, который устанавливается на высокообводненных скважинах.  Этот привод позволяет произ-
водить добычу нефти в осложненных условиях при наименьших затратах. К детали предъявлены сле-
дующие технические требования: 

1. Резьба метрическая по ГОСТ 24705, поле допуска 7Н  по ГОСТ 16093. 

Аннотация: Высокая эффективность производства может быть достигнута лишь при комплексном под-
ходе к созданию новых технологий, новой техники, т.е. когда рабочие, вспомогательные процессы, 
оборудование, системы управления находятся в оптимальном соответствии с требуемым техническим 
уровнем и обеспечивают максимальную реализацию технологического потенциала. Автоматизирован-
ное машиностроительное производство характеризуется постоянным наращиванием выпуска продук-
ции, резким повышением требований к её качеству, всё более частой сменяемостью моделей машин и 
приборов, позволяющих непрерывно совершенствовать их конструкции. Отсюда возникает необходи-
мость организации гибкого, переналаживаемого производства, внедрения передового технологического 
оборудования во всех типах производства. 
Ключевые слова: деталь, машиностроение, модернизация, разработка, технологический процесс. 
 
MODERNIZATION OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF MECHANICAL PROCESSING OF THE SKALKA 

PC DETAIL 
 

Pelepets Victoria Zufarovna,  
Drobyshev Pavel Andreevich 

 
Abstract: High production efficiency can be achieved only with an integrated approach to the creation of new 
technologies, new equipment, i.e. when workers, auxiliary processes, equipment, control systems are in opt i-
mal compliance with the required technical level and ensure the maximum realization of the technological po-
tential. Automated machine-building production is characterized by a constant increase in product output, a 
sharp increase in requirements for its quality, an increasingly frequent change of models of machines and de-
vices, which allows them to continuously improve their designs. Hence, it becomes necessary to organize flex-
ible, readjustable production, to introduce advanced technological equipment in all types of production.  
Key words: detail, mechanical engineering, modernization, development, technological process. 
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2. Переходы от одной ступени к другой допускается выполнять по радиусу инструмента, но не 
более 4 мм. 

3. Неуказанные предельные отклонения Н14; h14.  
4. Термообработка: 45 ... 50 HRC. 
5. Острые кромки должны быть притуплены R = 0,5 мм. 
6. Центровые отверстия на скалке не допускаются. 
7. После термообработки необходимо произвести цветную дефектоскопию торцов на расстоянии 

10 мм от отверстий под валики, по периметру. 
8. Маркировать следует до термообработки. 
9. Клеймо CТК должно наноситься электрографическим способом. [1] 
Скалка Ц7001.110.03-00.00 изготовлена из стали 60С2А по ГОСТ 14959. Металл этой марки 

наделен очень высоким уровнем упругости, поэтому идеален для создания рессор и пружин, испыты-
вающих на себе огромные нагрузки. По сути, сталь 60С2А является высококачественным легирован-
ным сплавом, который отлично противостоит ударным и знакопеременным нагрузкам, при нагреве не 
расширяется, склонен к обезуглероживанию и демонстрирует отличные пружинящие способности. Из 
неё делают пружинные кольца, фрикционные диски, торсионные валы и шайбы Гровера. [2] 

Вид заготовки устанавливается на основании чертежа детали, анализа технологических требо-
ваний и программы выпуска. На выбор метода получения заготовки оказывают влияние: 

- материал детали;  
- назначение детали; 
- технические требования на изготовление; 
- объем и серийность выпуска; 
- форма поверхностей и размеры детали. 
Оптимальный метод получения заготовки определяется на основании всестороннего анализа 

этих факторов и технико-экономического расчета технологической себестоимости детали. 
Максимальное приближение геометрической формы и размеров заготовки к размерам и форме 

готовой детали - одна из главных тенденций в заготовительном производстве. 
Правильный выбор метода и способа получения заготовки позволяет снизить затраты на изго-

товление детали и значительно сократить трудоемкость механической обработки. 
Вид заготовки оказывает значительное влияние на характер технологического процесса, трудо-

ёмкость и экономичность её обработки. 
Исходя из годового объёма выпуска и массы детали (10000 штук в год и 21,7 кг) предварительно 

определяем, что производство будет среднесерийным.  
Серийное производство характеризуется ограниченной номенклатурой изделий, изготовляемых 

периодически повторяющимися партиями, и сравнительно большим объёмом выпуска, чем в единич-
ном производстве. 

При серийном производстве используют универсальные станки, оснащённые как специализиро-
ванным, так и универсальным оборудованием. В серийном производстве технологический процесс из-
готовления преимущественно дифференцирован, то есть, расчленён на отдельные самостоятельные 
операции, выполняемые на определённых станках. [3] 

Существующий технологический процесс на деталь «Скалка ПЦ» разработан для единичного 
производства с использованием универсальных станков – токарных, фрезерных, сверлильных, шли-
фовального. Заготовительная (отрезная) операция заложена на отрезном ножовочном станке. Для то-
карной обработки заложены резцы с напаянными пластинами, что не рационально, т.к. занимает много 
времени на переточку пластин. Контроль осуществляется стандартным инструментом.  

В действующем технологическом процессе много перемещений между операциями, что ведет к 
увеличению вспомогательного времени. При модернизации технологического процесса выбираем совре-
менные станки с числовым программным управлением, и, соответственно, режущий инструмент со смен-
ными пластинами. На заготовительной операции использован высокопроизводительный ленточнопильный 
станок. Шлифовальная операция осуществляется под  активным контролем индуктивной навесной скобы. 
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В модернизированном технологическом процессе почти все операции будут выполняться на од-
ном многоцелевом станке всего за 2 установа, что существенно сократит время, и соответственно поз-
волит увеличить производительность труда (табл. 1). Кроме этого введена дополнительная (оконча-
тельная) обработка наиболее точных наружных цилиндрических  поверхностей на круглошлифоваль-
ном станке, так как после термообработки размеры и шероховатости поверхностей заготовки могут из-
мениться. Относительно базового технологического процесса мы меняем часть устаревшего оборудо-
вания на современное оборудование и, соответственно, используем современный высокотехнологич-
ный инструмент, который имеет ряд преимуществ (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Технологический маршрут обработки детали 
№ 

операции, 
установ 

Название 
операции 

 

№ обработанных 
поверхностей 

Квалитет 
IT 

Шероховатость 
Rа,мкм 

 
Модель 
станка 

005 Заготовительная 1,9 14 6,3 
Proma PPS-

220H 

010 Контрольная     

015 Транспортирование     

020 
Фрезерно- 

центровальная 
1,9 14 6,3 2Г942.14 

025 Контрольная     

030 Транспортирование     

035А Многоцелевая 4,5,6,7,8,9,   
Мazak 

INTEGREX 

035Б Многоцелевая 
1,2,3,10,11,12,13, 
14,15,16,17,18,19, 

20, 21,22 
  

Мazak 
INTEGREX 

040 Контрольная     

045 Транспортирование     

050 Термообработка    
САО 

14.3.6/5С2 

055 Контрольная     

060 Транспортирование     

065 Круглошлифовальная 4,6 h10к6 0.8 SHU-321 

070 Контрольная     

075 Транспортирование     

080 Слесарная 
1,9, 

17,18,19 
±IT4/2   H7 

6.3 
0.8 

Джет-315 

085 Контрольная     
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Патрон трехкулачковый самоцентрирующийся с пневматическим приводом разработан для за-

крепления заготовки (скалки ПЦ) на многоцелевой (токарной) операции (рис. 1).  
Рычажно-клиновой патрон крепится к планшайбе станка и через шпиндель соединяется с пнев-

моцилиндром. Обрабатываемая деталь закрепляется  в патроне по наружной поверхности  в обратных 
кулачках. Зажим и разжим детали производится с помощью с пневматического привмоцилиндра, смон-
тированного на шпинделе станка. Управление пневмоприводном осуществляется при помощи распре-
делительной муфты. [1] 

 

Аннотация: Важнейшим условием развития материально-технической базы нашей страны является 
создание высокоэффективных машиностроительных предприятий, использующих новейшие достиже-
ния науки и техники. Высокая эффективность производства может быть достигнута лишь при ком-
плексном подходе к созданию новых технологий, новой техники, т.е. когда рабочие, вспомогательные 
процессы, оборудование, системы управления находятся в оптимальном соответствии с требуемым 
техническим уровнем и обеспечивают максимальную реализацию технологического потенциала. 
Ключевые слова: заготовка, конструирование, машиностроение, приспособление, разработка, техно-
логический процесс. 
 

DESIGN AND CALCULATION OF THE DEVICE FOR FIXING THE WORKPIECE ON MULTI-PURPOSE 
(TURNING) OPERATION 

 
Pavlov Oleg Yurievich, 

Afanasiev Evgeny Vyacheslavovich 
 
Abstract: The most important condition for the development of the material and technical base of our country 
is the creation of highly efficient machine-building enterprises using the latest achievements of science and 
technology. High production efficiency can be achieved only with an integrated approach to the creation of 
new technologies, new equipment, i.e. when workers, auxiliary processes, equipment, control systems are in 
optimal compliance with the required technical level and ensure the maximum realization of the technological 
potential. 
Key words: blank, design, mechanical engineering, adaptation, development, technological process. 
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Рис. 1. Устройство приспособления 

 
Ниже описан принцип работы приспособления. 
Закрепление заготовки происходит при подаче воздуха в правую полость пневмоцилиндра, при 

этом поршень цилиндра со штоком перемещает узел тяги  (поз. 11, 12, 39), влево и тянет за собой кли-
новую втулку (поз. 16). Торец втулки, упираясь в рычаг (поз. 17), поворачивает его вокруг оси, при этом 
верхнее плечо рычага перемещается вниз и перемещает кулачки к центру, производится зажим заго-
товки. 

Для раскрепления заготовки воздух подается в левую полость пневмоцилиндра, тяга двигается 
вправо и перемещает клиновую втулку вправо, которая перемещает  клин (поз. 19) вверх вместе с ку-
лачками (поз. 22) (рис. 2). [3] 

                                                                                                                               

 
Рис. 2. Патрон трехкулачковый самоцентрирующийся 

 
(1 - распределительная муфта; 2 - гайка стопорная; 3 – фланец; 4 - корпус цилиндра; 5 – кольцо; 

6-поршень; 7 – крышка; 8 – фланец; 9 – шток; 10 - шпиндель; 11 – тяга; 12 – втулка; 13 – гайка; 14 - 
фланец; 15 - корпус патрона; 16 - толкатель; 17 - рычаг; 18 – ось; 19 – клин; 20 – диск; 21 – сухарь; 22 – 
кулачок;  23 – пробка; 24 – стопор; 25 – ось; 26 – диск; 27 – прокладка; 28 – манжета; 29 –вкладыш; 30 – 
прокладка; 31 – винт; 32 – пружина; 33 - винт М3; 34 - винт М8;   35 – винт М10; 36 – винт М4; 37 - винт 
М4; 38 - винт М12; 39 - винт М24; 40 -винт М8).  

Произведем расчет усилия зажима детали (рис. 3). 
Силу зажима одним кулачком считаем по формуле: 
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rf

rPk
 =W 1z




,                                                                        (1) 

где k – коэффициент запаса; 
Рz - сила резания рассчитывается по формуле: 

                                         Pz = 10 Cp ∙  txp ∙ syp ∙  Kp

np  ,                                                        (2) 

где  Ср, хp, уp, np - коэффициенты, соответствующие условию обработки;   
Ср = 300;  хp = 1,0;  уp = 0,75;  np = - 0,15; t - глубина резания. Рассчитываем:   

t =
D−d

2
=

115,7−111,9

2
= 1,9 мм. 

s - подача, для заданных условий обработки s = 0,8 - 1,6 мм/об, принимаю 
s = 0,6 мм/об; 
Кр - поправочный коэффициент, принимается Кр = 1,4. 
Рассчитываем: 

Pz = 10 ∙ 300 ∙  1,91,0 ∙ 0,60,75 ∙  1,4−0,15 = 1970Н; 

11820
0100,025.0

0125,019702,1
 =W  




 Н. 

 

 
Рис. 3. Схема сил зажима 

 
r1 и r – радиусы обрабатываемой и закрепляемой поверхностей, 
f – коэффициент трения поверхностей. 
В рычажно-клиновых патронах сила зажима детали  определяется по формуле: [2] 

 




















βtg
h

2aμ
1K

Q
W

1
1

сум
                                                     (3) 

Отсюда находится усилие на штоке:     
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1
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,                                                (4) 

где, μ – коэффициент трения между направляющей поверхностью кулачка и пазом корпуса па-
трона, μ = 0,15÷0,2; 

К1 – коэффициент, учитывающий дополнительные силы трения в патроне, К1 = (1,05÷1,2); 
β – угол наклона пазов скользящей втулки для патрона, β = 15°; 
φ – угол трения наклонной поверхности клиновой пары патрона, φ = 5°43'; 
h – длина направляющей части кулачка, соприкасающаяся с пазом корпуса патрона; 
f - коэффициент трения  кулачка, f = 0,15; 
а - вылет кулачка. 
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Определяем усилие, развиваемое приводом:  

Н64891182043tg20
90

0,2602
11,2Q /0 







 
 . 
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Жесткие условия строительства и эксплуатации нефтегазопромысловых сооружений арктическо-

го шельфа требуют оптимального решения возникающих научных и практических проблем. Более 80% 
построенных в замерзающих морях сооружений является железобетонными, т.к. они более приспособ-
лены для эксплуатации в арктических условиях в отличие от стальных. Они должны противостоять 

Аннотация: Результаты оценки рисков морских сооружений при ледовом нагружении сильно зависят 
от допущений моделей и сценариев аварии и качества исходных данных, в том числе достоверности 
данных по частотам отказов и аварий. Опыт эксплуатации железобетонных платформ на шельфе о. 
Сахалин показал, что ледовая абразия является опасным явлением и может вызвать разрушение ма-
териала в зоне переменного уровня. Учитывая высокую динамичность ледяных образований, можно 
предполагать возникновение расчетных случаев совместного воздействия на сооружения различных 
ледяных образований: ровных полей и торосов, дрейфующих торосистых гряд, стамух и пр. Реализа-
ции различных сценариев ведут к возникновению опасных нагрузок. В статье даны предложения по 
учету стохастических реализаций нагрузок, прогнозу деградации напряженно-деформированного со-
стояния конструкций в процессе жизненного цикла, что позволит уточнить модели безопасности, про-
вести вероятностный анализ. 
Ключевые слова: море, сооружение, лед, нагружение, прочность, безопасность. 
 

ICE SAFETY OF MARINE STRUCTURES IN FREEZING SEAS 
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Maksimenko Valeryi Ivanovich, 
Seliverstov Vladimir Ivanovich 

 
Abstract: The results of assessing the risks of offshore structures under ice loading strongly depend on the 
assumptions of the models and accident scenarios and the quality of the initial data, including the reliability of 
data on the frequencies of failures and accidents. Experience in operating reinforced concrete platforms on the 
shelf of about. Sakhalin has shown that ice abrasion is a hazardous phenomenon and can cause material de-
struction in a variable level zone. Taking into account the high dynamics of ice features, it is possible to as-
sume the occurrence of calculated cases of joint impact on structures of various ice features: flat fields and 
hummocks, drifting hummock ridges, stamukhas, etc. Realization of various scenarios leads to the occurrence 
of dangerous loads. The article gives suggestions for taking into account the stochastic realizations of loads, 
predicting the degradation of the stress-strain state of structures during the life cycle, which will make it possi-
ble to clarify the safety model and conduct a probabilistic analysis. 
Key words: sea, structure, ice, loading, strength safety. 
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воздействиям от ударов и истирания льда, агрессивному воздействию морской среды, знакоперемен-
ным температурным полям.  

Безопасная эксплуатация морских сооружений в замерзающих морях в значительной степени за-
висит от достоверной идентификации механизмов разрушения конструкций и точности методов расче-
та. Известно множество моделей, описывающих поведение сплошных сред, фазовые переходы в них, 
критерии разрушения и фрагментации тел под действием нагрузки и континуальные модели разруше-
ний. Эти явления изучаются в науке ледотехнике. Ледотехнические исследования проводят все стра-
ны, имеющие интересы в Арктике (РФ, Канада, Норвегия, США, Швеция, Великобритания, ФРГ, Япония, 
КНР, Корея).  

Однако после издания норм ИСО 19906 «Арктические морские сооружения», в котором в виде ре-
комендаций обобщены все исследования по состоянию на 2010 г., НИОКР по ледотехнике были сверну-
ты, т.к. нефтегазовые компании прекратили финансирование, которые осуществлялись через JIP (сов-
местный промышленный проект) и государственные гранты. Другой причиной явились экономический 
кризис и прекращение сотрудничества российских и зарубежных организаций вследствие принятых санк-
ций.   

Для условий холодного климата долговечность материалов является определяющим показателем. 
Для обеспечения конструкционной живучести железобетонных конструкций в акваториях с высокой ди-
намикой дрейфа ледяного покрова актуально совершенствование научно-методического обеспечения.  

Опыт эксплуатации железобетонных платформ на шельфе о. Сахалин показал, что ледовая аб-
разия является опасным явлением и может вызвать разрушение материала в зоне переменного уров-
ня. Это вызвано особенностью ледового режима данной акватории, в частности, высокими скоростями 
дрейфа ледяных образований (до 1,8 м/с).   

Общая протяженность льда, проходящая через участок месторождения, представляет собой кос-
венную меру суровости ледового режима в отношении нагрузок на конструкцию. Например, на место-
рождении Аркутун-Даги за ледовый сезон проходит в среднем 306 км наслоенного льда и 2138 км ров-
ного льда.  

Пульсирующие давления в зоне контакта вызывают разрушение и откалывание частиц материа-
ла конструкции, увеличение пористости, снижение морозостойкости. При этом есть опасность оголения 
арматуры и ускорения коррозии в морской среде, и как следствие - уменьшение толщины и прочности 
конструктивных элементов. В целом это ведет к снижению долговечности сооружения. Интенсивность 
абразивного износа определяется процессами хлоридной ингрессии, карбонизации, диффузионным 
переносом в пористом цементном материале. 

Процесс формирования воздействий в значительной степени определяется механизмом разру-
шения в зоне контакта, который влияет на динамические характеристики процесса взаимодействия и 
величину абразии. В результате смены контактных условий «сооружение-лед» типа скольжение-
прилипание поверхность конструкции в зоне переменного уровня истирается.  

В бетоне в первую очередь разрушается цементный камень, а затем заполнитель [1, с. 40]. Часть 
из них дробится и перемещается под действием сил трения. Цемент обеспечивает устойчивость до тех 
пор, пока достаточно большое количество частиц заполнителя не начнет контактировать со льдом.     

Интенсивность этих явлений зависит от ряда параметров конструкции и ее материала, и внешних 
факторов. Первое и второе явления зависят от твердости бетона и ее соотношения с твердостью льда, 
и других физико-механических характеристик. Условия взаимодействия: площадь контакта; температу-
ра льда, сооружения и воздуха; прочность и плотность льда; скорость и длительность взаимодействия, 
размер сооружения и т.п.  

Абразивный износ вызван царапанием и деформационным действием зерен льда, которые вы-
давливают лунки и бороздки вследствие локальных усталостных разрушений. Прочие виды износа ока-
зывают незначительный эффект. 

Развитие методов испытаний идет по пути повышения информативности испытаний и использо-
вания новых технологий. Твердость зависит от прочности, пластичности и механизмов разрушения при 
взаимодействии льда и бетона. Методы измерения твердости зависят от вида нагружения (статиче-
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ские, динамические, кинетические), масштабного фактора (нано-, микро-, макро-).  
Твердость определяют по глубине внедрения индентора, диаметру отпечатка, высоте отскока 

индентора [2, с. 28]. По временно ́му фактору методы измерения твердости подразделяют на кинетиче-

ские, динамические и статические. По способу приложения различают методы царапания, резания, от-
скока и вдавливания. При этом величину силы вдавливания относят либо к площади отпечатка, либо к 
проекции этой площади на поверхность образца.  

Нами выполнено конечноэлементное моделирование упругопластического поведения материала 
в зоне деформации материала под индентором и определение зависимостей значений модуля упруго-
сти, коэффициента Пуассона, предела текучести от кривой кинетического индентирования. Также про-
ведены испытания способом Drop Ball Method. Получена удовлетворительное совпадение результатов 
индентирования и математического моделирования. Исследования будут продолжены в части учета 
стохастических реализаций нагрузок, прогнозу деградации напряженно-деформированного состояния 
конструкций в процессе жизненного цикла, что позволит уточнить модели безопасности. 
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Опережающее развитие системы среднего профессионального образования – это не только уве-

личение объемов подготовки специалистов, но и прежде всего изменение качества образования. Прак-
тика подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена в ОГАПОУ «Белгородский индустри-
альный колледж» решает проблемы трудоустройства выпускников на рабочие места профилирующих 
предприятий и их адаптации на производстве.  

Ведущая идея практики работы преподавателей заключается в решении актуальных проблем 
профессионального образования – повышении уровня сформированности общих и профессиональных 
компетенций, качества подготовки рабочих кадров с учетом профессиональных стандартов при фор-
мировании индивидуальных траекторий освоения обучающимися образовательной программы, кото-
рые реализуются в актуализированном ФГОС 4 поколения по специальности 27.02.05 «Системы и 
средства диспетчерского управления». Авторы практики приняли непосредственное участие в актуали-
зации ФГОС 4 поколения по специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управле-
ния», в котором отражен многолетний опыт преподавателей в подготовке рабочих кадров и специали-
стов среднего звена для Белгородской области. 

Актуальные педагогические опыты «Целостное описание опыта педагогической деятельности 
«Организация дуального обучения студентов в процессе обучения по специальности 
27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления» (2017 г.) и «Формирование профессио-
нальных компетенций в рамках реализации программ профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования» (2020 г.), «Реализация программ профессионального обучения при 
актуализации ФГОС по специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления» 

Аннотация: В статье авторы делятся опытом формирования общих компетенций в процессе профес-
сионального обучения обучающихся ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж».  
Ключевые слова: профессиональный стандарт, профессиональное обучение, общие компетенции, 
профессиональные компетенции. 
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Abstract: In the article, the authors share their experience in the formation of general competencies in the 
process of vocational training of students of the Belgorod Industrial College.,  
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(2021 г.) авторов практики, внесенные в Белгородский областной банк данных, способствовали даль-
нейшей работе по актуализации ФГОС по специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерско-
го управления». 

На основе исследования рынка труда г. Белгорода и Белгородской области, востребованности в 
выпускниках по специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления» при актуали-
зации ФГОС определены области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:  06 Связь, информа-
ционные и коммуникационные технологии, 12 Обеспечение безопасности, 16 Строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

Структура образовательной программы позволяет изменять направление подготовки выпускни-
ков в зависимости от потребностей рынка труда. 

Социальные партнеры в настоящее время достаточно высоко заинтересованы в прохождении 
обучающимися на их предприятии дуального обучения и производственных практик. Это свидетель-
ствует о достаточно высоком уровне сформированности общих и профессиональных компетенций у 
обучающихся, так как они способны: 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-

сти, так как технические средства телекоммуникационных систем и систем безопасности постоянно со-
вершенствуются и обучающимся необходимо ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности (ОК 9), самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции. 

И, как результат, выпускники специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского 
управления» ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» получают один основной диплом – по 
уровню образования «техник» и до 3-х дипломов дополнительного профессионального образования. 

Специфика трудовой деятельности обучающихся – работа в малых группах. Благодаря выстро-
енной системе взаимодействия с профилирующими предприятиями в рамках дуального обучения у 
обучающихся продолжается формирование общих компетенций: 

- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потреби-
телями; 

- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выпол-
нения заданий. Обучающиеся 4-х курсов способны самостоятельно выполнять профессиональные за-
дачи и наиболее успешные обучающиеся являются наставниками у обучающихся 3-х курсов.  

Эти факты подтверждаются благодарственными письмами от руководителей профилирующих 
предприятий. Благодаря дополнительному профессиональному образованию наиболее успешные вы-
пускники специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления» занимают инже-
нерные должности на предприятиях, где проходили дуальное обучение. 

Результаты. В практике авторов представлен алгоритм многолетнего развития профессиональ-
ного обучения по специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления», позволя-
ющий параллельно с получением основного профессионального образования по программам подго-
товки специалистов среднего звена действующего ФГОС 3 поколения получить дополнительное про-
фессиональное образование с присвоением уровня квалификации в более короткие сроки обучения и, 
тем самым реализовать требования к уровню образования в ФГОС четвертого поколения. 

В настоящее время число заявок от работодателей превышает количество обучающихся 3-х и 4-
х курсов по специальности. Обучающиеся по специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчер-
ского управления» принимаются на рабочие места, и реализация профессионального обучения органи-
зуется по индивидуальному учебному плану, которым определяется продолжительность обучения и 
график выполнения заданий с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обу-



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 41 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

чающегося. Количество обучающихся по индивидуальному учебному плану в бюджетных группах пре-
вышает 80% в соответствии с приказами директора колледжа. 

Уровень качественного обучения на 4-х курсах превышает 80%. Количество дипломов с отличи-
ем в бюджетной группе выпуска 2021 г. – 20 (по сравнению с предыдущими годами 2020 г. -11, 2019 г.- 
12), что свидетельствует о понимании сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 
проявления к ней устойчивого интереса. 

В течении 2017 - 2020 г.г. выпускники специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчер-
ского управления» ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» получают один основной ди-
плом – по уровню образования «техник» и до 3-х дипломов дополнительного профессионального обра-
зования, что и предусмотрено в актуализированном ФГОС. 

Представленная практика достаточно широко может быть использована в образовательных 
учреждениях небольших по численности населения регионах, так как в соответствии с региональной 
системой профессионального образования, постоянно меняющимся региональным рынком труда име-
ется возможность построения индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся за счет 
использования ФГОС и профессиональных стандартов по рабочим профессиям и специальностям. 

 
Список источников 

 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 
2. Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 "О практи-

ческой подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о практической подготовке обучающихся") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59778) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 "Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным програм-
мам профессионального обучения" (Зарегистрирован 11.09.2020 № 59784).  

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 

 
© Касторных Л.М., Чобану Л.А., 2021 

 
  

http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575


42 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 43 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 93/94 

СВЕДЕНИЯ О ПАРТИЗАНЕ ЖАНГЕЛЬДИНЕ 
ТОКТАГАЛИ ИЗ ФОНДОВ БЕЛОРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ Г. МИНСКА 

 
 

Рачиловский Никита Святославович 
Молодежный посол Цели устойчивого развития №4 

 «Качественное образование» (Республика Беларусь, II созыв), 
 студент исторического факультета 

УО «Белорусский государственный педагогический  университет имени Максима Танка» 
 

 
  

Аннотация: В статье кратко рассматривается жизненный путь партизана Великой Отечественной вой-
ны Жангельдина Токтагали (1916 – 1973) и приводятся архивные документы, которые хранятся в его 
личном деле в партизанском фонде учреждения «Белорусский государственный музей истории Вели-
кой Отечественной войны» г. Минска. 
Ключевые слова: Архивные документы, Белорусский государственный музей истории Великой Отече-
ственной войны, Великая Отечественная война, участие казахстанцев в партизанском движении на 
территории Беларуси, Жангельдин Токтагали, партизанская бригада «Дяди Коли», Беларусь, Казах-
стан. 
 

INFORMATION ABOUT THE PARTISAN ZHANGELDIN TOKTAGALI FROM THE FUNDS OF THE 
BELARUSIAN STATE MUSEUM OF THE HISTORY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR IN MINSK 

 
Rachilovsky Nikita Svyatoslavovich 

 
Abstract: The article briefly examines the life path of the partisan of the Great Patriotic War Zhangeldin Tok-
tagali (1916-1973) and provides archival documents that are stored in his personal file in the partisan fund of 
the institution «Belarusian State Museum of the History of the Great Patriotic War» in Minsk. 
Key words: Archival documents, Belarusian State Museum of the History of the Great Patriotic War, The 
Great Patriotic War, participation of Kazakhstanis in the partisan movement on the territory of Belarus, 
Zhangeldin Toktagali, the partisan brigade of «Uncle Kolya», Belarus, Kazakhstan. 
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Одной из характерных особенностей партизанской и подпольной борьбы на территории Белару-
си являлось то, что она с самых первых дней Великой Отечественной войны базировалась на дружбе и 
взаимопомощи представителей разных национальностей и народов Советского союза. Сражаясь рука 
об руку против оккупантов, делясь боевым опытом, помогая друг другу оружием, боеприпасами, меди-
каментами, они успешно громили вражеские гарнизоны, уничтожали важные объекты на коммуникаци-
ях противника, отражали карательные экспедиции немецко-фашистских захватчиков, создавали сво-
бодные от оккупантов зоны. Среди этих представителей были и сыновья и дочери казахского народа. 

Токтагали Жангельдин родился в 1916 г. в Семипалатинской области. После окончания Казахско-
го педагогического института в 1938 г. приступил к преподавательской деятельности. В феврале 1940 г. 
был призван в ряды Красной Армии, с первых дней Великой Отечественной войны активно участвовал 
в борьбе с фашистскими захватчиками, являясь командиром артиллерийского взвода. После тяжелых 
боев и ранения Т. Жангельдин вступил в ряды партизанского движения Беларуси. До 1944 г. находился 
в составе бригады «Дяди Коли» в лесах под г. Борисовом. Партизаны избрали его заместителем ко-
миссара бригады. За отвагу и проявленный героизм был награжден орденами и медалями. 

После окончания войны Т. Жангельдин был направлен в распоряжение ЦК ЛКСМ Казахстана и 
был назначен секретарем Алма-Атинского обкома комсомола, работал заведующим отделом Цен-
трального комитета ЛКСМ Казахстана, секретарем ЦК ЛКСМ Казахстана.  

По решению ЦК ЛКСМ Казахстана был направлен на учебу в Москву в Высшую партийную школу 
ЦК КПСС, по окончании которой он преподавал в ВПШ ЦКП Казахстана.  

В 1954 г. он окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС в г. Москве и защитил канди-
датскую диссертацию по философии, в дальнейшем работал на ответственных должностях в партий-
ном руководстве Республики, являясь заведующим отделом ЦК Компартии Казахстана, директором 
Института истории партии. Дважды избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР, предсе-
дателем Комитета по науке и культуре.  

В последние годы жизни Т. Жангельдин возглавлял Институт философии и права Академии наук 
Казахской ССР. Его монография «Диктатура пролетариата и становление социалистических отношений 
в Казахстане» была удостоена премии имени Чокана Валиханова Академии наук Казахской ССР. Он 
явлется автором книг, повестей и рассказов о партизанском движении в Беларуси.  

За заслуги перед Родиной Т. Жангельдин был дважды награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почета», многими медалями Республики Казахстан и чехословацким орденом 
«Партизанская Звезда».  

После тяжелой болезни Т. Жангельдин умер в 1973 г. и был похоронен в г. Алматы с воинскими 
почестями.  

На доме, в котором жил Т. Жангельдин в г. Алматы, установлена мемориальная доска [1, с. 41–42]. 
В 2016 г. Национальный банк Казахстана выпустил в обращение памятные монеты из серии 

«Выдающиеся события и люди», посвящённые 100-летию со дня рождения Токтагали Жангельдина, 
тиражом 100 тыс. штук. 

В партизанском фонде учреждения «Белорусский государственный музей истории Великой Оте-
чественной войны» г. Минска имеется личное дело Токтагали Жангельдина, в котором хранятся сле-
дующие зарегистрированные материалы: девять фотографий, одно удостоверение Борисовского под-
польного РК и ГК КП(б)Б, одно командировочное удостоверение. 

Для начала в статье будут приведены девять отсканированных фотографий, находящиеся в лич-
ном деле Токтагали Жангельдина в партизанском фонде учреждения «Белорусский государственный 
музей истории Великой Отечественной войны» г. Минска (рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

Далее приводится удостоверение Борисовского подпольного РК и ГК КП(б)Б (рис. 10). 
Далее приводится командировочное удостоверение (рис. 11). 
Подводя итог, необходимо отметить, что различные материалы и архивные документы, которые 

содержат в себе информацию о событиях и подвигах времен Великой Отечественной войны, безуслов-
но, должны быть доступны широкому кругу лиц. Одним из наиболее удобных и современных способов 
– это публикация данных материалов и архивных документов в отсканированном виде в открытом до-
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ступе для более широкого охвата, составления объективной истории и проведения активной научно-
исследовательской деятельности в различных направлениях. 

 

 
Рис. 1. Токтагали Жангельдин [2] 

 

 
Рис. 2. Токтагали Жангельдин [3] 
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Рис. 3. Токтагали Жангельдин [4] 

 

 
Рис. 4. Токтагали Жангельдин (второй слева) [5] 
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Рис. 5. Токтагали Жангельдин [6] 

 

 
Рис. 6. Токтагали Жангельдин (слева) [7] 
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Рис. 7. Токтагали Жангельдин (третий справа) [8] 

 

 
Рис. 8. Токтагали Жангельдин (слева) [9] 
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Рис. 9. Токтагали Жангельдин (второй слева) [10] 

 
 

 
Рис. 10. Удостоверение Борисовского подпольного РК и ГК КП(б)Б Токтагали Жангельдина [11] 
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Рис. 11. Командировочное удостоверение Токтагали Жангельдина [12] 
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ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 
 

 
Роль социальных сетей невозможно недооценивать в эпоху информационных технологий. XXI 

век диктует свои правила для бизнеса и одно из них – наличие аккаунтов в социальных сетях. 
Анализ специфики различных социальных сетей показал различие в аудитории, количестве зна-

ков в тексте публикации и т.д. Пользователи таких социальных сетей, как ВКонтакте [1], Одноклассники 
[2], Facebook [3] и Instagram [4], активно реагируют на качество контента и дублирование его повлечет 
за собой снижение подписчиков сообщества. 

По итогам вышеприведенного исследования был проведен контент-анализ социальных сетей АО 
«Самотлорнефтегаз» на предмет соответствия контента их специфике. Для этого были проанализиро-
ваны 7 одинаковых публикаций за 1 месяц, продублированные в разных социальных сетях. В качестве 

Аннотация: В данной работе представлены результаты анализа социальных сетей нефтяной компа-
нии АО «Самотлорнефтегаз» с учетом их специфики. В основе работы лежит контент-анализ публика-
ций предприятия в следующих социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники.  
Ключевые слова: контент-анализ, социальные сети, специфика социальных сетей, ВКонтакте, Одно-
классники, Facebook, Instagram.  
 

CONTENT ANALYSIS OF THE OIL COMPANY'S SOCIAL NETWORKS, TAKING INTO ACCOUNT THE 
SPECIFICS OF SOCIAL NETWORKS (ON THE EXAMPLE OF JSC «SAMOTLORNEFTEGAZ») 

 
Yakovleva Anastasia Yurievna 

 
Scientific adviser: Patrakhina Tatiana Nikolaevna 

 
Abstract: This paper presents the results of the analysis of the social networks of the oil company JSC 
«Samotlorneftegaz», taking into account the specifics of social networks. The work is based on the content 
analysis of the company's publications in the following social networks: VKontakte, Instagram, Facebook, Od-
noklassniki.  
Key words: content analysis, social networks, specifics of social networks, VKontakte, Odnoklassniki, Face-
book, Instagram. 
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показателя популярности публикаций были выбраны критерии: охват и лайки. Для выполнения подбор-
ки популярных постов был выбран сервис сбора аудитории Pepper.Ninja. 

Количество аудитории в социальных сетях: 

 ВКонтакте – 6102 участника; 

 Instagram – 4492 подписчика; 

 Facebook – 606 подписчиков; 

 Одноклассники – 1947 участников; 
Первый пост от 5 сентября 2021 года. Данный материал – поздравление с профессиональным 

праздником – Днём работников нефтяной и газовой промышленности (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Скриншот поздравления с днем работников нефтяной и газовой промышленности 

 
Данная публикация собрала следующие показатели в четырех социальных сетях (табл. 1): 
 

Таблица 1 
Показатели публикации от 05.09.2021 г. в социальных сетях 

Социальные сети Общий охват Количество лайков (реакций) 

ВКонтакте 4350 78 

Одноклассники 2574 43 

Facebook 80 14 

Instagram 7748 422 

 
Вышеприведенная информация показывает о том, что наибольший отклик данная публикация 

получила в социальных сетях Instagram и ВКонтакте. Обусловлено это тем, что в Instagram пользуются 
популярностью публикации, которые передают атмосферу компании, а в социальной сети ВКонтакте 
данная публикация является поздравительной. 

Пост 1 октября 2021 года. В данной публикации АО «Самотлорнефтегаз» делится комментарием 
победителя праздничной акции ко Дню нефтяников от Всероссийского банка развития региона (рис. 2). 
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Рис. 2. Скриншот публикации-результатов праздничной акции 

 
Данная публикация собрала следующие показатели в социальных сетях (табл. 2):  
 

Таблица 2 
Показатели публикации от 01.10.2021 г. в социальных сетях 

Социальные сети Общий охват Количество лайков (реакций) 

ВКонтакте 8956 91 

Одноклассники 697 5 

Facebook 48 8 

Instagram 3076 177 

 
Информация из данных социальных сетей показывает, что наибольшей популярность данный 

пост пользуется в ВКонтакте и Instagram. В публикации делятся радостной новостью, позволяют под-
писчикам разделить приятные эмоции сотрудника. 

Пост 27 сентября 2021 года. В данной публикации предприятие делится успехами сотрудников в 
масштабном спортивном празднике, посвященный ко Всероссийскому дню бега «Кросс нации – 2021» 
(рис. 3).  

Данная публикация собрала следующие показатели в социальных сетях (табл. 4): 
 

Таблица 4 
Показатели публикации от 27.09.2021 г. в социальных сетях 

Социальные сети Общий охват Количество лайков (реакций) 

ВКонтакте 3133 25 

Одноклассники 1102 12 

Facebook 77 6 

Instagram 1803 95 
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Рис. 3. Скриншот публикации-результатов в спортивном празднике 

 
Статистика данной публикации отображает популярность в 3 социальных сетях: ВКонтакте, Од-

ноклассники и Instagram. Новость рассказывает о спортивных интересах и достижениях сотрудников, 
поэтому наибольшее количество лайков в Instagram. 

Пост 23 сентября 2021 года. Данный материал содержит осенние фотографии Самотлора (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Скриншот публикации-фотографии осенней природы Самотлора 
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Данная публикация собрала следующие показатели в социальных сетях (табл. 4): 
 

Таблица 4 
Показатели публикации от 23.09.2021 г. в социальных сетях 

Социальные сети Общий охват Количество лайков (реакций) 

ВКонтакте 2621 26 

Одноклассники 1341 9 

Facebook 53 7 

Instagram 1462 48 

 
Наибольшее количество реакций в Instagram обусловлено тем, что размещены профессиональ-

ные пейзажные фотографии, редкие для местных жителей. ВКонтакте в данной публикации лидер по 
охватам – публикация привлекает внимание и заставляет расслабиться, глядя на картину осени. 

Пост 8 сентября 2021 года. Предприятие в данной публикации делится итогами корпоративного 
конкурса «Вторая жизнь отходам» (рис.5). 

 

 
Рис. 5. Скриншот публикации-итога экологического конкурса 

 
Данная публикация собрала следующие показатели в социальных сетях (табл. 5): 
 

Таблица 5 
Показатели публикации от 08.09.2021 г. в социальных сетях 

Социальные сети Общий охват Количество лайков (реакций) 

ВКонтакте 1924 17 

Одноклассники 1652 3 

Facebook 70 6 

Instagram 1480 53 
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Статистика данной публикации показывает, что она – лидер по охватам ВКонтакте, а по лайкам 
Instagram. Во-первых, интересная акция, поднимающая актуальные вопросы для общества и интерес-
ные факты в тексте. Во-вторых, экологическая тема сейчас находится в трендах, упоминание олимпий-
ских медалей Токио-2021, а также отражение одного из главных принципов деятельности компании. 

Пост 15 сентября 2021 года – информация о субботнике, который прошел на территории Лицея 
имени Пушкина, построенного при поддержке ПАО «НК Роснефть» в рамках соглашения о сотрудниче-
стве с Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Скриншот публикации-субботник 

 
Данная публикация собрала следующие показатели в социальных сетях: 
 

Таблица 6 
Показатели публикации от 15.09.2021 г. в социальных сетях 

Социальные сети Общий охват Количество лайков (реакций) 

ВКонтакте 3649 31 

Одноклассники 3488 12 

Facebook 71 9 

Instagram 1985 101 

 
Статистика данной публикации позволяет говорить о высоких охватах в ВКонтакте и Однокласс-

никах и количестве лайков в Instagram. Причины популярности в ВКонтакте и Instagram аналогичны с 
другими публикациями, а вот Одноклассники проявили себя из-за полезной акции для экологии, кото-
рая важна для каждого жителя города.  

Пост 10 сентября 2021 года – информация об ультразвуковых и лазерных детекторах, а также 
тепловизионных приборов сканирования для обследования объектов подготовки и транспортировки 
нефти (рис. 7). 
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Рис. 7. Скриншот публикации о современных технологиях для обследования объектов  

подготовки и транспортировки нефти 
 
Данная публикация собрала следующие показатели в социальных сетях: 
 

Таблица 7 
Показатели публикации от 10.09.2021 г. в социальных сетях 

Социальные сети Общий охват Количество лайков (реакций) 

ВКонтакте 2125 15 

Одноклассники 872 5 

Facebook 104 8 

Instagram 2270 73 

 
 В этом случае статистика показывает лидеров Instagram и ВКонтакте. Данная ситуация объ-

ясняется тем, что публикация содержит интересную и полезную информацию о современных устрой-
ствах, которые используются нефтяниками. 

 Проведенный анализ позволяет сделать выводы, что определенный контент пользуется по-
пулярность в разных социальных сетях. Большее количество реакций и повышенный охват в социаль-
ных сетях объясняется видом публикуемого материала и интересами аудитории социальных сетей. 
Таким образом, сделаем выводы по социальным сетям: 

 в Instagram пользователи предпочитают контент, который отражает принципы и правила 
предприятия, делится историями сотрудников; 

 в социальной сети ВКонтакте пользователи также предпочитают становится участниками 
событий компании, разделять с ними радость и интересные факты; 

 в социальной сети Одноклассники предпочитают видеть действия компании по отношению к 
городу, в котором ведут свою деятельностью, а также активно будут принимать участие в публикациях 
на остросоциальные темы и видео, с отражением ценностей компании; 

 в социальной сети Facebook популярностью будут пользоваться публикации с историями 
успеха сотрудников, отражение социальных вопросов, улучшении профессиональных навыков и т.д. 
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Кадровый менеджмент — одна из основных составных частей современного менеджмента. Совре-

менные методы управления организацией предполагают широкое использование кадровых IT-технологий, 
которые позволяют оптимизировать и ускорить выполнение кадровых функций на каждом этапе работы с 
персоналом организации и повысить эффективность использования кадрового потенциала. 

Применение IT-технологий в кадровом менеджменте позволяет организации обеспечить опера-
тивность и объективность составления и обработки кадровой информации. При этом появляется воз-

Аннотация: в статье анализируется использование современных информационных технологий в целях 
повышения эффективности деятельности кадровых служб при использовании кадрового потенциала 
организации. Рассматривается классификация продуктов автоматизации работы кадровых служб. По-
казаны основные преимущества и проблемы внедрения новых информационных технологий для со-
вершенствования управления кадровым потенциалом организации. 
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можность принятия более качественных обоснованных кадровых решений, что способствует повыше-
нию эффективности кадровой работы и деятельности организации в целом. 

Технологии кадрового менеджмента должны опираться на анализ трудовых ресурсов организа-
ции, вид кадровой политики, ее цели и задачи. Кадровый менеджмент включает систему планирования, 
прогнозирования и развития персонала для формирования высокого кадрового потенциала, способного 
обеспечить конкурентные преимущества организации. Для реализации этой задачи в кадровом ме-
неджменте необходимо внедрение инновационных информационных технологий.  

Современные методы использования кадрового потенциала организации предполагают внедре-
ние информационных технологий [1, с.95]. Компьютеризация, автоматизация, телекоммуникация, а 
также персонал, владеющий умениями и навыками работы с информацией и информационно-
коммуникационными технологиями, являются необходимыми элементами конкурентоспособной орга-
низации.  

Активное распространение информационно-коммуникационных технологий в области менедж-
мента персонала за последние 15 лет обусловлено стремлением организаций соответствовать миро-
вым векторам и направлениям экономического развития, в которых информационно-технологическому 
вектору ведения бизнеса уделяется значительное внимание. Информационные персонал-технологии 
значительно облегчили жизнь специалистов в сфере HR. Их можно разделить на две основные группы: 
специализированное программное обеспечение и Интернет-технологии (рис. 1) [2, с.31]. 

 

 
Рис. 1. Информационные технологии в работе HR-менеджеров 

 
Если на предприятии принято решение внедрять ERP-систему и использовать ее и для автома-

тизации процессов использования кадрового потенциала, то возникает вопрос очередности использо-
вания модулей в рамках больших проектов. Ранее на управление персоналом обращали внимание 
значительно позже, чем на классические модули ERP-системы (бухгалтерия, логистика, производство) 
[5, с.51]. И только после их внедрения и запуска в эксплуатацию обращались к системе HRMS.  

Вместе с этим, такой подход приводит к значительным определенным трудностям, поскольку по-
чти все системы класса SAP ERP построены таким образом, что некоторые универсальные справочни-
ки, востребованные в других подсистемах, относятся к зоне HR. Это и оргструктура компании, и иерар-
хия должностей, штатное расписание и пр. Вышеназванные элементы могут быть востребованы в лю-
бом другом модуле, например, для эффективной процедуры утверждения документов, совершенно не 
относящихся к сфере управления персоналом. Помимо этого, ни один аспект системы без информации 
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о персонале не обходится, так как во всех процессах деятельности организации принимают участие 
люди. Считаем, что информационные модули использования кадрового потенциала следует внедрять 
на самых ранних стадиях использования ERP-системы, чтобы инсталляция других модулей не услож-
няла в дальнейшем внедрение всей подсистемы управления персоналом в организации. 

Таким образом, подход, где началом внедрения ERP-системы станет модуль управления персо-
налом, чтобы в дальнейшем функциональные справочники из данного модуля использовать в других 
функциональных подсистемах – вполне оправдан. Помимо этого, для внедрения HRMS не требуются 
другие элементы комплекса ERP: кадровые модули могут быть использованы изолированно, вместе с 
этим в дальнейшем послужат более оптимальному и рациональному внедрению других функциональ-
ных подсистем. 

Оценка эффективности внедрения IТ-технологий в работу кадровых служб — это общая пробле-
ма внедрения любой ИТ-системы. «Существуют различные методологии такой оценки, довольно слож-
ные, с применением различных подходов». [6, с.46] 

После внедрения системы появляется «прозрачная» база данных кандидатов и сотрудников, да-
ющая четкое представление о потребности в трудовых ресурсах, становится ясной эффективность 
действий менеджеров, работающих с персоналом, упрощается подбор, в том числе на критически важ-
ные вакансии. Всё это напрямую сказывается на результатах бизнеса. [7] 

Таким образом, современные методы повышения эффективности использования кадрового по-
тенциала организации предполагают широкое использование кадровых IT-технологий, способствующих 
минимизации затрат на кадровые операции по планированию, учету, контролю и мониторингу персона-
ла за счет удобных инструментов для оперативного формирования отчетов и возможность их объеди-
нения в рамках единых ERP-систем. В практике российских компаний немало примеров, когда процес-
сы управления кадрами реализуются в HR-модулях ERP-систем. Повышение эффективности исполь-
зования кадрового потенциала в работе кадровых служб организаций путем использования IT-
технологий позволит им получить, по нашему мнению, организационные, экономические и социальные 
преимущества. 
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Интердисциплинарность в науке всегда была главной областью, которая становилась источни-

ком формирования новых научных структур. Именно на стыке двух дисциплин чаще всего происходит 
рождение новых наук, при необходимом накоплении знаний и методологической базы, в качестве при-
мера можно привести юрислингвистику [1], как науку, возникающую на стыке юриспруденции и лингви-
стики или аналитическую теологию, которая работает на стыке аналитической философии и христиан-
ского богословия. 

Однако еще одним важным условием для проведения эффективной научной работы на стыке 
двух областей знаний является синергийность материала, то есть, когда изучение какого-то научного 
предмета в перспективе двух дисциплин оказывается более экономным с точки зрения ресурсов, но 
при этом также более информативным. И здесь примером может являться опыт совокупного изучения 

Аннотация: Исследование посвящено очерчиванию контуров взаимодействия двух дисциплин (русской 
религиозной мысли и православного богословия) в единой историко-философской перспективе, что 
предполагает высвечивание их областей взаимодействия, то есть взаимного роста и конфликтов, а 
также описание единой методологической базы для эффективной работы с двумя дисциплинами в 
едином нарративе. 
Ключевые слова: история философии, богословско-философский дискурс, русская религиозная 
мысль, православное богословие, отечественная история. 
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Abstract: The study is devoted to outlining the contours of the interaction of two disciplines (Russian religious 
thought and Orthodox theology) in a single historical and philosophical perspective, which involves highlighting 
their areas of interaction, that is, mutual growth and conflicts, as well as describing a single methodological 
basis for effective work with two disciplines in a single historical and philosophical narrative. 
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dox theology, Russian history. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 65 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

истории русской религиозной мысли и православного богословия. 
Подавляющее большинство современных учебников по русской религиозной мысли тесно отно-

сятся и к области православного богословия в России, примером здесь может служить классическое 
издание История русской философии В. Зеньковского [2], который представляет собой одно из наибо-
лее подробных руководств по истории отечественной философии и при том значительную часть в нем 
занимает богословский компонент. Эта особенность обусловлена спецификой русской религиозной 
философии, как возникшей не просто из внешних философских факторов, т.е. влияния шеллингиан-
ства, немецкого романтизма и т.п., но в значительной степени благодаря конфессиональному богосло-
вию, российским масонским обществам и, наконец, православному богословию.  

Эта зависимость в своем генезисе от богословского фактора предполагает, что адекватное ис-
следование философской составляющей в отечественной религиозной мысли неизбежно включает в 
себя понимание истории православного богословия в России и его догматического содержания.  

Например, многие идеи славянофилов оказываются непонятными без знаний по теологии. Часто 
эти идеи справедливо трактуются как богословские, но при этом игнорируется их более глубинное бо-
гословское содержание, а воспринимаются лишь поверхностные и общепринятые представления. Вы-
разителем этого может выступить славянофильское понимание целостного разума. На самом поверх-
ностном уровне концепция целостного разума обычно понимается как богословское воплощение свя-
тоотеческого учения, то есть элемент аутентичной православной богословской антропологии. Но в бо-
лее глубоком смысле здесь фигурирует антитеза схоластической традиции как рационализированной и 
потому якобы не способной дать адекватное выражение духовного опыта, в то же время, эта антитеза 
возникает как протест против современной славянофилам академической богословской традиции, ко-
торая восприняла богословскую школу через посредство Киева, который в значительной степени был 
подвержен влиянию латинской богословской традиции как наиболее эффективной и авторитетной бо-
гословской школы. Таким образом, более глубокое чтение, которое подразумевает за собой реальные 
богословские знания, способно перевернуть обычное понимание славянофильских концепций. 

Другим примером может служить перепрочтение концепции латинского пленения за авторством 
прот. Георгия Флоровского [3]. В то время как для Флоровского представляется ясным, что влияние ла-
тинской учености простиралось на православную академическую богословскую школу настолько силь-
но, что искажалась сама богословская мысль, на более глубоком богословском уровне этот тезис нуж-
дается в серьезном критическом осмыслении, поскольку формальное заимствование некоторых осо-
бенностей западного образования еще не означает «пленения». Более того, подробный анализ пока-
зывает, что схоластическое влияние, которое обнаруживается у Макария (Булгакова) является вполне 
приемлемым для православной традиции, где существовала своя схоластика, а один из наиболее ав-
торитетных догматистов, преподобный Иоанн Дамаскин, был авторитетом для Фомы Аквинского и сам 
излагал свои мысли с помощью аристотелевской логики и обширного научного инструментария своего 
времени. А между тем концепция латинского пленения Флоровского является одной из наиболее рас-
пространенных перспектив оценки богословско-философского дискурса и почти не критикуется ввиду 
того, что теологическому бэкграунду не уделяется достаточно внимания.  

Ситуация усугубляется тем, что по отдельности обе дисциплины представляют собой огромные 
массивы знаний, что делает сложным вхождение из одной области в другую с достаточным понимани-
ем ее процессов и особенностей. В этом смысле разработка некоторых ключевых концепций и тем 
могла бы послужить серьезным основанием для взвешенной оценки многих философско-богословских 
концепций, которые сформировались в среде русской религиозной мысли и в значительной степени 
выросли в герметичном пространстве относительно академической богословской традиции, замкнутой 
в силу культурных и сословных особенностей Российской империи после Петра I. 

Таким образом ясно, что углубление в богословский материал при изучении истории русской ре-
лигиозной философии способно открыть новые уровни понимания, а вместе с тем обозначить и новые 
предметы исследования, что в перспективе открывает широкое пространство для существования от-
дельной дисциплины на стыке истории отечественной философии и богословия. 
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На рубеже XIX-XX веков западная литература обратилась к развитию мифологической сверхре-

альности и личности, ощущавшей пустоту существования (Пруст, Гессе, Набоков, Джойс, Камю, Сартр 
и др.), следуя идеям ницшеанского богоборчества и фрейдистского психоанализа, утверждению раз-
рушительного «фаустовского духа» современной культуры. В модернистском искусстве представления 
о мире и человеке изменились, вступив в противоречие с классической традицией критицизма и объек-
тивности повествования. 

 В творчестве одного из выдающихся западных писателей русского происхождения В. Набокова 
причудливо соединились эстетические модели русского модернизма (в частности, символизма), а так-
же творческие достижения западноевропейской литературы. Опираясь в определенный период на тра-
диции русской классики, Набоков, тем не менее, интерпретирует творчество великих русских писате-
лей, таких, как Пушкин, Толстой, Тургенев Достоевский с позиций западной эстетики. Примером тому 
может быть отношение Набокова к творчеству Достоевского, и это позволяет говорить о том, что писа-
тель воспринял импульсы западноевропейской культуры в большей степени, чем русской. Отношение 
В. Набокова к Достоевскому было сложным и неоднозначным. Известны резкие нападки на великого 
русского писателя, пародийное переосмысление его идей и образов. Для этого есть ряд причин, восхо-
дящих в первую очередь к расхождению эстетических и идеологических взглядов Набокова и Достоев-
ского. По мнению Набокова, реализм и литература – несовместимые понятия. Он считал, что их сме-

Аннотация. В статье рассматривается специфика отношения писателя русского зарубежья В.Набокова 
к творчеству Ф.М.Достоевского. Основная идея состоит в том, что Набокова и Достоевского следует 
воспринимать как антагонистов. Набокова нельзя назвать продолжателем идей Достоевского, посколь-
ку его неприкрытый модернистский эстетизм противоречил духовным идеалам русского классика XIX 
века 
Ключевые слова: Набоков, Достоевский, принцип преемственности, модернизм, классика. 
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Abstract: The article examines the specifics of the attitude of the writer of the Russian diaspora V.Nabokov to 
the work of F.M.Dostoevsky. The main idea is that Nabokov and Dostoevsky should be perceived as antago-
nists. Nabokov cannot be called a successor of Dostoevsky's ideas, since his undisguised modernist aestheti-
cism conflicted with the spiritual ideals of the Russian classic of the XIX century. 
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шение наносит ущерб искусству. Не скрывая своего неприятия идейности и морализаторства в литера-
туре, Набоков отстаивает право художника видеть в искусстве только искусство: «Литературное произ-
ведение защищаемо от плесени и ржавчины не его значением для общества, а силой искусства и толь-
ко искусства», «важны не общие идеи, а личный вклад», – такова основа эстетической гуманистической 
позиции писателя [5, т. 3, 576].  

С точки зрения Набокова как эстета в литературе, произведения Достоевского выглядят как 
нарушение художественного вкуса и пренебрежение стилем. Красоту стиля, с точки зрения русского 
модерниста, не следует подавляться идейностью и философскими рассуждениями. Оценивая худож-
ника по его личному таланту, а не по его способности критически осмысливать реальность, Набоков 
говорит, что «с этой точки зрения Достоевский писатель не великий, а довольно посредственный, со 
вспышками непревзойденного юмора, которые, увы, чередуются с длинными пустошами литературных 
банальностей...» [4, 171]. 

Набоков был возмущен тем, что Достоевский был забыт как художник, превращен в схоластиче-
скую философскую, религиозную и психологическую доктрину. Но и сам Набоков не избежал резких 
нападок на Достоевского как автора, чье творчество основывалось больше на критериях духовности, 
чем эстетики. Ж.П. Сартр одним из первых заговорил о противостоянии Набокова и Достоевского в ста-
тье «Владимир Набоков. “Отчаяние”» (1939). Роман  «Отчаяние» был воспринят французским экзи-
стенциалистом как пародия на «Преступление и наказание» и открытая полемика с идеями Досто-
евского: «Он открыто пользуется приемами Достоевского, но при этом осмеивает их прямо по ходу по-
вествования...» [7, 129]. Набокова Сартр считает вторичным по отношению к Достоевскому писателем, 
«он без колебаний посвящает себя рефлексии» в отношении русского писателя [7, 129], возможно 
находясь в некой психологической зависимости от него. 

Набоков особенно резко отзывался о Достоевском в 50-60-е годы XX века. Вернее, не столько о 
нем, сколько о всевозможных интерпретаторах его творчества. В это время Достоевский стал очень 
популярен на Западе, особенно в Америке. Американские интеллектуалы сделали его одним из лиде-
ров экзистенциальной философии и фрейдистского психоанализа, ненавистных Набокову. По замеча-
нию А. Долиина, «это была реакция на американскую интеллектуальную моду, которая в те годы кано-
низировала упрощенный вариант экзистенциализма и ввела Достоевского в пантеон предтеч этой 
ненавистной Набокову философии» [1]. 

Лекция о Достоевском в цикле штудий «Лекции о русской литературе»  (Lectures on Russian Liter-
ature) стала, по словам С. Карлинского, «настоящей сенсацией», называя причиной тому тот факт, что 
«отношение Набокова к жизни, искусству и политике неизбежно вызывало у него отталкивание от все-
го, что отстаивал Достоевский» [2, 522]. Набоков определяет свою резко критическую позицию по от-
ношению к Достоевскому, говоря, что ему «страстно хочется Достоевского развенчать» [4, 171]. По 
мнению Набокова, «развенчать» означает показать несостоятельность Достоевского как художника 
слова, следующего не эстетическим критериям, а становящегося выразителем всех возможных идей, 
социально-политических и духовно-нравственных противоречий своего и будущего века.  

Будучи модернистом и следуя концепции «чистого искусства», Набоков предлагает свою соб-
ственную чисто эстетическую концепцию прочтения наследия Достоевского. Он называет Достоевского 
«зорким писателем» – самое ценное качество истинного художника для Набокова. В силу своей безре-
лигиозности Набоков не считал, что писатель должен поднимать вопросы веры в литературе, поэтому 
ему была чужда православная позиция Достоевского, который отстаивал всемирную отзывчивость рус-
ской литературы как проявление высшей духовности народа. 

Превращение писателя в модного на западе философа, даже психоаналитика, пародийно изоб-
разил Набоков в романе «Пнин» (1955), где недалёкая аспирантка Уэйнделлского колледжа пред-
ставляет плод своей «умственной деятельности» – доклад «Достоевский и гештальтпсихология» [5, т. 
2, 18]. Известно, что Набоков не позволял никакому виду психоанализа, мистицизма, особенно фрей-
дизма вмешиваться в литературу, считая это «низким обманом», «средневековым изобретением». По-
этому тенденциозное отнесение Достоевского к тому или иному философскому или психологическому 
течению для Набокова было сродни «достоевщине», уводящей читателя от Достоевского-художника. В 
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то же время Набоков подчеркивает мастерство Достоевского в построении сюжета, в умении вести 
хитроумную игру с читателем: он «умеет мастерски закрутить сюжет [4, 184] – отметит Набоков. Ис-
пользуя образы и мотивы произведений Достоевского в качестве аллюзивных маркеров, Набоков 
«пробирается между своей правдой и карикатурой на нее», держится на «краю пародии» [3, т. 3, 180], 
стремясь представить писателя как низкопробного журналиста, «любящего дешевые эффекты» и «ни-
кудышнего комедианта» [6, 153]. 

Набоков с неприязнью (скорее личной) отзывается о героях Достоевского, называя их героями 
«надрыва», «чувствительными убийцами и душевными проститутками», что никак не вписывалось в 
художественную систему самого Набокова с его страдающими псевдогуманистами – интеллигентами, 
найдя отражение в романе «Отчаяние» (1930). Задумавший творческое убийство Герман, боясь нрав-
ственных терзаний, мучительно ощущал своё «карикатурное сходство с Раскольниковым» [3, т. 3, 449]. 
Творческое кредо Набокова – «художник не чувствует раскаяния», он должен полностью отдаться сво-
ему «повышенному воображению» [3, т. 3, 440]. В его устах слова о Достоевском как о «специалисте по 
душевным лихорадкам и аберрациям человеческого достоинства» [3, т. 3, 386] отдают пошлой, «мрач-
ной достоевщиной», отстраняющей от художественной глубины произведения. В «Лекциях о русской 
литературе» Набоков дает резко-негативные оценки самым значительным произведениям Достоевско-
го, тем самым сознательно отгораживая себя от принципа творческой преемственности по отношению 
к русской классике.  

О неоднозначном восприятии Достоевского Набоков говорит и в своём самом известном романе 
об искусстве «Дар» (1937). В споре Кончеева и Годунова-Чердынцева также больше личного отноше-
ния, нежели объективных суждений. Если Кончеев горячо «любит автора» «Двойника» и «Бесов», то 
Годунов –Чердынцев с его «галльской закваской» «склонен его третировать» [3, т. 3, 306]. 

Таким образом, в основе набоковского эстетства – пародийные переосмысления, карнавальные 
перевертыши образов и идей Достоевского, не имеющие ничего общего с христианско-православным и 
духовным миром писателя.  

Набоков видит в литературном произведении только интеллектуальную и эстетическую игру, 
призванную доставить удовольствие читателю, облегчить страдания (современная аналогия древнего 
катарсиса и эвдемонических устремлений). С точки зрения утонченного эстета, Набоков характеризует 
поэтический стиль Достоевского как неприемлемый для настоящего художника, чье эстетическое кредо 
состоит в том, чтобы уйти от литературы как «человеческого документа»: «Назойливое повторение 
слов и фраз, интонация одержимого навязчивой идеей, стопроцентная банальность каждого слова, 
дешевое красноречие» [4, 192]. З. Шаховская разъясняет онтологические причины противостояния 
Набокова и Достоевского: «Достоевский  –  метафизик бытия, Набоков  –  метафизик небытия, в каких-
то безднах они соприкасаются, но даже и такое соприкосновение при возможно сопоставлении его чи-
тателями было Набокову невыносимо» [8, 74]. 

В своих эстетических оценках Набоков, как и все западные литературоведы, не мог понять всей 
духовной и православной глубины творчества и мировоззрения Достоевского. Христианское учение 
стало невыносимым бременем для Запада, узкими вратами, в которые европейский человек не хотел 
входить, но шел к широким вратам, где его ждал рай без креста и без Христа. Следуя модернистской 
эстетической направленности творчества, Набоков выбрал путь художника-модерниста, видящего в 
искусстве игру приемов, смыслов, дающих эффект неожиданности, ассоциаций, движение мысли без 
духовности. 

Позицию Набокова по отношению к Достоевскому следует определить как противостояние, но не 
преемственность. Это позволяет говорить о наличии у Набокова своеобразного комплекса Сальери, 
который не признает того творческого гения, который не соответствует его собственным представле-
ниям об искусстве как «божественной игре», за которой не должна проглядывать истина повседневной 
жизни и человека, имеющего не эстетическое, а жизненное и духовное содержание. 
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Возрастающая актуальность гендерных исследований в области лингвистики не подлежит со-

мнению. Публикуется все больше исследований и научных трудов, связанных с этой темой.  На базе 
различных языков выпускаются сборники статей, проводятся конференции, семинары, научные фору-
мы. Также расширяется круг работ методологического характера – словарей гендерных терминов в 
форме онлайн источников, созданных индивидуально или коллективом авторов, а так же опубликован-
ных в виде печатных изданий. Данные факты свидетельствуют о повышении уровня теоретической 
разработанности этой относительно новой научной дисциплины. 

Название упоминаемого в данной работе научного направления восходит к понятию «гендер». 
Термин «гендер», использовавшийся в понятийном аппарате многих наук со временем приобрел зна-
чение социального пола. Социолог Э.Гидденс определяет гендер следующим образом: «если пол име-
ет отношение к физическим, телесным различиям между женщиной и мужчиной, то понятие «гендер» 
затрагивает их психологические, социальные и культурные особенности… Если пол индивида биологи-
чески детерминирован, то род (гендер) является культурно и социально заданным» [1, c.153]. Таким 
образом, пол понимается как категория биологическая, в то время как гендер – это концепт структура, 
включающая в себя значение процесса и результата овладения социальной ролью, соответствия пове-
денческим моделям.  

Несмотря на то, что понятие «гендер» признано сегодня большинством исследователей, имеют 
место некоторые трудности, возникающие при ознакомлении и переводе научных трудов по данной 
тематике с одного языка на другой. Следует учесть, что в литературе на русском языке чаще всего упо-

Аннотация: данная статья посвящена ключевым понятиям гендерной лингвистики как относительно 
молодого и перспективного направления современной науки. В ней затронуты следующие темы: необ-
ходимость разграничения понятий «пол» и «гендер» и особенности перевода данных терминов в науч-
ных исследованиях на различных языках, концепция фемининности и маскулинности, понятие андро-
центрической ориентированности языка. 
Ключевые слова: гендер, гендерные исследования, гендерная лингвистика, фемининность, маскулин-
ность, андроцентризм. 
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требляется не термин «гендер», а его производные: гендерные исследования, гендерные аспекты, ген-
деристы, гендерология. Слово «пол», зачастую, употребляется как синоним к слову «гендер». Семан-
тика последнего колеблется от обозначения биологического аспекта до аспекта социальной сферы в 
зависимости от контекста. В немецкой литературе наблюдается тенденция использования термина 
«гендер» в качестве общего направления исследования, и использовать в вышеупомянутом значении 
словосочетание «das (soziale) Geschlecht». Перевод с английского на русский таких понятий как «sex», 
«gender» – «пол», «гендер» вызывает трудности, поскольку английское слово «sex» имеет так же зна-
чение «секс», в то время как русское слово «пол» является менее семантически нагруженным по срав-
нению с английским словом «gender». 

Гендерная лингвистика или лингвистическая гендерология – так называется изучаемое в данной 
работе научное направление. Однако, некоторые исследователи, в частности О.Л. Каменская, склонны 
к точке зрения о том, что данные понятия не тождественны друг другу. Каменская предлагает отнести 
данные понятия к разным направлениям. Первое направление – гендерная лингвистика исследует 
язык и речевое поведение с применением гендерных методов, в то время, как второе – лингвистиче-
ская гендерология – это изучение категории гендера с применением лингвистического инструментария. 
При этом, как отмечает автор, «…провести четкую границу между этими двумя направлениями удается 
не всегда» [2, с.15]. 

С понятием «гендер» непосредственно связано еще одно ключевое понятие рассматриваемого 
научного направления, такое как гендерный стереотип. Данное устойчивое выражение подразумевает 
те упрощенные, четко окрашенные эмоционально образы мужчин и женщин, которые сформировались 
в течение долгого времени и распространяются на любую личность, не учитывая ее индивидуальные 
качества. Такие стереотипы основываются на предубеждениях, а вера в них основана отнюдь не на 
рациональном знании, их употребление и распространение, является сексизмом. В связи с понятием 
гендерного стереотипа необходимо упомянуть так же определения феменинности и маскулинности в 
гендеристике. Под фемининностью понимается те формы поведения, которые ожидаются обществом 
от женщины, а под маскулинностью совокупность установок, приписываемых мужчинам. 

Фемининность (феминность, женственность) -  подразумевает характеристики, связанные с жен-
ским полом, или характерные формы поведения, ожидаемые от женщины в данном обществе. Тради-
ционно предполагалось, что фемининность обусловлена биологически. Ей соответствовали такие ка-
чества как пассивность, отзывчивость, мягкость, поглощенность материнством, заботливость, эмоцио-
нальность и т. п. Маскулинность (мужественность) - представляет собой комплекс аттитюдов, характе-
ристик поведения, возможностей и ожиданий, детерминирующих социальную практику той или иной 
группы, объединенной по признаку пола. Другими словами, маскулинность - это то, что добавлено к 
анатомии для получения мужской гендерной роли. 

Андроцентризм, в частности понятие андроцентричности языка понятие, фактическое присут-
ствие которого доказано на сегодняшний день исследователями различных областей научного знания. 
Исследуя языки, лингвисты пришли к выводу, что подавляющему большинству языков мира присуще 
данное качество. Андроцентризм это глубинная культурная традиция, которая представляет мужскую 
норму как универсальную объективность. Язык отражает общественно ориентированное сознание и 
фиксирует в себе мужскую картину мира. Андроцентризм - традиция, сводящая общечеловеческую 
субъективность к единой мужской норме, воспринимаемая как универсальная объективность, в то вре-
мя как иные субъективности, и прежде всего женская, репрезентируются как отклонение от нормы, как 
маргиналия [3]. В качестве некоторых признаков андроцентризма языка могут быть названы, например, 
такие особенности, как: отождествление понятий «человек» и «мужчина», производность существи-
тельных женского рода от существительных мужского рода, наличие у некоторых слов женского рода 
сниженной стилистической окраски, в противовес более высокому значению аналогичных понятий муж-
ского рода и т.д. 

На современном этапе развития гендерной лингвистики сформированы несколько основных 
направлений для исследования. А.В. Кириллина и М.В. Томская выделяют следующие направления 
развития рассматриваемой научной области в России:  
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1) социолингвистическое и психолингвистическое; 
2) лингвокультурологическое;  
3) коммуникативно-дискурсивное направление.  
Социолингвистическое и психолингвистическое направление включает исследование русского 

языкового сознания через письменные и устные тексты. Лингвокультурологическое направление под-
разумевает исследование особенностей русских стереотипов фемининности и маскулинности, гендер-
ных ассиметрий, проводя исследования на базе русского и других языков. В рамках коммуникативно-
дискурсивного направления проводится изучение конструирования гендера в коммуникации мужчин и 
женщин, и особенности их речевого поведения [4, с. 4]. 

В.В. Потапов выделяет следующие актуальные направления гендерных исследований: выявле-
ние различий в фонетике, морфологии, семантике, синтаксисе, а так же вербальных стереотипов, име-
ющихся в восприятии мужчин и женщин; выявление семантических различий, обусловленных актуаль-
ным на данный момент перераспределением социальных ролей в обществе; построение психолингви-
стических теорий, связанных с социальной природой женского и мужского языков; объяснение выяв-
ленных параметров, исследование частотности полученных показателей [5, с.78]. 

В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что гендерная лингвистика сформирова-
лась в отдельное направление, обладает признанной терминологией и методологической базой, по-
стоянно расширяет область исследования за счет рассмотрения различных языков в гендерном аспек-
те. Гендерная лингвистика представляет собой одно из наиболее перспективных направлений мировой 
науки, интересующее как молодых, так и опытных ученых. 
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Гражданским кодексом Российской Федерации определена очередность, согласно которой граж-

дане призываются к наследованию по закону. В данную очередность, помимо иных категорий граждан, 
включена категория нетрудоспособных иждивенцев. 

Понятие «нетрудоспособные иждивенцы» сам Гражданский кодекс не приводит. Данное понятие, 
в числе многих других, разъяснил Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении Пленума от 
29.05.2012 № 9. Используя, в частности, пенсионное законодательство [3, ст.9], Суд определил следу-
ющее. 

Нетрудоспособными гражданами являются несовершеннолетние, граждане, достигшие возраста, 
дающего право на установление трудовой пенсии по старости, а также граждане, признанные в уста-
новленном порядке инвалидами I, II или III группы, т.е. граждане, в силу возраста или состояния здоро-
вья утратившие или не приобретшие трудоспособность. 

Находящимися на иждивении наследодателя являются граждане, получавшие от умершего в пе-
риод не менее года до его смерти полное содержание или такую систематическую помощь, которая 
была для данных граждан постоянным и основным источником средств к существованию, независимо 
от получения ими собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат, причем факт наличия 

Аннотация:  Гражданским кодексом урегулирован порядок наследования нетрудоспособными ижди-
венцами как отдельной категорией граждан, нуждающейся в защите своих прав и законных интересов 
после смерти наследодателя. Несмотря на это, на практике, при реализации данных норм, нередко 
возникают определенные трудности и споры, речь о которых пойдет в данной статье. 
Ключевые слова: наследование по закону, наследник, наследодатель, иждивение, нетрудоспособные 
иждивенцы, сожительство. 
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родственных отношений здесь значения не имеет [1, п.31].  
Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя регулируется статьей 1148 

Гражданского кодекса. Согласно данной статье, существует два варианта призвания к наследству рас-
сматриваемой категории граждан. 

В качестве первого из вариантов Кодексом называется наследование нетрудоспособными ижди-
венцами наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Данное правило 
касается всех случаев, когда у наследодателя существуют иные наследники. Вместе с тем, законода-
тель установил определенные ограничения: 

1. Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143-1145 Граждан-
ского кодекса, должны являться нетрудоспособными ко дню открытия наследства, а также находиться 
на иждивении наследодателя не менее года до его смерти (при этом совместное проживание с насле-
додателем в условие не включается); 

2. Граждане, не входящие в круг наследников, указанных в статьях 1142-1145 Гражданского 
кодекса, также должны являться нетрудоспособными ко дню открытия наследства и находиться на 
иждивении наследодателя не менее года до его смерти, но, помимо прочего, в данном случае возника-
ет условие совместного проживания с наследодателем. 

Вторым вариантом наследования по закону нетрудоспособных иждивенцев является наследова-
ние ими в порядке восьмой очереди. Данная часть стать 1148 применяется в том случае, когда указан-
ные граждане не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142 – 1145 Гражданского кодекса, а 
наследодатель не имеет никаких других наследников [2, ст.1148]. 

Кроме того, нетрудоспособные иждивенцы имеют право на обязательную долю в наследстве, ко-
торое регулируется статьей 1149 Гражданского кодекса [2, ст.1149]. 

Несмотря на довольно детальное регулирование законодательством рассматриваемого вопроса, 
на практике реализация норм, касающихся наследования нетрудоспособными иждивенцами, часто 
сталкивается с противоречиями. Причем основные трудности связаны с наследованием такими нетру-
доспособными иждивенцамии, которые не имеют с наследодателем родственной связи, то есть не вхо-
дящие в категории лиц, названных в статьях 1142-1145 Гражданского кодекса.  

Главной из проблем в данной сфере, на наш взгляд,  является трудность доказывания опреде-
ленных юридических фактов, лежащих в основе призвания рассматриваемой категории лиц к наследо-
ванию по закону.  

Как уже было отмечено выше, иждивение доказывается получением наследником от наследода-
теля такого содержания или материальной помощи, которое бы являлось основным и постоянным ис-
точником существования этого наследника, вне зависимости от наличия его собственных доходов. 

Вместе с тем, при рассмотрении судами наследственных споров, данное правило начинает под-
разделяться на все новые и новые критерии, которые все больше усложняют процесс доказывания 
наследником своей правоты. 

Так, судами учитывается возможность проживания наследника без помощи наследодателя, раз-
мер его собственных доходов, и не превышают ли они размер содержания, получаемого от наследода-
теля, регулярность такой помощи и кроме всего прочего – критерий нуждаемости наследника в получа-
емой помощи. 

Помимо наличия критерия иждивения, в суде доказывается невозможность наследника работать, 
нахождение на иждивении не менее года и совместное проживание с наследодателем [4, с. 24-25].  

Указанные требования нередко приводят к отрицательной практике в отношении граждан, не су-
мевших доказать свое положение. Так, суд может отказать человеку получении наследства, если он не 
был признан нетрудоспособным на момент смерти наследодателя, даже при доказанности всех 
остальных факторов [5]. 

В другом случае суд признал факт наличия истца на иждивении недоказанным, так как средне-
месячный размер пенсии наследодателя за год до смерти наследодателя незначительно превышал 
размер пенсии истца, следовательно, суд посчитал такую материальную помощь неосновным источни-
ком существования наследника [6]. 
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Таким образом, большое количество фактов, каждый из которых подлежит специальному дока-
зыванию, приводит к такому положению судебной практики, при котором признание наследника нетру-
доспособным иждивенцем наследодателя осуществляется судами редко, что имеет следствием остав-
ление без материальной подержки целой группы наследников, таковыми так и не признанных. На наш 
взгляд, рассмотренные выше требования приводят к неопределенности положения данной категории 
граждан, а усложненность доказывания становится причиной принятия несправедливых по отношению 
к нуждающимся лицам судебных решений. 
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Согласно требованиям федерального государственного стандарта (ФГОС) один из критериев 

портрета современного выпускника школы характеризует его как любящего свой край и свое Отече-
ство, знающего русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции. В 
школах воспитательной работе отводится достаточно много времени, как на уроках, так и во внеуроч-
ное время. Но тем не менее переизбыток информации о привлекательности жизни в зарубежных стра-
нах и намеренное искажение культурно-исторической значимости нашего Отечества затрудняет работу 
по формированию представлений о ценности любви к Родине подрастающего поколения. Таким обра-
зом, проблема патриотического воспитания на сегодняшний день остается актуальной. 

Изучив справочную и научную литературу, мы сделали вывод, что в современном понимании 
патриотизма выделяются следующие аспекты: патриотизм как чувство, как социальный долг, как готов-
ность к служению Родине, как нравственный принцип. На личностном уровне патриотизм выступает как 
одна из важнейших характеристик человека, понимающего свою социальную роль и необходимость 
участия в явлениях и процессах, происходящих в обществе и государстве. Патриотизм представляет 
собой значимую часть общественного сознания, проявляющуюся в коллективных настроениях, чув-
ствах, оценках, в отношении к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, государству, систе-
ме основополагающих ценностей.  

Лихачев Б.Т. рассматривает патриотизм как любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гор-
дость за исторические свершения народа [1, с. 15]. В педагогическом энциклопедическом словаре пат-
риотизм характеризуется как любовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной среде. Ясное со-
знание своих обязанностей по отношению к отечеству и верное их исполнение образуют добродетель 

Аннотация: в статье показана актуальность воспитания представлений о ценности любви к малой Ро-
дине в современной школе России через проектную деятельность. 
Ключевые слова: патриотизм, представления о ценности любви к малой Родине, метод проекта. 
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патриотизма, которая издревле имела и религиозное значение [2, с. 54]. 
Согласно «Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации» формирова-

ние у современной молодежи патриотизма выделяется как одна из приоритетных задач. Для педагога, 
осуществляющего воспитательную работу в данном направлении, важно уделять особое значение 
формированию любви к своей малой Родине. Россия - огромная многонациональная страна, и воспри-
нимается подростками абстрактно. Именно на местном уровне происходит эмоциональное вовлечение 
в историю области, на местном уровне легче сформировать представления о ценности любви к Ро-
дине. В педагогике ценность определяется как предмет, явления и их свойства, которые нужны членам 
определенного общества или отдельной личности в качестве средств удовлетворения своих матери-
альных и духовных потребностей и интересов, направленных на достижение общественных целей. По 
мнению большинства исследователей, любовь к Отечеству должна быть направлена на реальные 
объекты, проявляться в конкретных поступках. Именно патриотическая деятельность способна сфор-
мировать представления о ценности любви к Родине и будет более значима, чем просто заявления о 
своем патриотизме, не подкрепленные делами.  

По нашему мнению, наилучший способ реализации патриотической деятельности является про-
ектный метод. Е.С. Полат определяет метод проектов, как способ достижения дидактической цели че-
рез детальную разработку проблемы, которая завершается реальным, осязаемым практическим ре-
зультатом, оформленным определенным образом. Это совокупность действий учащихся с целью ре-
шения значимой для них проблемы, оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное пред-
назначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного при-
обретения знаний в процессе решения практических задач, требующих интеграции знаний из различ-
ных предметных областей [3, с. 112]. 

Метод проекта предполагает упор на активное обучение детей в процессе работы. Роль учителя 
в данной педагогической технологии - создать благоприятные условия для обучающихся и направлять 
в ходе проектирования. Педагог пытается развить интерес к исследовательской деятельности, помога-
ет детям научиться принимать решения, проявлять инициативу. Ребята учатся грамотно взаимодей-
ствовать в коллективе, распределять обязанности, нести ответственность за свою индивидуальную 
работу, также данный метод стимулирует развитие творческого потенциала детей. 

На базе МАОУ «Школа № 26 г. Благовещенска» в рамках эмпирического исследования по выяв-
лению условий формирования любви к малой Родине в 8Б классе был реализован проект «Настольная 
игра «Репортаж из Приамурья». 

Целью данного проекта создать собственную настольную игру по краеведению «Репортаж из 
Приамурья», которая будет способствовать повышению мотивации учащихся к изучению истории и до-
стопримечательностям Амурской области.  

Были определены следующие задачи:  
- формирование представлений о ценности любви к малой Родине у учащихся; 
- повышение мотивации к изучению истории малой Родины; 
-  развитие творческих способностей; 
- сплочение классного коллектива; 
Идея проекта заключалась в объединении учащихся класса в единую коллективно-творческую 

деятельность патриотической направленности. С помощью технологии «Мировое кафе» дети разрабо-
тали правила игры, далее классный коллектив был разделен на группы для сбора информации по ис-
тории, туристическим достопримечательностям, крупным экономическим объектам, заповедникам, 
флоры и фауны Амурской области. Творческая группа изготовила игровое поле, карточки с заданиями 
и оформила правила игры.  

В ходе работы над проектом учащиеся подробно изучили краеведение, получили представления 
о ценности любви к малой Родине. Данное обстоятельство подтверждается полученными данными в 
ходе констатирующего и контрольного эксперимента.  

Для выявления первоначального и итогового уровня сформированности представлений о ценно-
сти любви к малой Родине мы использовали следующие диагностические методики: методика М. Роки-
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ча «Ценностные ориентации», методика В.П. Степанова «Личностный рост школьников», анкетирова-
ние «Знаком ли ты с историей и достопримечательностями Амурской области». 

Первой проведенной диагностикой когнитивного критерия на контрольном этапе было анкетиро-
вание «Знаком ли ты с историей и достопримечательностями Амурской области». 

В результате проведения анкетирования на контрольном этапе высокий уровень знаний по крае-
ведению показали 17 учащихся (62,9%), что на 55,5% (15 учащихся) больше чем на констатирующем 
этапе.  

Средний уровень выявлен у 7 человек (25,9 %), что на 18,5% (5 учащихся) меньше, чем на кон-
статирующем этапе эксперимента.  

Низкий уровень в группе составил 11,1 % (3 человека), на 37% (10 человек) меньше, чем на кон-
статирующем этапе.  

 

 
Рис. 1. Результаты ответов, обучающихся по сформированности когнитивного  

компонента на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
 
Таким образом, сравнительные результаты, полученные в ходе проведения контрольного экспе-

римента, показывают преобладание высокого уровня сформированности представлений о ценности 
любви к малой Родине на контрольном этапе эксперимента– 17 человек (62,9 %), а на констатирующем 
этапе – 4 человек (14,8%). В ходе эксперимента он повысился на 48,1%. 

Для выявления эмоционально-образного критерия мы провели методику М. Рокича «Ценностные 
ориентации». В результате проведения диагностической методики на констатирующем этапе учащиеся 
на главное место для себя поставили наличие хороших и верных друзей, здоровье, любовь, матери-
альную обеспеченность жизни, интересную работу, а наиболее важные для них ценности воспитан-
ность, аккуратность, жизнерадостность, ответственность и образованность. На контрольном этапе цен-
ностные ориентации остались практически неизменными.  

Для выявления ценностно-мотивационного компонента нами был использован метод В.П. Степа-
нова «Личностный рост школьников». 

В результате проведенной методики учащихся 8Б класса на контрольном этапе устойчиво-
положительное отношение к семье возросло на 3%, к природе на 11%, к культуре на 12%, к знаниям на 
5% к труду 4%. Устойчиво-негативное отношение к семье осталось прежним (4%); по остальным крите-
риям показатели снизились на 2%. 

Результаты эксперимента показали положительную динамику сформированности представлений 
о ценности любви к малой Родине у учащихся 8Б класса МАОУ «Школа № 26 г. Благовещенска», осо-
бенно при выявлении когнитивного критерия, показателями которого были краеведческие знания и осо-
знание социальной значимости сохранения культурного и исторического наследия малой Родины.  
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Рис. 2. Результаты ответов, обучающихся по сформированности ценностно-мотивационного 

компонента на констатирующем этапе эксперимента 
 

 
Рис. 3. Результаты ответов, обучающихся по сформированности ценностно-мотивационного 

компонента на контрольном этапе эксперимента 
 
Несмотря на то, что представления о ценности любви к малой Родине начинают формировать у 

детей с раннего детства, воспитание патриотической направленности должно осуществляться на про-
тяжении всего периода обучения, чувство патриотизма у выпускников школы должно носить устойчи-
вый характер. На наш взгляд, формирование любви к малой Родине и Отечеству будет более продук-
тивным если изучать историю родного края через использование метода проекта.  
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Школьный курс математики состоит из двух тесно связанных областей формирования коммуни-

кативных навыков: развития устного научного дискурса и формирования набора навыков, включенных 
в основу компетентного взаимодействия. 

1. Первый аспект включает в себя задачи, обозначенные такими инструкциями как, «Расскажи-
те», «Объясните», «Обоснуйте свой ответ», то есть все задания со знаком вопрос. 

2. Второе направление формирования коммуникативных универсальных учебных действий со-
держит комплекс заданий, которые направлены на общение детей в паре или в группе (все задачи на 
первичном применении знаний; мозговой штурм, применяемый в работе над текстовой задачей). 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) в качестве уни-
версальных способов действия выступают УУД, разделенные на четыре блока: личностные, регуля-

Аннотация: данная работа отражает необходимость формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий (УУД) на уроках математики в 5–6 классах при изучении темы «Дроби» с использо-
ванием устного счета, а также рассматривается использование игровых технологий при изучении  дан-
ной темы. 
Ключевые слова: устный счет, познавательная деятельность, коммуникативные УУД, приемы органи-
зации устного счета. 
 

FORMATION OF COMMUNICATIVE UUD IN MATHEMATICS LESSONS IN GRADES 5-6 WHEN 
STUDYING THE TOPIC "FRACTIONS" USING ORAL COUNTING TECHNIQUES 

 
Atyasova Liliya Igorevna 

 
Scientific adviser: Lobanova Natalia Vladimirovna 

 
Abstract: this work reflects the need for the formation of communicative universal scientific actions (UUD) in 
math lessons in grades 5-6 when studying the topic of "Fractions" using oral counting, and considers the use 
of gaming technologies in the study of this topic. 
Key words: oral counting, cognitive activity, communicative UUD, methods of organizing oral counting. 
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тивные, познавательные и коммуникативные. В состав коммуникативного блока УУД входят следующие 
действия: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-
тивных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации [3]. 

Формирование коммуникативных УУД желательно совмещать с организацией устного счета на 
уроках математики. Развитие вычислительных умений и навыков, как правило, считается одной из са-
мых трудоемких процессов. В наши дни из-за стремительного распространения калькуляторов возни-
кает проблема важности развития устных навыков вычисления. Потребность в использовании навыков 
устного вычисления остается и по сей день релевантной несмотря на быстрое развитие счётной вы-
числительной техники. Особенно актуален этот вопрос на уроках математики в 5–6 классах, так как 
именно в эти первые года обучения у учащихся закладывается основа вычислительной культуры.  

Устный счет — это этап урока, который имеет свои задачи, а именно: 
1. Воспроизводство и регулирование конкретных навыков учеников; 
2. Проверка учителем текущих знаний обучающихся; 
3. Психологическая подготовка учеников к пониманию новой темы. 
Для качественного формирования коммуникативных универсальных учебных действий на уроках 

математики следует учитывать возрастную специфику и особенности развития учеников. В 5-6 классах 
часто встречается практика использования на уроках математики игровых технологий, что связано с 
возрастом учащихся и их психологическими особенностями. При изучении темы «Дроби» важно ис-
пользовать игровые технологии, так как посредством их использования у учителей появляется возмож-
ность поддерживать у учащихся интерес к предмету, что помогает добиться большей вовлеченности в 
учебный процесс и повысить мотивацию большей части детей к учебной деятельности. 

Рассмотрим некоторые игры, которые способствуют формированию коммуникативных УУД на 
уроках математики при изучении темы «Дроби» с использованием устного счета. 

Игра «Морской бой». Правила игры: 1. Учитель делит класс на две команды. 2. Каждая команда 
получает листы в клеточку. Члены команд располагают на этих листочках корабли так, чтобы не виде-
ли члены другой команды. 3. Учитель поочередно задает вопросы командам по выбранной теме. При-
мер: «Какую дробь называют десятичной?» Та команда, которая ответила на вопрос верно, получает 
право первого хода. 4. На вопрос отвечает вторая команда, если стрелявшая команда попадает в ко-
рабль противников. Они получают право следующего хода, если правильно ответят на вопрос. 5. Если 
стрелявшая команда не попала в корабль соперников, то вторая команда, прежде чем сделать ход, 
должна ответить на вопрос ведущего. 

Игра «Лучший счетовод». Учитель заранее предупреждает учеников о проведении игры на сле-
дующем уроке под названием «Лучший счетовод». Домашним заданием для каждого ученика будет 
подборка трех-четырех примеров для устного вычисления: примеров с использованием обыкновенных 
и десятичных дробей. Игра заключается в следующем: класс делится на три команды. В каждой коман-
де выбирается свой «счетовод», который будет принимать весь удар со стороны других команд на се-
бя. Его задача состоит в том, чтобы устно решать примеры, которые ему предложат члены других ко-
манд. Если «счетовод» сбивается или дает неверный ответ, его сменяет другой член команды. Побеж-
дает та команда, у которой было наименьшее число «счетоводов» [2, c. 3]. 

Важно заметить, что при проведении таких игр, как «Морской бой» и «Лучший счетовод» форми-
руются такие коммуникативные универсальные учебные действия, как:  

 сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 умение точно и грамотно выражать свои мысли;  
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 выслушивать мнение членов команды, не перебивая;  

 а также принятие коллективного решения. 
На практике данные виды устных упражнений корректируются   и дополняются уже самими учи-

телями.  
Таким образом, применяя огромное разнообразие упражнений и игровых практик на разных эта-

пах изучения математического материала, можно в значительной степени повлиять на заинтересован-
ность детей в учебном процессе, активизировать их мыслительную деятельность, а это значит создать 
условие сознательного усвоения материала и решить одну из главных задач федерального государ-
ственного образовательного стандарта. 

Вполне вероятно, что вышеупомянутые в данной статье устные задания помогут, в частности 
молодым преподавателям, привлечь внимание школьников на уроке и повысить их работоспособность 
в переходный период от начальной школы к средней. 
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Известно, что понятие аудирования в номенклатуре учебных программ частично делается упор 

на выговор. По стандарту аудирование и понимание работается вместе. Нет никаких стандартов для 
прослушивания текста. Просто другие упражнения используются как название текста. Другие названия 
упражнений: мотивация, аудирование, словарный запас, прогнозирование, языковые правила, оценка, 
выразительное чтение, осознанное чтение, говорение, исследование, словарный запас, групповая ра-
бота, внимание учителя, чтение письма, правописание, внеклассное чтение, навыки чтения, творче-
ство, понимание прочитанного, немое чтение, парная работа, творческое приложение, вопросы на по-
нимание прочитанного, междисциплинарная интеграция, дебаты, речь (метод «изменить текст»), «так 
называемое так написанное», мотивация (текст на слух), повторение итогов, домашнее задание, ре-
зультат, вспомогательный вопрос, исследование, работа с учебниками, оценка по разделам, эссе, вы-
сказывание, эссе, вспомогательный вопрос, обмен информацией, исследовательский вопрос, работа с 
учебниками. 

В учебном пособии педагога график оценивания основан на следующих приблизительных стан-
дартах содержания в соответствии с целями аудирования, разговорной речи, словарного запаса чте-
ния. письма и языковых правил: 

Аннотация: Стандарты содержания установленные в учебной программе на родном языке, 
реализуются в первую очередь  посредством логики. Текст позволяет воздействовать на любую 
единицу речи (звук, слово, предложение). В то же время текст является ценным материалом для 
развития у учащихся аналитического логико-критического творческого мышления. С этой точки зрения 
учебники азербайджанского языка для 4-х классов особенно отличаются.  
Ключевые слова: прослушивание, текст речь,развитие, познавательность 
 

PLACE AND ROLE OF LİSTENİNG İN THE İMPLEMENTATİON OF THE REQUİREMENTS OF 
AZERBAİJANİ TEXTBOOKS 

 
Vagif Gurbanov Tapdyg oglu, 
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Abstract: The content standards set in the mother tongue curriculum are primarily implemented through text. 
Text allows you to create actions related to any unit of speech (sound, word, sentence). At the same time, the 
text is a valuable material for the development of analytical, logical, critical, creative thinking of students. From 
this point of view, the textbooks of the Azerbaijani language for 4 grades are especially different.  
Key words: the speech, listening, the text, progress, understanding 



88 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Прослушивание- 1.1; 1.1.1; 1.1.2; 
Консультация  - 1.2; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 
Пополнение словарного запаса – 2.1; 2.1.2; 2.1.3; 
Понимание прочитанного – 2. 2; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.4; 
Письмо  - 3.1.1; 3.1.4; 3.1.5; 
Языковые правила – 4.1; 4.1.3; 4.1.4 и др. 
Смысл содержания, а также педагогико-психолого- дидактические особенности аудируемых тек-

стов – это в первую очередь учебная программа. Сначала мы попытались узнать значение содержа-
ния, а также педагогико-психолого- дидактические особенности прослушивания текстов и должносных 
лиц учебной программы. Для этого мы попросили прокомментировать это методистов (Надир Абдулла-
ев, Анвар Аббасов, Фаррух Рустамов, Азизхан Танривердиев, Билал Гасанлы, Султан Алиев, Вагиф 
Гурбанов, Асиф Гаджиев, Адиль Балиев, Чимназ Али, Рахила Гумбатова. 

Оказалось, что в методической литературе есть информация об этом только на турецком языке. 
Эта информация также состоит из комментариев в соответствии со строкой понимания на слух, а не 
текста прослушивания. Таким образом, тексты для прослушивания в учебниках – это информативная 
информация, которая не раскрывается в контексте основных текстов. 

Каждый наш учебник теперь начинается с текстов. В учебниках азербайджанского языка I- IV 
классов насчитывается около 380 авторских и неавторских текстов, которые изучаются в виде выраже-
ний и сочинений. Целью работы над такими текстами является формирование у студентов информа-
тивного понимания социальной функции азербайджанского языка формирование коммуникативных 
навыков. В методологии некоторые из этих  текстов называются текстами для прослушивания. Такой 
термин не использовался в традиционном обучении. Такие тексты назывались учебными. Например, 
учебники «Азербайджанский язык» для русского раздела или учебники русского или английского языка 
для азербайджанских школ и т.д. Этот путь начинается с социальной функции языка, которая называ-
ется путём от опыта к теории. Эти тексты, как и выразительные письменные тексты сначала читаются, 
затем содержание подвергается сомнению, выполняется работа над словарём, содержание рассказы-
вается, после этого как учащиеся полностью его усвоили  и так далее. Таким текстам прививаются слух 
и разговорные навыки. Ранее в той же учебной программе дополнительный текст относящийся к ос-
новному тексту и содержанию считался текстом для прослушивания. Это тоже имеет смысл. Потому 
что понимание и разговорные навыки также важны для слушания.  

Здесь наши методисты должны вспомнить теорию установления или языковой чувствительности 
грузинского психолога Д.Н.Узнадзе. Психолог пишет, что ребёнок никогда не может использовать слова 
и грамматические формы, которых он никогда раньше не слышал. Он должен сначала услышать и уви-
деть, чтобы использовать потом.  

Стандарты содержания, установленные в учебной программе на родном языке, реализуются в 
основном посредством текста. Текст позволяет создавать действия, относящиеся к любой единице ре-
чи (звук, слово, предложение) [1, с.18]. Текст также предоставляет ценный материал для развития ана-
литического, логического, критического и творческого мышления студентов. Однако следует иметь в 
виду, что изучение текстов при обучении языку должно в первую очередь служить развитию языковых 
навыков, определенных в учебной программе. Мы читаем в MMV: полученные знания о содержании 
текста на самом деле не являются предметом азербайджанского языка. Эти знания просто служат для 
междисциплинарной интеграции, развития мышления студентов, расширения их мировоззрения. По-
этому основной целью урока азербайджанского языка является не усвоение знаний, содержащихся в 
тексте, а демонстрация путем прослушивания или чтения текста путем устной или письменной речи. 
Если студент умеет это делать, то он тоже приобретает знания [2, 125]. Далее следует отметить, что 
существует ряд учебных моделей для развития разговорных навыков на основе текста, которые учите-
ля могут использовать для самостоятельной подготовки текста и проведения дополнительных уроков. 

Современные педагогические и социальные исследования показывают, что активное слушание 
стало проблемой, а не пассивное слушание. Таким образом, текущее понимание на слух должно быть 
связано с линией, которая требует большей активности и скорости. Само слушание требует мотиваци-
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онной подготовки. Без подготовки студент не сможет целенаправленно подойти к вопросу. Мышление 
ученика должно работать острее, чем память. Сам ученик, как говорится, греет железо, то есть мозг, и 
бьет железо, то есть знания. Теперь, говоря об этом подходе, педагоги часто вспоминают слова Кон-
фуция. «Слушал - забываю, вижу - помню, делаю - понимаю». Ключ в том, чтобы ученик понял, что он 
слушает. Однако важными факторами являются слушание, видение и запоминание. Потому что, чтобы 
понять, нужно слушать. 

Прослушивание азербайджанского языка в начальной школе должно стать речью, понимание че-
рез речь, овладение через понимание. Знания должны быть освоены, чтобы иметь возможность авто-
матизировать навыки и стать компетентными. Это правда и важно, чтобы требовать интерактивности 
без современного слушания, но это должно происходить в соответствии с планом, установленным учи-
телем. Если мы просим студента делать все сам, то зачем использовать групповую форму? В группо-
вых формах учащиеся получают помощь друг от друга, обмениваются идеями и учатся сочетать раз-
ные позиции в общем понимании. Слушание в группах, проведение исследований в группах создает 
способ уважать взгляды людей и общества в будущем, учит принимать решения, согласованные с ко-
мандой. 

Существует так много глубоких педагогических и психологических основ для слушания, что мето-
дисты должны изучить и выбрать их в качестве рабочих моделей и показать их естественные пути. В 
дидактике моделей слушания мы должны уделять одинаковое внимание как речи, так и мышлению, и 
мы не должны фетишизировать какую-либо из них. Почему мы это подчеркиваем? Потому что те, кто 
говорит, что школа - это школа мысли, те, кто говорят, что «сам текст необходим, а содержание не 
нужно», - это люди, которые мыслят поверхностно и не знают дидактики. Азербайджанская школа 
должна повышать интерес учащихся к учебе. Для работы с этой стратегией необходимо овладеть ме-
тодическими основами аудирования текстов. 

I-IV классы Предмет «Азербайджанский язык», сроки исполнения текстов на слух, применяемые 
методы. 

Наше исследование показывает, что в I – IV классах учащиеся имеют 360–380 условий для вы-
полнения примерно 140–150 текстов на слух. Большинство из них относятся к текстам для прослуши-
вания четвертого класса, и причиной этого является относительно большой объем текстов для про-
слушивания в IV классе. В то же время тот факт, что четвертый класс считается последней ступенью 
начального курса, сделал этот вопрос необходимым. Однако, хоть мы и не учитываем объемный фак-
тор, можно говорить о многих технологических и методических преимуществах четвертого класса. В 
целом, мы можем классифицировать методы, используемые для прослушивания текстов в I-IV классах, 
следующим образом: 

Чтение текста, чтение текста учеником (спикером), текст учителем (спикером), представленный 
как мотивация, рассказанный учителем как анекдот, или подвергнутый сомнению и мотивированный, 
самостоятельно проработанный, индивидуальный или коллективный анализ, проблема -анализ начи-
нается с вопроса и т. д. Количество таких рабочих мест варьируется от класса к классу и увеличивает-
ся. Еще раз подчеркнем, что самая богатая методическая работа наблюдается в четвертом классе. 

Итак, состав текста, применение методик зависит от задач, вытекающих из цели. Место этого ви-
да в методических пособиях стабильно. Другими словами, они составлены в виде дополнительного 
текста, а содержание, как говорится, обогащено вопросами и задачами с разных сторон. Исследования 
показывают, что эти типы составляют 70-80% классов I-IV. 

Для закрепления, обобщения и систематизации знаний дано много текстов на аудирование, а в 
их  преподавании много вопросов и задач. 
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Одним из важнейших качеств личности является мировоззрение, формируемое всем жизненным 

опытом и социальной практикой. Оно характеризует личность, направляет жизнь и деятельность через 
систему ценностей. Основой целенаправленного формирования мировоззрения является процесс обу-
чения, в первую очередь, естественнонаучным дисциплинам. Формирование научного мировоззрения 
является приоритетной задачей современной школы, так как оно определяет поведение и  деятель-
ность личности в обществе.  

География в своем содержании имеет большой мировоззренческий потенциал, поясняющий 
диалектическое единство и всеобщее взаимодействие природных объектов и явлений. Такое понима-
ние восприятия природы школьниками отвечает идеям модернизации образования, требованиям нор-
мативных документов к обучению (ФГОС, Закон «Об Образовании») и актуализирует разработку про-
блемы формирования естественнонаучного мировоззрения. 

География позволяет усвоить природные процессы и явления окружающего мира с диалектико-
материалистических позиций; овладеть всеми компонентами образования (знаниями, умениями, опы-
том творческой деятельности и эмоционально-ценностным отношением к деятельности). Позиция обу-
чающихся по отношению к окружающей действительности формируются в учебно-воспитательном 
процессе в определенной последовательности и преемственности: мировоззренческие знания, взгля-
ды, убеждения, оценочные умения формируются, затем они осмысливаются, перерабатываются и пре-
вращаются в ценности, которыми должна обладать личность.  

Аннотация: В статье анализируются проблемы формирования естественнонаучного мировоззрения у 
обучающихся на уроках географии в школе; возможности предмета географии в формировании есте-
ственнонаучного мировоззрения. Рассматриваются критерии, уровни, методические приемы формиро-
вания естественнонаучного мировоззрения школьников в общеобразовательном учреждении.  
Ключевые слова: естественнонаучное мировоззрение, педагогическая модель, научные знания.  
 

METHODOLOGY FOR THE FORMATION OF A NATURAL SCIENCE WORLDVIEW AMONG STUDENTS 
IN GEOGRAPHY LESSONS 

 
Tuova Tamara Gissovna 

 
Annotation: The article analyzes the problems of the formation of a natural science worldview among stu-
dents in geography lessons at school; the possibilities of the subject of geography in the formation of a natural-
scientific worldview. Criteria, levels, methodological techniques for the formation of the natural science 
worldview of schoolchildren in a general educational institution are considered. 
Key words: natural science worldview, pedagogical model, scientific knowledge. 
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Исторический опыт формирования научного мировоззрения показывает, что на развитие есте-
ственнонаучных знаний влияют религия, искусство, философия, социальное устройство общества и 
соответственно ему личная и общественная этика.  Следовательно, научное мировоззрение есть ре-
зультат длительного развития общества, духовности человека. 

Понятие «мировоззрение» было введено в немецкой философии и применялось с целью описа-
ния познавательного процесса. Немецкий философ И. Кант ввел понятие «миросозерцание», как спо-
соб, каким познание непосредственно относится к предметам [2].  

Выдающиеся педагоги отмечали важность формирования мировоззренческих представлений как 
неотъемлемого компонента развития личности, основанные на идеях гуманизма и демократизма.  

В центре целостной гуманистической концепции В.А. Сухомлинского – любовь к ребенку, забота 
о полноте его счастья. Ценны мысли великого педагога по воспитанию мировоззрения учащихся: «Ми-
ровоззрение – это личностное отношение человека к истинам, закономерностям, фактам, явлениям, 
правилам, обобщениям, идеям. Воспитание научно- материалистического мировоззрения является 
проникновением педагога в духовный мир воспитанника [4, С. 101]. 

А вот впервые учение о естествознании в географии употребил В.С. Преображенский, он же и 
ввел термин «географическое естествознание» [3]. 

В.И. Вернадский считал, что научное мировоззрение охватывает не все явления и процессы 
научной мысли и из их множества должны быть выбраны только некоторые [1].  

Сегодняшнее образование должно подготовить подрастающее поколение к возможности само-
стоятельного овладения информацией, которые формируют и развивают интеллектуальные знания и 
умения, раскрывают творческие способности, формируют естественнонаучное мировоззрение. Сниже-
ние мировоззренческих ориентиров у молодого поколения дезориентирует личность, его правильное 
отношение к окружающему миру с позиции достижений современной науки, определение личности в 
системе «Природа-Общество». 

По современным представлениям, общенаучная картина мира является высшим уровнем обоб-
щения и систематизации всей совокупности развивающихся знаний. Важнейшую составную часть об-
щенаучной картины мира образует естественнонаучная картина мира. 

Практика преподавания географии в школе показала, что возникают некоторые трудности при 
усвоении некоторых естественнонаучных знаний: движение литосферных плит и возникновение земле-
трясений и вулканов на материках и в океане; разломы земной коры, типы земных кор и зависимость 
от них форм рельефа; возникновение жизни на Земле, глобальное потепление, парниковый эффект, 
рациональное природопользование и экологические катастофы.  

При реализации задач формирования естественнонаучного мировоззрения должна быть непре-
рывность, потому что в старших классах личность должна быть готова к самоопределению, адаптации 
к новым тенденциям развивающего общества, как гражданина страны с правильными позициями.  

Дидактическими принципами естественнонаучного образования являются: научность, фундамен-
тальность, доступность, непрерывность, историчность, целостность и системность. 

Для формирования научного мировоззрения принцип научности выступает как методология от-
бора учебного материала, который ограждает обучающихся от антинаучных теорий.  

Принцип научности: структура системы научных знаний, определяющих главные характерные 
черты предполагаемого процесса обучения – цели, методы обучения, обеспечивая обоснованность 
деятельности учителя по ее моделированию, проектировке и конструкции.   

Принцип фундаментальности обеспечивает усвоение обучающимися базовых научных теорий, 
понятий, моделей и принципов, являющихся результатами фундаментальных исследований с общена-
учным значением, для человеческой культуры.  

Принцип доступности определяет возможность школьника в восприятии, обработке и усвоении 
учебной информации на всех этапах обучения в школе.  

Принцип непрерывности необходим для усвоения знаний по предмету на протяжении всего сро-
ка обучения.  

Принцип историчности основывается на гуманизации естественнонаучного образования при 
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изучении ученых   на исторических этапах развития естественно-географической науки.  
Принцип целостности и системности помогает реализовать межпредметные связи в есте-

ственнонаучном образовании при рассмотрении природных процессов и явлений с точки зрения раз-
личных естественных наук. 

При формировании научного мировоззрения происходит теоретическое осмысление обучающи-
мися закономерностей, причинно-следственных связей природных и общественных явлений. Система-
тизация, обобщение и интеграция конкретных научных знаний приводит к усвоению системы научных 
понятий в школе и создает условия для формирования естественнонаучной картины мира.   

Формирование умения пользоваться гипотезами на основе рассуждения и доказательства, раз-
витие рефлексии, направленной на осознание и овладение учеником своими мыслительными процес-
сами, создают психологическую основу теоретического мышления в формировании естественнонауч-
ного мировоззрения. Развивая теоретическое мышление на основе системы научных понятий, учитель 
формирует самосознание и развивает личность.  

Поощрение мотивации познания и учения, реализация принципов культуросообразности, учета 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся определяют успешность формирования 
теоретического мышления и естественнонаучной картины мира.  

В связи с поставленной целью, задачами и методами для формирования естественнонаучного 
мировоззрения, можно построить педагогическую модель, состоящую из следующих компонентов: це-
левого, содержательного, процессуально-деятельностного и результативно-оценочного, с учетом влия-
ния внешних факторов. Внешними факторами являются:  

● содержание естественнонаучного знания, необходимого для правильного миропонимания о 
природе и обществе. Это содержание транслируется и адаптируется в содержании курсов географии;  

● цели современного образовательного процесса, выраженные в федеральных образователь-
ных стандартах и сформулированные как социальный заказ, уточняющий цели образовательного про-
цесса в школе;  

● теоретические подходы к организации образовательного процесса, описанные в разработан-
ной концепции.  

Формирование естественнонаучного мировоззрения у обучающихся проходит следующие ступени: 
- на первой ступени изучения курса географии формируются системы естественнонаучных зна-

ний и умений (теоретические знания – теории, гипотезы, законы и закономерности, концепции), кото-
рые объединяют в целостную картину мира репродуктивным методом обучения; 

- на второй ступени продолжается накопление естественнонаучных знаний, взглядов на мир, 
окружающую среду, воспитание ценностных ориентиров отношение к жизни на Земле; сохранность су-
ши и Мирового океана; 

- на третьей ступени, на основе полученных естественнонаучных знаний, формируется целост-
ная картина природы материков и океанов, одновременно формируются научные, экологические, гума-
нистические, социальные, экономические взгляды, продолжают развиваться оценочные умения о про-
исходящих естественных и географических явлениях; взаимодействие человека и природы и рацио-
нальное природопользование. 

- на четвертой ступени формирования естественнонаучных знаний и умений на основе сознания 
формируется целостная научная картина мира с выработанными взглядами, убеждениями.  

Для оценки качества усвоения мировоззренческих компонентов были выделены следующие кри-
терии сформированности естественнонаучного мировоззрения: 

- знаниевый – знания обучающихся о природных и хозяйственных процессах, явлениях, умение 
объяснить их взаимосвязи; 

- ценностный – ценности образования: взгляды, убеждения, идеалы, а также нормы поведения, 
возникшие в результате постоянной оценки действий; 

-  практический – умение прогнозировать и давать оценку изменениям окружающей среды и здо-
ровья человека, вызванных антропогенными воздействиями; 

- интеллектуально-творческий – применение знаний и умений в нестандартных ситуациях. 
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Рис. 1. Педагогическая модель формирования естественнонаучного мировоззрения у 

 обучающихся в процессе изучения географии в школе 
 

Показателями этих критериев явились: 
а) для знаниевого – объем, глубина, овладение учебным материалом; 
б) для ценностного – выработка взглядов, убеждений, норм и правил поведения в природе; 
в) для практического – умение работать с разнообразными источниками информации и правиль-

но выполнять поставленную учебную задачу; 
г) для интеллектуально-творческого – оригинальность решения поставленной задачи. 
Результаты проведенного педагогического эксперимента выявили положительную динамику, 

свидетельствующую об эффективности и доступности использования данной методики с помощью со-

Психологические условия 

Педагогические условия 

Воспитательный компонент 

- стремление к истине; 

- понимание значения  

естественнонаучных знаний; 

- социальная активность; 

- признание ценности человеческой 

личности. 

 

Мотивационный компонент 

- усиление познавательного интереса 

новизной материала; 

- создание положительного мотива к 

учению; 

- создание педагогики  

сотрудничества и успеха в учении; 

 

 

 

Процессуальный компонент 

- методы, технологии, средства, фор-

мы организации обучения 

- сочетание активных и  

интерактивных методов и приемов 

обучения 

 

Содержательный компонент 

Отбор географического материала с 

естественнонаучным содержанием, 

использование принципов   

научности,  преемственности и  

непрерывности, системности  

Обучающийся Учитель 

Результативно-оценочный компонент 

творческие и проблемные задания 

тестовые задания 

проектные и исследовательские работы 

 

Цель: формирование естественнонаучного  

мировоззрения на уроках географии  

(взглядов, убеждений, идей, нравственных 

принципов) 
 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 95 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

зданной педагогической модели.  
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На сегодняшний день система образования зависит от требований, которые выставляет совре-

менное общество, а общество при этом находится в потоке интенсивной информатизации. В связи с 
этим применение компьютерных технологий в школе является актуальной проблемой современного 
образования. 

Современный педагог должен научить школьников учиться. Кроме того, он должен воспитывать 
их как личности, ориентированные на саморазвитие и самосовершенствование.  

Для решения данной проблемы современные педагоги применяют электронные образователь-
ные ресурсы в процессе обучения. Внедрение данных ресурсов в учебно-воспитательный процесс по-
могает педагогам активизировать познавательную активность учащихся, значительно повысить темп 
урока, прибавить масштаб самостоятельной и индивидуальной работы школьников, разнообразить их 
формы работы, а также повысить уровень творческих способностей учащихся. 

Отметим также, что благодаря электронным образовательным ресурсам педагог способен обес-
печить: 

 большое количество различных источников и способов предоставления изучаемого материала; 

 индивидуальное обучение, что проявляется в темпе и сложности упражнений; 

 принцип наглядности с максимальным погружением в учебно-воспитательный процесс; 

 объективность контроля и оценки знаний. 
Основная цель использования информационно-коммуникативных заключается в повышении 

уровня результативности обучения путем активизации познавательной активности школьников, их ин-
теллектуального развития, а также качества образования в целом.  

Аннотация: в данной статье рассматривается роль электронных образовательных ресурсов на уроках 
в современной школе. 
Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, информационные ресурсы, компьютерные 
технологии. 
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Abstract: this article discusses the role of electronic educational resources on the lessons in a modern school. 
Key words: electronic educational resources, information resources, computer technologies. 
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Для достижения данной цели педагоги ставят перед собой следующие задачи: 

 активизация познавательной деятельности школьников; 

 развитие мотивации школьников к учению; 

 развитие информационного мышления учащихся; 

 формирование информационно-коммуникативных компетенций учащихся; 

 развитие навыков самообразования; 

 развитие навыков самоконтроля и рефлексии; 

 создание условий для комфортного обучения школьников; 

 снижение уровня кризисных ситуаций учащихся; 

 повышение активности и инициативности школьников в учебно-воспитательном процессе. 
В процессе использования электронных образовательных ресурсов на уроках в современной 

школе происходит ряд положительных моментов: 

 динамика изменения мотивации школьников; 

 повышение качества знаний обучающихся; 

 активное участие школьников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, викторинах и т.д. 
Как правило, педагоги применяют на уроках электронные образовательные ресурсы для: 

 экономии времени на уроке и во внеурочной деятельности; 

 полного понимания учебного материала; 

 повышения уровня мотивации учащихся; 

 применения аудио и видео материалов; 

 того, чтобы научить школьников мыслить, высказывать свою точку зрения и уметь аргумен-
тировать ее. 

Рассмотрим также, как применение электронных образовательных ресурсов благотворно сказы-
вается на учащихся: 

 способствует повышению уровня успеваемости; 

 позволяет учащимся проявить себя в новой роли; 

 формирует навыки самостоятельной деятельности; 

 создает ситуации успеха для учащихся; 

 делает интересными учебные занятия; 

 развивает мотивацию школьников; 

 способствует развитию творческих способностей учащихся. 
Не секрет, что применение электронных образовательных ресурсов позволяют делать учебные заня-

тия более интересными, мобильными. Педагогу больше не приходится готовить справочные материалы, 
репродукции картин, карты, схемы, поскольку все это содержатся на маленьком носителе информации.  

Электронные образовательные ресурсы имеют следующие характеристики, которые отличают их 
от традиционных средств обучения: 

 мультимедийность, что проявляется в одновременном применении различных средств 
представления информации; 

 интерактивность, что обеспечивается множественным выбором информации, благодаря че-
му что педагог может учитывать индивидуальные особенности учащихся; 

 комплексность, то есть единство всех компонентов учебно-воспитательного процесса; 

 доступность, так как они свободно размещены в глобальной сети Интернет, и ими можно 
пользоваться всем желающим в любое удобное время, что удобно при индивидуальном обучении на 
дому, для детей с ограниченными возможностями здоровья или для тех, кто не может посещать школу 
по причине болезни; 

 универсальность, поскольку позволяет формировать знания, умения и навыки, которые мо-
гут быть включены в уроки по любым УМК. 

Важными плюсами активного применения электронных образовательных ресурсов являются 
также: 
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 переход от репродуктивного процесса обучения к активно-деятельностному; 

 разнообразие методик и организационных форм обучения; 

 построение индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с возможностями 
учащихся и их образовательными потребностями; 

 стимулирование успешного обучения всех учащихся без исключения. 
Одним из приемов использования электронных образовательных ресурсов является такой, где 

учащиеся по очереди выходят к интерактивной доске и отвечают на вопрос с помощью нажатия нужной 
кнопки. При этом можно применять разнообразные задания. 

При объяснении нового материала педагог также может активно применять интерактивные обра-
зовательные комплексы как мультимедийные наглядные средства в помощь учителю, так и для само-
стоятельного изучения новой темы школьниками. 

На этапе контроля педагоги также зачастую используют интерактивные образовательные ком-
плексы из-за их разнообразия упражнений и оперативной проверки, так как она значительно освобож-
дает время учителя, что очень важно в современном мире. 

Таким образом, уроки с использованием электронных образовательных ресурсов в системе со-
временного урока является важным результатом инновационной работы в школе. Информационно-
коммуникативные технологии можно применять практически на каждом уроке. При этом современный 
педагог должен делать каждый урок по-настоящему развивающим и познавательным. Применение 
электронных образовательных ресурсов помогает сделать урок более результативным, чем при ис-
пользовании традиционных методов. Кроме того, применение компьютерных технологий в учебно-
воспитательном процессе положительно влияет на повышение профессиональной компетентности пе-
дагогов, что способствует значительному повышению качества образования в целом. 

 
  



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 99 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 372.853 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ 
НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Тингаева Ольга Леонидовна, 
учитель физики, 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
 "Средняя общеобразовательная школа" Лидер-2"  НГО, г. Находка  

Деркачёв Алексей Владимирович 
учитель физики 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   
"Средняя общеобразовательная школа  № 11"  НГО, г. Находка 

 

 
ВВЕДЕНИЕ. Современная школа требует новых подходов к обучению. Особенно важно органи-

зовать процесс обучения таким образом, чтобы  образовательный результат давал  развитие   мотива-

Аннотация:   в своей работе авторы показывают  актуальность  темы практико – ориентированного 
подхода на уроках физики. Называют  вопросы, с которыми сталкиваются учителя, работающие в этом 
направлении.  Исследование данной темы  авторы проводят на примере школьного предмета «Физи-
ка». Уделяют внимание  процессу обучения учащихся с помощью практико -  ориентированных задач. 
Демонстрируют средства  и способы, с помощью которых реализуется практико-ориентированный  
подход  в процессе обучения учащихся. Цель работы заключается в выявлении  образовательных воз-
можностей реализации практико - ориентированного обучения на уроках физики. В процессе исследо-
вания приходят к выводу, что  формирование позитивного отношения и интереса к предмету является  
необходимостью для того, чтобы учебный материал прочно усвоился учащимися.  
Ключевые слова: образовательный результат, практико – ориентированные задачи, развитие моти-
вации, развитие мышления,  практическая деятельность, образовательные возможности. 
 

APPLICATION OF A PRACTICAL-ORIENTED APPROACH TO LEARNING IN PHYSICS LESSONS 
 

Tingayeva Ol'ga Leonidovna, 
 Derkachov Aleksey Vladimirovich 

 
Abstract. In their work, the authors show the relevance of the topic of a practice-oriented approach in physics 
lessons. Name the questions faced by teachers working in this direction. The study of this topic is carried out 
by the authors on the example of the school subject "Physics". Pay attention to the process of teaching stu-
dents through practice-oriented tasks. Demonstrate the means and ways by which a practice-oriented ap-
proach is implemented in the learning process of students. The purpose of the work is to identify educational 
opportunities for the implementation of practice-oriented teaching in physics lessons. In the course of the re-
search, they come to the conclusion that the formation of a positive attitude and interest in the subject is a ne-
cessity in order for the educational material to be firmly assimilated by students. 
Key words: educational result, practice-oriented tasks, development of motivation, development of thinking, 
practical activities, educational opportunities. 
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ции обучения, способствовал развитию  мышления, воображения. Большое внимание необходимо уде-
лять процессу формирования системы важных для будущей жизни практически востребованных уме-
ний, знаний, которые бы позволили школьникам легче проходить процесс адаптации к новым условиям 
учёбы, в дальнейшем - работы. Проявлять активную жизненную позицию, подходить к решению возни-
кающих задач творчески. Методологической основой послужили фундаментальные работы в области 
методологии психолого -педагогических наук таких учёных как   Я.А. Коменский,  A.C. Макаренко, В.А. 
Сухомлинский. Теоретической базой послужили труды учёных: В.В.Давыдова, Л.В.Занкова, 
Д.Б.Эльконина.  В их работах раскрыто  формирование разносторонней личности при использовании 
развивающего обучения. Э.Ф.Зеер раскрыл суть личностно - ориентированного обучения,  которое ис-
пользуется в современной школе [1]. Инновационные направления в педагогике вызывают большой 
интерес. Это витагенное обучение А.С. Белкина [2], этическая педагогика М.Н.Дудиной [3].  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Реализация новых технологий и направлений в  педагогике происходит до-
вольно медленно. Такая тенденция имеет обоснование. Теоретический и практический материал, ис-
пользуемый в школах, отстаёт от современной жизни развивающегося общества и жизненного опыта 
учащихся. На уроках редки обсуждения практических проблем и отсутствует анализ ситуаций из повсе-
дневной жизни.  

Актуальность  данной темы продиктована большим интересом  к  практико - ориентированному 
подходу  и вопросам, с которыми сталкиваются учителя, работающие в этом направлении. 

Исследование данной темы проводится  на примере школьного предмета «Физика». 
Объектом  исследования является - процесс обучения учащихся с помощью практико -  ориенти-

рованных задач. 
Предметом  исследования - средства  и способы, с помощью которых реализуется практико-

ориентированный  подход в процессе обучения учащихся. 
Цель исследования - выявить  образовательные возможности реализации практико - ориентиро-

ванного обучения. 
В основе  исследования лежит  гипотеза: эффективность практико -ориентированного обучения 

осуществляется  учителем, если в ходе урока использовать пратико - ориентированные задачи по 
предмету «Физика». 

Формирование позитивного отношения и интереса к предмету - необходимость для того, чтобы 
учебный материал прочно усвоился учащимися. Менее трудным воспринимается  значимый, интерес-
ный и знакомый материал. Задача педагога состоит в том, чтобы учебный процесс был познаватель-
ным, творческим. Деятельность на уроках была успешной, а знания востребованы. Данная задача мо-
жет быть решена при использовании в учебном процессе практико - ориентированного подхода [4].  

Окружающая нас действительность даёт нам материал для составления практико - ориентиро-
ванных задач. 

Такие задачи формируют практические навыки, которые пригодятся учащимся в дальнейшей 
жизни. Содержанием таких задач могут выступать производственные, промышленные, сельскохозяй-
ственные и другие материалы. Задания с практическим содержанием не только формируют теоретиче-
ские знания, но и развивают практические умения. Это задания, выявляющие сущность природных 
объектов, производства и бытовой жизни, с которыми взаимодействует человек в процессе практиче-
ской деятельности.  

Для реализации данной идеи  были систематизированы блоки различных заданий и мероприя-
тий:  

1. Каталог расчётных задач: 
- с практическим содержанием 
(Папа на машине выезжает из дома на работу в 7.00 утра,  двигаясь со средней скоростью 70 км/ч. 

Прибытие его на работу  - 8.00. Какое расстояние проезжает папа ежедневно? Сколько денег он мог бы 
сэкономить в месяц, если бы ездил на общественном транспорте, при условии, что проезд в одну сторону 
составляет 30 рублей? Расход бензина его машины 7 литров на 100 км. Цена за 1 литр бензина 49 руб-
лей). 
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- с производственно - техническим содержанием 
(На дачном участке расположен бассейн, размеры которого 1600х1600х600 мм. За какое время с 

помощью электрического нагревателя мощностью 2кВт можно нагреть воду в бассейне от 20ºС до 
25ºС? Вода налита доверху). 

(В больнице, в комнате дежурной медсестры, находится электрический звонок и три лампы. 
Начертите схему цепи, которая позволила бы вызывать дежурную медсестру больным, лежащим в 
трех разных палатах).  

- связанных с другими дисциплинами 
(Из стали изготавливают шкафы, молотки, сердечники трансформаторов. Вопросы: это одна и та 

же сталь? А в чем отличие?) 
(Как может отразиться на поведении животных изменение магнитного поля Земли? Заметите ли 

вы такое событие?)  
Каталог лабораторных работ по физике. 
Измерение атмосферного давления, расчёт КПД домашних электронагревательных приборов, 

измерение влажности воздуха, определение массы и веса воздуха в моей комнате. 
2. «Житейские тесты по физике». 
Алешина бабушка разбила медицинский термометр. Алеша сразу же собрал всю пролитую ртуть 

и проветрил комнату. Почему он это сделал? 
Выбрать правильный вариант ответа. 
A) На капельках ртути можно поскользнуться и упасть. 
В)  Чтобы капельки ртути не попали на одежду и не испортили её. 
С)      Потому что ртуть легко испаряется и её пары ядовиты 
3. Практико-ориентированные проекты: 
- Самая красивая работа связана с желанием летать 
-  Лазерная передача информации 
- Лампы и энергопотребление 
- Солнечные батареи 
- Электромагнитный ускоритель масс 
4. Внеурочные мероприятия: 
- Вклад учёных: физиков, химиков, математиков в ВОВ. 
- МИФический квиз.  
Темы занятий, где  используется данный  материал – это чаще всего уроки закрепления знаний в 

разделах:  
– Тепловые явления, Давление, Колебания, Электрический ток. Практико - ориентированные 

практические работы проводятся  на элективном курсе. Проекты и исследовательские работы учащие-
ся выполняют ежегодно с большим интересом и познавательной активностью. 

Школьный предмет физика относится к естественно – научной области знания.  Результатами 
изучения этого предмета являются применение на практике научных методов познания. Умение осу-
ществлять наблюдение за физическими явлениями природы, проводить исследования путём экспери-
мента. С помощью аналоговых и цифровых измерительных приборов проводить прямые и косвенные 
измерения. Предмет формирует понимание того, что погрешность любых измерений является неиз-
бежной.  Школьники  на уроке физики учатся понимать принципы работы различных механизмов, ма-
шин, принципы действия бытовых приборов, узнают  механизмы действия технологических процессов. 
Происходит понимание того, как деятельность человека может влиять на окружающую человека среду. 
В процессе изучения предмета у учащихся развивается умение планировать свои действия, опираясь 
на знания законов электродинамики, механики, тепловых явлений, с целью сбережения здоровья.  

 ВЫВОДЫ. В процессе исследования данной темы стояла задача изучения состояния практико - 
ориентированного подхода в педагогической теории и практике. Поставленная цель исследования - 
выявление  образовательных возможностей реализации практико-ориентированного обучения, была 
достигнута  с помощью введения в учебный процесс практико - ориентированных задач. Были апроби-
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рованы элементы практико – ориентированного урока  с введением практико - ориентированных задач 
по предмету «Физика». Авторы выявили образовательные возможности  практико - ориентированного 
обучения на уроках физики. Эффективность реализации практико - ориентированного подхода к обуче-
нию учеников показала экспериментальная проверка, в ходе которой было выявлено, что образова-
тельный  процесс может стать творческим, познавательным. Учебная деятельность учащегося при та-
ком подходе является успешной, знания становятся  востребованными.  
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Аннотация. Цель данной работы является изучения отношения студентов к физической культуре, сво-
ему образу жизни, режиму питанию и организации свободного времени. Были выделены наиболее по-
пулярные направления у студентов, связанные с различными видами их деятельности, также были 
найдены причины того, почему некоторые студенты не могут принимать активного участия в физкуль-
турно-спортивной деятельности в университете. Был проведен опрос, на основе которого были сдела-
ны выводы о том, насколько зависимы юноши и девушки от вредных привычек. В частности, от курения 
и распития спиртных напитков.  
Ключевые слова: здоровый образ жизни, спорт, здоровье, физическая культура. 
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Annotation. The purpose of this work is to study the attitude of students to physical culture, their lifestyle, diet 
and organization of free time. The most popular directions among students related to various types of their 
activities were identified, and the reasons why some students cannot take an active part in the physical culture 
and sports activities of the university were also found. A survey was conducted, on the basis of which conclu-
sions were drawn about how dependent boys and girls are on bad habits. In particular, from smoking and 
drinking alcoholic beverages. 
Key words: healthy lifestyle, sport, health, physical culture. 
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Введение. Система высшего образования должна быть направлена не только на получения но-
вого знания, но а также, что не менее важно, подготовить выпускаемые кадры к дальнейшей  деятель-
ности. А это значит то, что ВУЗ должен вести работу, которая была бы направлена на повышение со-
стояния здоровья обучающихся, формирование у них адекватного отношения к собственному здоро-
вью. Такое возможно сформировать при условии того, что сами обучающиеся будут активно участво-
вать в физкультурно-спортивной деятельности университета. [1, с. 89-92;2 с.45-67; 3, с. 37; 4с. 17-25]   

Методика и организация исследования. Для того чтобы суметь эффективно реализовывать 
деятельность в данном направлении, нужно было сначала изучить проблемы, которые присутствуют в 
этой области. Исследование проводилось на протяжении трех месяцев (с сентября по ноябрь), в нем 
принимали студенты 1-4 курсов Саратовского государственного технического университета имени Га-
гарина Ю.А., были опрошены 658 студентов, из числа которых юношей составили 341 (52%), девушек 
317 (48 %). Метод, который был использован в этом исследование-анкетирование. Анкетирование бы-
ло дополнено устным опросом. Анкета включила в себя 16 вопросов, включающие в себя от двух до 
девяти ответов. Вопросы в анкете были полузакрытого типа, что позволило студентам более точно вы-
разить своё мнение, даже в том случае, если необходимый ответ не был представлен в анкете. 

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты были обработаны и на их основе можно 
увидеть отношение студентов к здоровому образу жизни, увидеть то насколько хорошо они проинфор-
мированные в данной сфере жизни. Так выяснилось, что большинство студентов 85% считают, что 
здоровый образ жизни не только способствует укреплению здоровью, а также положительно влияет на 
социальную жизнь студентов, 12 % опрошенных затруднялись ответить, 3% опрошенных считали, что 
связи между здоровым образом жизни и социальной жизни не существует. 

Опрошенных также спрашивали о том, что, по их мнению, необходимо для поднятия жизненной 
активности: активное занятие спортом или физкультурой 34%, соблюдения режима дня 22%, занятие 
хобби10 %, наличие вредных привычек 3%, прогулки на свежем воздухе 31% . 

В действительности респонденты сами же не разделяют своих же взглядов. На самом деле ре-
спонденты проводят своё свободное время таким образом: сидят дома 39%, гуляют 25%, не имеют 
свободного времени 12%, работают 13 %, затрудняются ответить 11%. 

Подавляющие большинство студентов знают о том, как активный образ жизни положительно 
влияет на общее состояние человека, как и физическое, так и на психоэмоциональное. 89 % считают, 
что занятие хотя бы одним видом физической активности является необходимой общей культурой че-
ловека, однако, далеко не все выполняют готовы заниматься утренней гигиенической гимнастикой 
(УГГ), регулярно УГГ занимаются только 39% опрошенных респондентов.  

Несмотря на это, многие студенты тем или иным образом занимаются физической культурой с 
разной периодичностью. Систематически занимаются спортом 34% опрошенных. 

В результате различных мероприятий, которые были направлены на повышение интереса к фи-
зической культуре, удалось добиться того, что у многих студентов повысился уровень интереса в дан-
ной области. Такой результат был достигнут за счет бесед, лекций, организацией соревнований, кото-
рые были проведены преподавателями по физической культуре 

Среди опрошенных также не наблюдалось студентов, которые негативно относятся к физической 
культуре и здоровому образу жизни. Отношения студентов к посещениям занятиям по физической 
культуре в ВУЗе разделились. Многие студенты отмечали то, что посещают занятие физической куль-
туры только ради получения зачета. Другие студенты посещают студенты по различным причинам: 
коррекция фигуры, похудение. Некоторые отвечали, что занятия спортом не нравятся и они их не по-
сещают. 

Давно известно, что занятие спортом способствует выбросу эндорфинов (гормонов удоволь-
ствия) в организм. Систематические активные действия, занятия в группе положительно влияют на 
эмоциональный фон студентов, что благоприятно влияет на процесс их социализации. Поэтому боль-
шинство студентов ответили, что именно это и влияет на их посещение занятий. 

Здесь юноши и девушки разделились почти поровну. Среди студентов особой популярностью 
пользуется активный отдых: игры на свежем воздухе, прогулки, велопрогулки,  игры  (41%), секции по 
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интересующим  видам спорта (24,6%), клубы и собрания по спортивным интересам (12,5%) и самостоя-
тельные занятия (14%) (рисунок 5).  Так же небольшое количество студентов (3,9%) предпочитают 
оздоровительные мероприятия и совместные занятия спортом. 

Половина обучающихся  не могут и не готовы отдавать деньги за  физкультурно-
оздоровительные услуги (56%). Среди остальной части опрошенных, платят за занятия на тренажерах 
24%, за занятия на теннисном корте (12% ),за бассейн(10%) опрошенных.  

Основные причины, которые препятствуют занятиям физкультурно-спортивной деятельностью: 
недостаток времени (59%)  и высокая цена на услуги, инвентарь, спортивную форму (12%).  

Как показал опрос, среди юношей и девушек оказалось приблизительно одинаковое количество. 
Процент курящих юношей составил 23%, а среди девушек 20%. Несмотря на такие показатели, среди 
юношей, тех кто считают себя злостным курильщиком оказалось больше, чем среди девушек. Среди 
юношей - 6%, среди девушек-1%. Среди тех, кто имеют данную вредную привычку, более 80% призна-
лись, что они хотели бы избавиться от этой вредной привычки. 

Не менее вредной и распространённой привычкой считают употребление алкогольных напитков. 
Большинство студентов признались, что не считают плохим выпить алкоголь не только по праздникам, 
но и в обычные дни. Студенты считают, что эпизоотическое употребление спиртных напитков не спо-
собно вызвать зависимость и нанести здоровью непоправимый вред. Молодые люди признаются, что 
ничего плохого в распитии алкогольных напитков нет, алкоголь помогает им расслабиться, почувство-
вать себя уверенными и более раскрепощёнными. Среди опрошенных 65% признались, что периоди-
чески употребляют алкоголь, 33% опрошенных вообще не употребляют алкоголь, остальные 2% при-
знались, что довольно часто и системно употребляют алкоголь. 

Юноши употребляют алкоголь чаще, чем девушки. Девушек, которые признались, что употреб-
ляют алкогольные напитки 18% , юноши употребляют алкоголь чаще, среди них 47%.  

В связи со стремительным развитием информационных технологий все большинство людей, 
особенно молодых людей стремятся уйти от реального мира в виртуальный. Так у некоторых молодых 
людей проявляется компьютерная зависимость. Такое проникание в жизнь студента инновационных 
технологий негативно влияют не только на успеваемость в ВУЗе, но также выпадают из социальной 
жизни. Многие студенты живут виртуальной жизни и из-за этого они забывают о нормальных человече-
ских потребностях. Долгое нахождение за компьютером негативно влияет на состояние здоровья: 
ухудшается общефизическое состояние, ухудшается зрение. Среди опрошенных студентов СГТУ был 
проведен опрос о том, как часто студенты проводят времени за компьютерами. Так 27% опрошенных 
признались, что большую часть времени  за просмотром развлекательного контента. Среди них 7% 
признались, что проводят большую часть времени за компьютерными играми, 66% опрошенных отме-
тили, что используют информационные технологии для обучения. 

Из года в год общее состояние здоровья становиться хуже, в связи с этим в институтах принято 
делить студентов по группам здоровья: обычная, специальная группа, группа ЛФК. В связи с опросов 
студентом можно выделить то, что среди девушек, которые занимаются в обычной группе 79%, тех, кто 
занимаются в специальной группе 15%%, тех, кто занимаются в группе ЛФК 6% девушек. Среди юно-
шей, которые занимаются в обычной  группе 88%, среди тех, кто занимаются в специальной группе 8%, 
тех кто занимаются в группе ЛФК 4% студентов. Это показывает на то, что общее состояние здоровья 
студентов находится в хорошем состоянии. 

Заключение. Результат ты проведенных опросов показали то, как студенты СГТУ относятся к 
состоянию своего здоровья. Было установлено, что небольшой процент студентов, готовы и проявляют 
интерес к занятиям спорта и физической культуре. Значительная часть студентов имеет вредные при-
вычки, но, что они сами отмечают, осознают их пагубное воздействие на организм. Большая часть ре-
спондентов хоть и осознают положительные стороны от активного образа жизни, но сами же не соблю-
дают его. Полученные данные позволяют выстроить более эффективно процесс  физического воспита-
ния студентов педагогами СГТУ. 
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Инклюзия (от inclusion – включение) – процесс вовлечения людей с инвалидностью в активную 

общественную жизнь. К числу детей, имеющих особенности здоровья, ограничения по здоровью, отно-
сят детей, которые прошли специальною психолого-медико-педагогическую комиссию и официально 
оформили инвалидность, а также тех, кто имеет отклонения в эмоциональном, физическом и/или пси-
хологическом развитии. Например, дети с нарушениями речи, зрения, слуха, дети с педагогической за-
пущенностью, расстройствами аутистического спектра и др.[6] 

Основная цель инклюзивного образования - реформирование социализации детей с ограничен-
ными возможностями. Инклюзивные традиции возникли почти в древние времена и имеют далеко иду-
щие корни в истории педагогики. Несколько веков назад учителя указывали на возможность обучения 
людей с нормальными нарушениями развития. Но даже в двадцать первом веке. В рамках современно-
го образования недостаточно знаний о реализации инклюзивности, исследования проводятся поэтапно, 
затрагивая только отдельные аспекты проблемы. Сегодня научный диалог и правовые рамки о воз-
можностях и характеристиках инклюзивного образования все еще открыты. 

Правовая база инклюзивного образования достаточно специфична. Туда входят: декларацию 
прав человека, Конституция Российской Федерации, Закон об образовании и Международный пакт о 
правах инвалидов. В последние годы многие законодательные акты были приняты на законодательном 
уровне, в том числе[1]: 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
• Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

Аннотация: В статье определены правовые аспекты инклюзивного образования обучающихся обще-
образовательных организаций, дано определение понятию «инклюзия», рассмотрена проблема инклю-
зивного образования и методы ее интеграции в общеобразовательную школу.  
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, общеобразовательная организация, специа-
лизированные классы. 
 

LEGAL ASPECTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE 
EDUCATION IN EDUCATION 

 
Belokopytova Viktoriya Pavlovna 

 
Abstract: The article defines the legal aspects of inclusive education of students of general education organi-
zations, defines the concept of "inclusion", considers the problem of inclusive education and methods of its 
integration into a general education school. 
Key words: inclusion, inclusive education, general education organization, specialized classes. 
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годы» № 761 от 01.06.2012 г.; 
• Федеральный закон ФЗ-273 «Закон об образовании в Российской Федерации» и др. 
Министерство образования и науки Российской Федерации утвердило и внедрило Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) для начального общего образования для учащих-
ся-инвалидов и образования для учащихся с психическими расстройствами. В 2016 году стандарты 
высшего образования во всех областях профессионального образования и обучения включали требо-
вания для реализации образовательных программ для инвалидов [3]. 

В последние годы научные исследования российских ученых, преподавателей и дефектологов 
охватили все аспекты рассматриваемой нами проблемы: от определения характера инклюзивного об-
разования, связи сущности концепции включения и интеграции с теоретической и методологической 
основой включения [2]. Модели преподавания, методы и методики инклюзивного образования также 
достаточно широко представлены (М. А. Колокольцева, Е. А. Иванова, Е. Г. Самсонова, Е. Н. Кутепова). 
Определены и проанализированы организационные и педагогические условия построения инклюзив-
ной социокультурной образовательной среды в современном российском обществе (Л. Е. Олтаржев-
ская, Н. Ю. Белова, О. С. Панферова). Обширные исследования по вопросам профессиональной и 
личностной подготовки для обеспечения взаимного принятия и взаимодействия участников инклюзив-
ных групп (С. А. Черкасова, Е. Н. Кутепова), педагогов, психологов, недостатков, готовящихся к сотруд-
ничеству с детьми в современной инклюзивной образовательной реальности Вопросы для подготовки 
ученых (И.М. Яковлева, Р.Г. Аслаева, О.Л. Леханова, В.Н. Поникарова, О.А. Денисова, и др.). Пред-
ставлен сравнительный анализ зарубежного опыта и внедрения инклюзивности в России (Н.Н. Мало-
феев, Н.М. Назарова, С.В. Алехина, Ю.В. Мельник). Кроме того, на этом этапе уделите пристальное 
внимание теории и практике, поддерживающим дисциплину инклюзивного образования (Н. Я. Семаго, 
Е. И. Леонард, Н. М. Бурыкина, П. Р. Егоров, С. Н. Сорокоумова, С. В. Алехина, Е. Н. Кутепова, М. М. 
Семаго, Е. Г. Самсонова,). Особенно важно, чтобы были определены стратегии и методы для поддерж-
ки семей, воспитывающих особых детей (Л. М. Шипицына, Е. И. Леонхард, М. Селигман, Р. Дарлинг) [6]. 

Но несмотря на все прикладные и научные исследования, в России до сих пор нет сформиро-
ванной по всем правилам инфраструктуры поддержки и помощи детям с ОВЗ, так как данная область 
образования не сформирована и не контролировалась функционально. 

Учитель работает с группой из 26 и более учеников. В школе нет абсолютно здоровых детей, в 
каждом классе базового образования в среднем от 2 до 4 детей с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности и один или несколько детей с ограниченными возможностями. В школах и университе-
тах нет наставников или помощников, поэтому трудно говорить об индивидуальных методах обучения 
для каждого ребенка с особыми образовательными потребностями. 

Теоретики и практикующие педагоги активно обсуждают проблемы, связанные с детством осо-
бых детей. Множество трудов в области психологии и специальной педагогики посвящено данному во-
просу. Какой бы ни была образовательная среда, механизм компенсации и коррекции нарушений явля-
ется обоснованным с психологической точки зрения и получил широкое распространение. К сожале-
нию, дальше обсуждения дело не продвигалось: о системе инклюзивного образования в России гово-
рят в теории, но на практике она не получила должной реализации. Несмотря на создание условий для 
обучения и преподавания и выделение научных принципов, которые вместе образуют основу концеп-
ции инклюзивного образования и дают возможность комплексного метода организации пространства 
образовательных организаций для удовлетворения нужд каждого ребенка, обеспечения психической и 
физической безопасности, предлагаемый подход к инклюзивному образованию не имеет должной под-
держки. 

На этом этапе комплексного внедрения инклюзии основными ключевыми проблемами являются 
общее отсутствие учебных дисциплин, отсутствие надлежащей организованной психологии, образова-
ния и образовательной поддержки для всех дисциплин в образовательном процессе, а также отсут-
ствие способности обеспечить объявление специальных детей и студентов. 

Сегодня на практике мы наблюдали не инклюзивную систему образования, а своего рода инте-
грацию. Научные исследователи, такие как Н.Н. Малофеев и Н.Д. Шматко, предоставляют следующие 
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интегрированные модели, которые мы можем наблюдать в дошкольном, общем и высшем образовании 
[7]: 

• постоянная полная интеграция в общеобразовательную школу подразумевает пребывание 
ребенка с ОВЗ в организации на протяжении полного дня, наравне со своими нормально развивающи-
мися сверстниками. Такой тип интеграции подходит для детей средней и старшей школы. Здесь ребе-
нок задействован во всех мероприятиях, учебном процессе и получает всю необходимую ему помощь – 
медицинскую и психолого-педагогическую. Некоторые средние школы в России приняли эту модель 
инклюзивного образования. В этом случае, например, во время итоговой аттестации будет создан эк-
замен для инвалидов или экзамен с особыми условиями. Поэтому у них есть больше времени, чтобы 
выполнить домашнее задание, и помощник учителя поблизости может оказать некоторую помощь. 
Аудио или видео записи выполняются в классе, но поскольку они организованы для детей с нарушени-
ями развития, они не будут транслироваться в прямом эфире. В результате организации учебного про-
цесса по типу полной интеграции получается среднее между инклюзией и интеграцией. 

• постоянная неполная интеграция предназначена для детей, чей уровень психического раз-
вития не на много ниже возрастной нормы, но которые нуждаются в профессиональной помощи и кор-
рекции нарушений. При этом они способны изучать определенные разделы совместно со своими 
сверстниками и находится с ними во внеурочное время. В данном типе интеграции мало общего с ин-
клюзией, так как ребенок с ОВЗ вынужден приспосабливаться к окружающей его среде. Интеграция 
происходит во время уроков, внеклассных мероприятий и послеурочной коррекционной работы. Дети, 
способные учится при неполной постоянной интеграции зачастую не имеют поведенческих отклонений. 
Однако, некоторые классы включают особого ребенка в обычные классы, предоставляя ему особые 
условия, учитывая его особенности познавательной сферы и физического развития. Из этого можно 
сделать вывод о том, что постоянная неполная интеграция является переходным этапом от интеграции 
к инклюзии. 

• Постоянная частичная подходит для детей с серьезными нарушениями в физическом и/или 
психологическом плане. При таком виде интеграции ребенок меньше включен в школьные и классные 
мероприятия. Для таких детей созданы специализированные классы в общеобразовательной школе, с 
реализацией хотя бы минимального уровня инклюзии. В таких условиях система образования нашла 
лучший способ включить детей с ОВЗ в жизнь массовых школ. 

• временная частичная, 
• эпизодическая интеграция не имеет регулярного характера и применяется, когда все выше-

перечисленные типы интеграции не могут быть реализованы в силу серьезности нарушений развития 
ребенка. Данный вид интеграции нацелен на использование малейшего шанса на включение детей с 
ОВЗ в различного рода массовые мероприятия школы, но обучение таких 

детей происходит индивидуально. 
Подводя итоги отметим, что суть не в том, как именно будет называться модель образования 

особых детей совместно с детьми с нормой развития, а в правильных установках на реализацию дан-
ного вида образования, с опорой на научный педагогический прогресс, передовой опыт педагогов и 
психологов и, конечно, менталитет российского общества. Модели обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья могут быть различными, но они должны опираться на огромный практический 
опыт работы специальной школы и потенциал родительской общественности. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЬНОГО 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Рыжкова Ольга Алексеевна 
к.х.н., старший методист 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 
 

 
В рамках социокультурной модернизации современного общества происходит соответствующая 

трансформация единой образовательной системы Российской Федерации с преобладанием воспита-
тельной вектора целостного образовательного процесса, ставящего перед собой приоритетные задачи 
формирования высоконравственной личности обучающегося с ответственной гражданской позицией. 2 
июня 2020 года была утверждена Примерная программа воспитания (решение федерального учебно-
методического объединения). Затем в Закон об образовании были внесены соответствующие измене-
ния (Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»). В обновленном стандарте основно-
го общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 287) указано, что ра-
бочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учеб-
ных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Традиционно принято считать, что огромным воспитательным ресурсом обладают именно учеб-
ные гуманитарные и общественно-научные предметы, а  естественно-научные предметы не обладают 
оптимальным воспитательным потенциалом. Это ошибочное мнение легко опровергается при более 
подробном рассмотрении учебного содержания физики, биологии, химии. Школьный курс учебного 
предмета «Химия» позволяет реализовывать воспитательные функции образовательного процесса в 
полной мере. 

К сожалению, вследствие малого количества часов, отводимых на изучение химии, на уроках 
учителя основное внимание уделяют теме занятия, соответствующему предметному теоретическому и 
практическому материалу. Несмотря на сложившуюся ситуацию, учителю необходимо знакомить обу-
чающихся  с биографиями и достижениями великих российских ученых, вызывая у школьников гор-

Аннотация:  В статье рассматривается роль школьного курса химии в вопросах реализации воспита-
тельного процесса обучающихся. Показано, что  учебный предмет «Химия» обладает огромным потен-
циалом в процессе формирования и развития личностных результатов освоения обучающимися про-
грамм общего образования. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, экологическое воспитание, трудовое воспитание, эсте-
тическое воспитание, личностные результаты. 
 

EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE SCHOOL SUBJECT "CHEMISTRY" 
 

Ryzhkova Olga A.  
 
 Abstract: The article considers the role of the school chemistry course in the implementation of the educa-
tional process of students. It is shown that the academic subject "Chemistry" has a huge potential in the pro-
cess of formation and development of personal results of mastering general education programs by students.  
Key words: patriotic education, environmental education, labor education, aesthetic education, personal re-
sults. 
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дость за отечественную науку, создавая условия для формирования и развития патриотического и 
гражданского воспитания учеников.  Деятельность таких ученых, как Менделеев Д. И., Ломоносов М. В., 
Бутлеров А. М., Зелинский Н. Д.,  Арбузов А. Е. и др., являются яркими примерами служения Отечеству. 
Большими возможностями изучения жизни великих деятелей науки обладают внеурочные занятия, на 
которых можно поподробнее остановиться на интересных биографических фактах знаменитых людей.  

В химической науке есть  имена ученых, которых мало кто знает и помнит, не смотря на их зна-
чительные открытия.  В одно время с Ломоносовым М.В. жил не менее замечательный ученый, рабо-
тавший в России, Тобиас Ловиц. Он занимался приготовлением чистой винной кислоты перекристалли-
зацией ее из раствора. Однажды колба разбилась, и ее содержимое вылилось в песчаную баню, со-
держащую много угольной пыли. Тобиас Ловиц не выкинул все, не поленился собрать разлитый рас-
твор, отфильтровать, выпарить и в результате получил изумительно чистые кристаллы. Так упорство и 
труд помогли Тобиасу Ловицу открыть важнейшее явление адсорбции [1, с.32-34]. Особые патриотиче-
ские чувства у обучающихся должен вызвать факт из жизни другого знаменитого отечественного учено-
го Ипатьева В. Н. Во время командировки в Германию в 1927 году Ипатьева В. Н. пригласили в гости к 
нобелевскому лауреату Вальтеру Нернсту. Там во время обеда один из немецких профессоров спро-
сил его, почему он совсем не покинет СССР и не переселится за границу для продолжения своих науч-
ных работ, где он должен найти гораздо больше удобств, чем у себя на Родине. Ученый незамедли-
тельно ответил, что как патриот своей страны он должен остаться в ней до конца своей жизни и  посвя-
тить ей все силы [1, с. 155].  И таких примеров из жизни великих советских и российских ученых множе-
ство. 

Экологическое воспитание обучающихся неразрывно связано с предметным содержанием химии. 
Школьникам необходимо предлагать интересные практико-ориентированные задания, непосредствен-
но связанные с жизнью подростков и активирующие познавательные способности личности. Как пока-
зывает практика, обучающимся нравится самостоятельно составлять задания, отражающие экологиче-
ские проблемы региона, в котором они проживают.  Совместно со школьниками можно разработать ак-
туальные учебно-исследовательские проекты экологической направленности, такие как «Вода нашего 
региона», «Воздух, которым мы дышим», «Снег как индикатор загрязнения окружающей среды» , 
«Жизнь батарейки», «Способы утилизации пластика», «Биоразлагаемые упаковочные материалы», 
«Пути решения экологических проблемы региона» и т.д. 

Учебный предмет  «Химия» обладает большим потенциалом реализации процесса эстетического 
воспитания обучающихся. В рамках изучения металлов и их соединений учителю целесообразно де-
монстрировать иллюстрации различных произведений искусства, выяснив при этом какую роль в со-
здании художественных шедевров играют изучаемые металлы, какие изменения происходят с карти-
нами в течение длительного временного периода, предложить школьникам составить соответствующие 
окислительно-восстановительные реакции. При знакомстве с  именами знаменитых ученых учителю 
необходимо показывать  (по мере возможности) соответствующие репродукции портретов, созданные 
художниками, тем самым прививая обучающимся эстетический вкус. Знаменитый химик Арбузов А. Е. 
утверждал: «Не могу представить себе химика, не знакомого с высотами поэзии, картинами мастеров 
живописи, с хорошей музыкой, который способен открыть что-либо значительное в своей области» [2, 
с. 155]. Тему каждого урока химии можно обогатить межпредметными связями с литературой, предла-
гая обучающимся стихотворения, в которых упоминаются изучаемые элементы, соединения, процессы. 
Как писал известный педагог Ильин Е. И. в книге «Рождение урока». Раздумия учителя словесника», 
«литературно образованные географы, физики, химики – это те, кому открыт воспитательный потенци-
ал своего предмета» [3, с. 4]. 

Обучающимся будет интересно узнать, что химики Василий Гроссман и Марк Алданов стали из-
вестными писателями, знаменитый русский химик-органик Бородин А. П. был также композитором: 
коллеги даже советовали ему бросить заниматься химической наукой и полностью посвятить себя му-
зыке. Ломоносова М. В. называют гением, универсальным ученым. И таких интересных, увлекательных 
примеров множество [4, с. 243-247].  

В процессе изучения химии обучающиеся учатся видеть красоту симметрии и структур формул 
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соединений, составляющих основу окружающей природы. Особой красотой обладает Периодическая 
система химических элементов Менделеева Д. И., которая является графическим выражением универ-
сального закона Вселенной. Школьники совместно с учителем познают гармонию и великолепие вели-
чайшего закона, развивая и обогащая не только свои познавательные способности, но и обогащая при 
этом свои эстетически чувства, формируя целостное естественно-научное мировоззрение. 

Трудовое воспитание обучающихся на уроках химии реализовывается через приобщение школь-
ников к самостоятельному конструированию своей учебной деятельности, побуждая в них стремление к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Единый комплекс видов деятельности обучающихся, свя-
занных непосредственно с уроками, выполнением лабораторных и практических работ, активным уча-
стием во внеурочной деятельности, кружках, элективных курсах являются основой для формирования 
и развития личностных качеств обучающихся. Через выполнение разнообразных действий ученики 
приобретают ценные навыки работы в паре, в команде, в целом коллективе. Формируется ценностное 
отношение и уважение к труду как обязательному условию достижения жизненных целей личности. 
Школьный курс химии помогает обучающимся понять важность научного познания, лежащего в основе 
общего мировоззрения человека. 

В статье указаны далеко не все возможности школьного курса химии в вопросах реализации вос-
питательного процесса обучающихся. Учебный предмет «Химия» является необходимым элементом 
целостного педагогической системы воспитания учеников и обладает  огромными возможностями до-
стижения личностных результатов освоения обучающимися программ общего образования. Воспита-
тельным потенциалом должен обладать каждый урок, каждое внеурочное занятие и т.д. Не случайно 
великий российский ученый Менделеев Д. И. утверждал: «Знания без воспитания – меч в руках сума-
сшедшего». 
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Развитие системы профессиональной подготовки авиаторов в России начинается в конце XIX ве-

ка. Существуют различные мнения о том, какая дата является официальной, определяющей начало 
систематической подготовки воздухоплавателей на государственном уровне. Документальные свиде-
тельства позволяют сделать вывод о том, что официальное обретение Учебным воздухоплавательным 
парком своего статуса имело место в 1890 году. Как следует из свода законов Российской Империи, 27 

Аннотация: В статье анализируется первый нормативный документ, регламентирующий систему про-
фессиональной подготовки российских воздухоплавателей на этапе ее зарождения в дореволюционной 
России. На основе результатов контент-аналитического исследования характеризуется система рас-
пределения обязанностей между командным и преподавательским составом «Учебного воздухоплава-
тельного парка». Показаны перспективы, которые открывает получение военного образования в сфере 
авиатики для нижних чинов и офицерского состава.     
Ключевые слова: военное образование, воздухоплавание, профессиональная подготовка, обучение, 
карьера, контент-анализ.  
 

REGULATORY BASE FOR PERSONNEL TRAINING IN THE FIELD OF MILITARY AIRCRAFT IN PRE-
REVOLUTIONARY RUSSIA: "REGULATIONS ON THE AIRCRAFT UNIT" 

 
Popov Alexej Vladimirovich, 

Fedotova Olga Dmitrievna 
 
Absract: The article analyzes the first normative document regulating the system of professional training of 
Russian aeronautics at the stage of its inception in pre-revolutionary Russia. Based on the results of the con-
tent-analytical research, the system of distribution of responsibilities between the command and teaching staff 
of the “Aeronautical Training Park” is characterized. Shown are the prospects that open up getting a military 
education in the field of aviation for the lower ranks and officers. 
Key words: military education, aeronautics, professional training, education, career, content analysis. 
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апреля 1890 года, Александром III было утверждено «Положение о воздухоплавательной части» (да-
лее – «Положение»), которое было внесено Военным Советом по представлению Главного Инженерно-
го Управления (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Публикация официального «Положения о воздухоплавательной части» 

 в Полном собрании законов Российской Империи (1890 г.) 
 
Данное «Положение» представляет большой интерес, поскольку является первым официальным 

документом, регламентирующим образовательный процесс в системе военного образования в области 
воздухоплавания [1]. Документ содержит 57 пунктов, регламентирующих функционирование «Учебного 
кадрового воздухоплавательного парка». Поставив цель уяснить качественное своеобразие подхода 
Военного ведомства к деятельности нового структурного подразделения, мы проанализировали дан-
ный документ при помощи контент-анализа. Смысловой категорией контент-анализа был избран кон-
цепт «обучение». Позиции, не отражающие содержание данного концепта, были определены как «ор-
ганизационные вопросы», включающие штатное расписание, субординацию, денежное довольствие и 
др. Единица счета – пронумерованная в документе позиция, являющаяся его тематическим подразде-
лом. Для визуализации использовались графические возможности программы EXCEL, в кодировочную 
таблицу которой были внесены данные подсчета для их оформления. 

Результаты контент-анализа представлены на Рисунке 2.      
 

 
Рис. 2. Соотношение позиций, характеризующих образовательный процесс и другие виды  

деятельности в «Положении о воздухоплавательной части» (1890) 
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Как показано на Рисунке 2, все семь разделов, регламентирующих деятельность данной новой ор-
ганизационной структуры Военного ведомства, содержат позиции, отражающие проблемы подготовки 
кадров. Учебный воздухоплавательный парк создан в целях «теоретического и практического подготов-
ления офицеров переменного и нижних чинов постоянного составов к воздухоплавательной службе» [1, 
с. 320]. Обращает на себя то внимание, которое уделено определению должностных обязанностей на 
руководителя – Заведующего гальванической частью. Круг его обязанностей в сфере обеспечения об-
разовательного процесса достаточно широк: он «направляет учебную и техническую деятельность воз-
духоплавательных частей сообразно инструкциям и программе, утвержденным генеральным инспекто-
ром по инженерной части», «составляет программы занятий воздухоплавательных частей и опытов и 
представляет их к 1 марта на утверждение  главное инженерное управление», «ведет списки офицерам, 
прошедшим курс теоретического и практического обучения в учебном воздухоплавательном парке, и 
делает представления о назначении их в воздухоплавательные части по мере открытия в них вакансий» 
[1, с. 320]. В документе впервые определяются обязанности в сфере подготовки и проведения учебных 
занятий: по поручению Заведующего гальванической частью назначаются два старших офицера. 
«…Одному из старших офицеров поручается ведение паркового хозяйства и обучение нижних чинов, а 
другому – заведывание учебными пособиями, мастерскими и складом материального имущества» [1, с. 
321]. Состав военнослужащих был разделен на две категории – постоянный и переменный. В «Положе-
нии» сделан акцент на возможность профессионального и карьерного роста для обучающихся не только 
из числа офицеров, но и нижних чинов: «Достойнейшие ефрейторы парка, по выдержании ими теорети-
ческого и практического испытания в знании воздухоплавательного дела, производятся в унтер-
офицеры» [1, с. 321]. Факт освоения офицером полной программы обучения воздухоплавательной или 
авиационной школы с получением звания военного являлся основанием для того, чтобы особо отметить 
данный факт при награждении или установлении привилегий. Так, в докладной записке в Главное 
Управление Генерального штаба, поданной от имени дежурного генерала, указано именно на это обсто-
ятельство (Рисунок 3). 

 

 

 
Рис. 3. Донесение в Главное управление Генерального штаба [2, с. 7 - 8] 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 117 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

В «Положении» подробно описана процедура испытаний по теоретической и практической со-
ставляющей обучения. Результаты всех испытаний вносятся в послужные списки офицеров «с отмет-
кой об успешном окончании курса или вовсе без отметки» [1, с. 322]. Образовательный процесс осно-
ван на рациональном сочетании теоретической и практической подготовки. При этом образовательный 
процесс охватывает не только лиц, прикомандированных для получения квалификации в области воз-
духоплавания непосредственно в Учебный кадровый воздухоплавательный парк, но и в крепостных 
воздухоплавательных отделениях. Офицеры, служащие в крепости, должны проводить учебные моби-
лизационные мероприятия, во время которых образуются три шаровые команды. По окончании моби-
лизационных мероприятий члены команды должны быть «способными к производству самостоятель-
ных действий и наблюдений Офицеры Генерального Штаба, служащие в крепости, и другие офицеры 
по назначению Коменданта в период практических занятий упражняются в производстве наблюдений с 
привязанных шаров» [1, с. 324].  Неотъемлемой составляющей организации образовательного процес-
са называется требование проводить обучение в специализированных помещениях (мастерских).  

Введение в действие Высочайше утвержденного «Положения о воздухоплавательной школе» 
было закреплено приказом Военного ведомства № 126 от 14 июля 1890 г., в котором основной целью 
деятельности Учебного воздухоплавательного парка была названа обязанность подготовки военных 
авиаторов.  Данные документы определили дальнейшее направление развития воздухоплавания в 
России, и, в конечном итоге, позволил преодолеть отставание в подготовке кадров и ее выход на меж-
дународный уровень [3].  
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Понятие «конфликт» как дефиниция в понятийном аппарате российской науки впервые было 

представлено в середине прошлого века. Тем не менее, конфликты в человеческих взаимоотношениях 
существовали всегда. Проблемные вопросы, связанные с выявлением сути данного понятия еще дале-
ко не изучены, что актуализирует необходимость исследования философских взглядов российских 
мыслителей на сущность этого явления. 

В первой половине XIX века идеи о человеке и его отношениях в обществе нашли свое отраже-
ние во взглядах революционных демократов. Остановимся на идеях В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбо-
ва и Н.Г. Чернышевского. 

 Философские искания В.Г. Белинского базируются на личностный подход, что является весьма 
характерным для представителей революционно-демократического направления. Призывая игнориро-
вать индивидуальные особенности отдельно взятой личности, философ указывает на неправомер-
ность измерения личности «аршином другой личности». Вся суть перехода к искоренению конфликтов 
в отношениях, согласно данной концепции, состоит в требовании равнозначного отношения к себе и к 
другим людям, без игнорирования прав на счастье, свободу и достоинство личности. Именно устрем-
ление к общему благу должно укреплять человеческие отношения, только в этом случае можно до-
биться доброжелательности и отсутствия конфликта в отношениях. За неимением в то время опреде-
ления «бесконфликтные», подобного рода отношения просто именовались гуманными.  

В.Г. Белинский отрицательно относится к христианскому гуманизму, называя его «ханжеским» и 
«слабоумным». Отказываясь от «всеобщей любви», он определяет: «Гуманность есть человеколюбие, 

Аннотация: В статье представлены идеи столпов отечественной философии XIX – ХХ веков по вопро-
сам педагогических взаимоотношений в условиях конфликта. Наблюдаются тенденции  становления  
отечественной педагогической конфликтологии, а также представлено описание основных характерных 
черт, отвечающих каждому из периодов ее развития. 
Ключевые слова: конфликт, педагогическое взаимодействие, история отечественной педагогики, эта-
пы развития конфликтологии. 
 

PEDAGOGICAL CONFLICT IN THE INTERPRETATION OF THE PHILOSOPHERS OF RUSSIA OF THE 
XIX - XX CENTURIES 

 
Vrachinskaya Тatiana Valerievna 

 
Abstract: The article presents the ideas of the pillars of the Russian philosophy of the XIX – XX centuries on 
the issues of pedagogical relationships in conflict. The tendencies of the formation of the national pedagogical 
conflictology are observed, and the description of the main characteristic features corresponding to each of the 
periods of its development is presented. 
Key words: conflict, pedagogical interaction, history of domestic pedagogics, stages of development of con-
flictology. 
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но развитое сознанием и образованием» [1, т. 11, c. 116]. Однако, несмотря на это, в трудах В.Г. Бе-
линского нет однобокого рассмотрения идей, касающихся дружбы или уважения, в них также содер-
жаться мысли о любви и вере, и даже идеи осознания человека как идеала и наивысшей ценности. Он 
требует от людей «...уважения к имени человеческому, бесконечную любовь к человеку только за то, 
что он человек, без всяких отношений к его личности и к его национальности, вере или званию, даже 
его достоинству, словом бесконечная любовь, бесконечное уважение к человечеству даже в лице из 
последнейшего из его членов, должны быть стихиею, воздухом, жизнью человека» [1, т. 5, c. 197].  

Развитие вышеизложенных идей легко найти у Н.А. Добролюбова, который видит эволюциониро-
вание человеческих отношений в усмирении своих потребностей в угоду социуму. Он, в общей тенден-
ции революционно-демократического движения, взывает к воспитанию в человеке стремления к обще-
му благу. «Когда человек до того развился, что не может понять своего личного  блага  вне блага об-
щества; когда он при этом понимает свое место в обществе, свою связь с ним и отношение ко всему 
окружающему, тогда  только можно признать в нем действительную,  серьезную,  а не риторическую 
любовь к общему благу» [2, т. 3, c. 244]. Конфликтность отойдет на задний план при только условии 
наличия взаимоотношений людей, основанных на любви к обществу.  

Н.Г. Чернышевский дает характеристику своей эпохи и определяет ее как гуманную: «У каждого 
века есть свое историческое дело, свои собственные стремления, тесно связанные между собою и 
служащие  дополнением  одно к другому: гуманность и забота об улучшении человеческой жизни» [3].  

Как видим, представители революционно-демократического направления в поисках гуманизма в 
человеческих взаимоотношениях выявляют фундаментальные позиции: уважение личности человека, 
равенство, единство личного и коллективного, прнятие людских прав и свобод.  

В XIX веке религиозные учения как в философии, так и в других науках играли весьма важную 
роль. Л.Н. Толстой является наиболее ярким представителем религиозно-нравственного учения. Важ-
ной чертой его учения является абсолютное неприятие насилия в войне с существующим злом, а также 
морально-этические нормы как базовые ценности человеческого социума. Религиозный философ про-
водит параллель между христианской религией и столкновениями в отношениях между людей, отли-
чающимися постоянной борьбой и противостоянием. Он стремится в христианской религии выявить 
общее ядро, костяк идей общечеловеческого характера, которые могут быть интеллектуально оправ-
даны, а, следовательно, быть признанными людьми и верующими, и неверующими. В качестве базы 
учения Л.Н. Толстой выступает прямая подвластность роста и эскалации конфликтов и «ненавистей» 
людей от повсеместно окружающего их насилия. И только внутреннее принятие закона любви способно 
улучшить этот мир и положить конец злу и насилию. 

В природе человека заложен заведомый отклик на ощущение усиливающейся тяжести свой до-
ли, который находит выход в феномене насилия одних людей над другими, поскольку именно это вы-
ступает наиболее естественной реакцией. Разумеется прибегнув к насилию можно подчинить человека 
и вынудить его выполнять что-либо согласно своей воле. Насилие способно подавить волю человека и 
склонить его на то, что он абсолютно не желает совершать. Только ведь надо учитывать тот факт, что 
подчиняемые люди вынужденно мирятся с насилием под угрозой страданий или смерти пока они сла-
бее насилующих и ровно до того момента, пока не обретут силу. 

 Однако только лишь меняется соотношение сил, подчиняемые совершенно естественно раздражен-
ные вытерпленными страданиями первым делом избавляются от гнета. Но потом наблюдается парадокс, 
при котором недавно угнетенные сами принуждают несогласных с ними делать что-то в угоду себе, невзи-
рая на желания более слабых, а потому насилие растет и ширится и остановить его практически нельзя. 

Как видно из приведенного выше анализа взглядов Л.Н. Толстого, он одной из движущих сил че-
ловеческих противоречий полагал насилие вне зависимости от вида его проявления. И до тех пор пока 
насилие и «ненависти» не будут искоренены рано говорить о «бесконфликтном поведении». Поскольку 
реакцией на насилие может быть только его эскалация, дальнейшее насилие будет только нарастать, и 
только его полная остановка может искоренить столкновения. Но Л.Н. Толстой обозначил проблему 
игнорирования данной опасности государством, школой, да и самими людьми, принимающими все как 
должное и не стремящимися к каким-либо переменам. 
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Как средство предупреждения конфликтов Л.Н. Толстой предлагает выдвинуть любовь. В основу 
своего учения, как собственно и всей духовной жизни, мыслитель положил идею всеобъемлющей и 
всепроникающей любви, определяя ее как остов и единственное условие жизни людей, как смысл жиз-
ни и главную добродетель, что доходило не только до превозношения любови к каждому, но даже и 
воздаяния любовью за зло. Отрицая принцип «око за око и зуб за зуб», Л.Н. Толстой выдвинул концеп-
цию «непротивления зла насилию», основанной на главенстве «закона любви»: содеянное над тобой 
насилие не является поводом для ответного насилия и ни в коей мере его не оправдает. 

Религиозно-нравственное учение Л.Н. Толстого было продолжено В.С. Соловьевым. Определен-
ное падение нравов, злободневный дефицит человечности в отношениях, пропитанные религиозно – 
христианским учением и набирающими популярность в начале ХХ века идеями свободной личности, 
стало основанием понимания В.С. Соловьевым самого человека. Это нашло выражение в его фило-
софских воззрениях: «Современный человек сознает себя внутренне свободным, сознает себя выше 
всякого внешнего, от него независящего начала, утверждает себя центром всего, и между тем в дей-
ствительности является только одой, бесконечно малой и исчезающей точкой на мировой окружности» 
[4, т. 2, с. 20].  

Являясь истинным христианином В.С. Соловьев заявляет о «любви к ближнему» как ключевом 
принципе православия, замечая, однако, искажение данного принципа российской действительностью. 
Это подвигло его на попытку возрождения данного принципа посредством воспитания в человеке люб-
ви к Богу, но не слепой любви, а любви «свободной» базирующейся на осознании собственной необхо-
димости и которая трансформируется  в любовь ко всему миру через любовь к Богу. В.С. Соловьев 
внес свой вклад в становление взглядов на отношения людей, противополагая идеологическому миро-
воззрению смирения – человека свободного, проникнутого любовью к ближнему.  

В XX веке в российской философии взгляды на проблему конфликтных отношений дополнились 
мотивом свободы. Этот мотив уже выдвигался ранее Л.Н. Толстым, однако в XX веке сторонники такой 
позиции шагнули еще дальше в предоставлении свободы. Остовом данной концепции стал принцип 
уважения к личности, состоявший в признании абсолюта ценности человека перед любыми другими 
материальными или духовными ценностями. Суть ее в том, что человек не может быть духовно сво-
бодным, пока кто-то находится в его зависимости.  

Невзирая  на свои взгляды о предоставлении полной свободы, К.Н. Вентцель в более поздний 
период отмечал, что в содержании свободы наличия не только положительных аспектов, но и отрица-
тельных. Негативным аспектом отсутствия ограничений в действиях у человека может стать трансля-
ция подобной манеры поведения и на общение с другими людьми. Но социум живет по определенным 
правилам и законам, от которых отступать нельзя. И если не научиться подчиняться этим законам, не 
научиться приспосабливаться к общественным нормам, то жизнь человека будет постоянно наполнена 
столкновениями и разногласиями с окружающими. Вследствие этого неограниченная, бесконтрольная 
свобода также приводит к конфликтным взаимоотношениям. 

Следующий этап развития философских идей о человеческих взаимоотношениях предопределен 
«советским периодом» и связанным с ним формированием идеологии и культуры коммунизма. Это по-
влекло за собой появление новых нормативов, определяющих взаимоотношения личности и социума, 
главным образом ориентирующих на коллективизм как средство гармонизации отношений общества и 
личности. Безусловно, взгляды на конфликтные взаимоотношения также подверглись серьезной 
трансформации, что делает невозможны разделение норм и взглядов, господствовавших в то время, 
от деятельности и мыслей отечественных философов 20-30 годов ХХ века. В таком социуме человек 
осознает свою общественную роль, а, значит, знает, кто он, знает, чем он обязан людям, и чем они 
обязаны ему.  

Взаимоотношения людей в советском социуме проходят при наличии понятной морали, наличия 
системы оценки различных поступков, открытых сведений, директив, правил, традиций, способных 
привести к личной и социальной добродетели. Эти обновленные правила и оценки определяют связи 
личности и социума, основной курс которых направлен на гармонизацию отношений личности и обще-
ства через коллективизм. 
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Особенный акцент следует сделать на том, что коллектив призван являться своеобразным по-
средником гармонизации отношений между личностью и социалистическим обществом. Социализм в 
понимании ученых видится как сформированная система солидарного общества со своей организаци-
ей, призванная избавить человека от эксплуатации и способствовать обретению им свободы  русском 
ее понимании – не как экзистенциальное, а как справедливое, организационное освобождение. Дисци-
плина в данном случае практически целиком  обеспечивает процесс воспитания социальной природы 
гражданина. Наиболее показательно дисциплину как результат гражданского воспитания можно пред-
ставить фразами: «Оптимальное взаимодействие личности и общества», «Истинное восприятие себя в 
социальной среде» или «Осознанное верховенство порядка социума».  

Дальнейшая судьба конфликта во взаимоотношениях людей оказалась тесно связана с состоя-
нием советского общества. Возникли  суждения об абсолютном устранении самих факторов конфликта, 
а также и условий его возникновения при социализме. Полагалось зарождение конфликтные взаимоот-
ношени «в результате развития и обострения антагонистических противоречий, а поскольку в условиях 
социалистического общества антагонистические противоречия ликвидированы и остаются лишь посте-
пенно сглаживаемые неантагонистические противоречия, то и появление разного рода конфликтов при 
социализме просто невозможно» [5, с. 36]. Иллюзорная бесконфликтность, появляющаяся как отклик на 
пренебрежение реальными проблемами и противоречиями, разумеется, не могли не прорастали и в 
людских отношениях. Подобный взгляд на конфликт в советском обществе приостановил на время 
развитие педагогической конфликтологии, как впрочем и конфликтологии в целом. Отсутствие интереса 
к конфликтологическим вопросам при социализме оказало значительное влияние и на официальное к 
ним отношение, и на исследования данных вопросов. Единственное издание «Философской энцикло-
педии» времен советского периода  (1964 г.) дает ознакомление с дефиницией «конфликт» в рубрике 
искусства или с позиции западных теорий, а «Философский энциклопедический словарь» 1983 года 
вообще не представил трактовку понятия «конфликт».  

В последние десятилетия ХХ века ситуация коренным образом изменилась. Проблемам конфликта 
стали уделять большое внимание. Однако большинство исследований по данной проблематике прово-
дилось в социологии и применительно к социальным отношениям, производственным отношениям. 

После разрушения идеалов и установок советского времени, негативизм и нигилизм в смысле ак-
сиологии распространился во всех слоях населения. Естественно, это не могло не затронуть взаимоот-
ношения людей. Сегодня конфликты – повседневная реальность. Резюмируя вышеперечисленное, 
можно сделать следующие выводы: 

– Анализ и сравнение разных определений конфликта позволил показать, что, невзирая на 
установленные различия, все они отмечают присутствие противоречия, перерастающего в  
разногласия, в случае, если речь идёт о человеческих отношениях. 

– Одними из первых, кто задумался о проблемах во взаимоотношениях людей, были 
представители революционно-демократического направления. Для развития благожелательности в 
отношениях людей они выделяют следующие основополагающие факторы: невозможность разделения 
личного счастья от общественного блага, принятие прав и свобод человека, принципов демократии, 
принципов уважения к человеческой личности.  

– Описание проблемных взаимоотношений между людьми было связано с рассмотрением 
последних и с точки зрения религиозной философии. Существенной особенностью такого рода учений 
является полное отрицание насилия во взаимоотношениях, а как средство предупреждения 
конфликтов выступает мотив любви. 

– Свобода как панацея от конфликтов во взаимоотношениях также прослеживается во многих 
учениях выдающихся мыслителей XIX –XX веков. 

– Следующим этапом в эволюции взглядов на проблему конфликтных отношений стала «теория 
бесконфликтности», господствовавшая в советский период. В соответствии с обновленными нормами и 
правилами, регламентирующими гармонизацию взаимоотношений личности, развился коллективизм.  

– Замедление развития теоретической мысли в отечественной науке, в том числе и философии, 
было спровоцировано тезисами советского обществоведения о бесконфликтности общества. 
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– В последнее время произошло резкое возрастание интереса к конфликтам отечественных 
ученых. Однако большинство их работ посвящено социальным и производственным конфликтам, а 
проблемам педагогической конфликтологии уделяется внимания недостаточно. 
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По данным исследователей, плоскостопием страдает от 30 до 70% населения планеты [1]. Ста-

тическая деформация стоп – это деформация стопы, характеризующаяся стойким уплощением, т.е. 
уменьшением высоты, ее продольного свода. Это, в свою очередь сопровождается болевым синдро-
мом, снижением трудоспособности и ухудшением качества жизни. За последнее время отмечено не 
только увеличение больных с плоскостопием, но и возросло их количество с тяжелыми степенями по-
ражения. Проблема оказалась настолько актуальной, что появилась отдельная наука подиатрия, изу-
чающая деформации и заболевания стоп. 

Поскольку плоскостопие в большинстве случаев является приобретенным и склонным к прогрес-
сированию, углубленное изучение проблемы позволит улучшить качество диагностики и результаты 
лечения данной категории больных. 

Стопа сложный орган тела человека, выполняющий при опоре и ходьбе опорную, рессорную и 
балансировочную функции. В обеспечении указанных функций задействованы 26 костей и 24 сустава, 
соединенные мощным мышечно- связочным аппаратом и 32 мышцами, из которых 22 – собственно 
мышцы стопы. 

В стопе различают продольный и поперечный своды, которые обеспечивают плавность и пружи-
нистость походки, оберегая коленные, тазобедренные суставы, позвоночник, череп, головной мозг и 
внутренние органы от сотрясений и повреждений. Своды стопы формируются костями предплюсны и 
плюсны. При этом, опорными точками продольного свода являются головки 4 и 5 плюсневых костей 

Аннотация. В связи с широким распространением плоскостопия опыт его рентгенологической диагно-
стики и лечения в амбулаторных условиях является очень актуальным. В статье приведены данные о 
диагностике и применении комплексной консервативной терапии пациентов со статическим плоскосто-
пием в амбулаторных условиях.  
Ключевые слова: статическое плоскостопие, рентгенологическая диагностика, амбулаторное лечение. 
 

TREATMENT OF STATIC FLAT FEET ON AN OUTPATIENT BASIS 
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Annotation. Due to the widespread use of flat feet, the experience of its X-ray diagnosis and treatment on an 
outpatient basis is very relevant. The article provides data on the diagnosis and use of complex conservative 
therapy for patients with static flat feet on an outpatient basis.  
Key words: static flat feet, X-ray diagnostics, outpatient treatment. 
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спереди и бугристость пяточной кости сзади, вершина представлена кубовидной костью. Наружный 
свод продольного свода выполняет в основном опорную функцию – таранная кость, лежащая на пяточ-
ной, ладьевидная, три клиновидные и 1,2,3 плюсневые кости, головки которых образуют переднюю точ-
ку опоры. Заднюю точку опоры выполняет пяточная кость. Вершиной внутренней части продольного 
свода является ладьевидная кость и головка таранной кости. Указанные точки опоры нами выделяются 
как естественные точки опоры Кости, формирующие свод стопы соединены между собой межкостными 
связками, поддерживающими правильное взаиморасположение костей. Наибольшую нагрузку на вер-
шине продольного свода несут подошвенная    пяточно – ладьевидная и длинная подошвенная связка. 

В формировании и поддержании сводов стопы кроме костей и связок большое значение имеют 
мышцы. Мышцы со связками образуют  динамическую силу, которая препятствует уплощению стопы 
под воздействием нагрузки. 

 

 
Рис. 1. R-грамма стопы в норме 

 
Выделяют продольное, поперечное и комбинированное плоскостопие. Продольное врожденное 

плоскостопие диагностируется до 3 % наблюдений. Приобретенное плоскостопие - травматическое, 
паралитическое, рахитическое и статическую плоскую стопу. Статическое плоскостопие наиболее рас-
пространенное среди взрослого населении (около 82,1%) вследствие хронической функциональной 
перегрузки стоп. Перегрузка наступает при значительном увеличении массы тела человека,     дли-
тельного малоподвижного пребывания на ногах, гипотрофия мышц стопы и     длительное пользование 
обувью с жесткой или излишне мягкой и плоской подошвой без учета естественных изгибов стопы. 

Основными жалобами у больных плоскостопием, которые ухудшали качество жизни были – 
быстрая утомляемость ног, боль в стопах и голенях, пастозность стоп и н/3 голеней, изменение поход-
ки, образование сухих мозолей (натоптышей)  и пяточных шпор. Боль в коленных суставах, боль в  об-
ласти поясницы, нарушение сна. 

Наиболее информативным методом диагностики изменений стопы при плоскостопии является 
рентгенография. Рентгенография позволяет диагностировать нарушения взаимного расположения ко-
стей стопы, т.е. степень плоскостопия, изменения структуры костей (рис. 1, рис. 2).  

В процессе  прогрессирования не леченого плоскостопия изменяются взаимное расположение 
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костей образующих голеностопный и коленный суставы, изменяются места естественной опоры. Это 
приводит к нарушению суставных поверхностей коленного сустава, изменениям связок коленного су-
става. 

Таким образом, результаты рентгенологических исследований позволяют более детально опре-
делить выраженность морфологических изменений при плоскостопии и назначить оптимальный объем 
лечения.  

В зависимости  от выраженности патологических изменений выделяют 3 степени плоскостопия: 
I степень – слабо выраженное: 
– высота свода стопы 35-25 мм;  
– угол продольного свода стопы 125-130˚. 
II степень – выраженное: 
– высота свода стопы 24-17 мм; 
 – угол продольного свода стопы 131-140˚. 
III степень – резко выраженное: 
– угол продольного свода стопы более 155˚. 
 

 
Рис. 2  Продольное плоскостопие III степени 

 
Основным способом амбулаторного лечения больных статическим плоскостопием всеми призна-

ется  консервативное.  Объем его зависит от причины деформации, степени деформации и клиниче-
ских проявлений и преследует 2 основные цели – снятие болевого синдрома и профилактика прогрес-
сирования деформации стопы. Консервативное лечение включает комплекс основных методов: 

1. Ограничение физической нагрузки на стопы; 
2. Лечебная физкультура направленная на укрепление мышц, поддерживающих свод стоп и 

мышц голеней, влияющих на кровообращение нижних конечностей. Лечебная гимнастика должна стать 
привычным и повседневным занятием для больных плоскостопием  и выполнять ее рекомендуется не 
менее 2-3 раз в день; 

3. Физиотерапевтическое лечение (массаж и электростимуляция мышц поддерживающих свод 
стоп; 

4. Особую роль при лечении плоскостопия принадлежит правильно подобранным ортопедиче-
ским стелькам – супинаторам и ортопедической обуви. При подборе оптимальных сугубо индивидуаль-
ных стелек мы рекомендуем считать главным критерием то, что при пользовании супинаторами должно 
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быть удобно и комфортно ходить. Правильно подобранные стельки позволяют с первых суток умень-
шить боль при ходьбе. 

Следует особо подчеркнуть, что положительного эффекта при лечении плоскостопия можно до-
биться только в том случае, когда все эти методы применяются одновременно и длительно.  

При обследовании у 112 пациентов выявлено статическое плоскостопие различной степени тя-
жести (мужчин – 18, женщин – 94) в возрасте от 23 до 69 лет. Подавляющее большинство из них (73) 
наблюдалось неврологом по поводу  клинически и рентгенологически доказанного остеохондроза раз-
личных отделов позвоночника. 64 пациента ранее лечились и обследовались рентгенологически по 
поводу гонартроза. У 43 больных выявлена пяточная шпора. Натоптыш (сухая мозоль) подошвенной 
поверхности обнаружен в 25 наблюдениях.  

Все эти пациенты, получали консервативное лечение – регулировался режим труда и отдыха,  
индивидуально подбирались ортопедические стельки, назначался массаж стоп и голеней, обучались 
приемам лечебной гимнастики, проводился электрофорез с гидрокортизоном на область стоп. На ана-
логичную тактику консервативного лечения статического плоскостопия указывают многие авторы [2, 3, 
с. 67].  Больным с пяточными шпорами и натоптышами  поверх ортопедических стелек назначали вой-
лочные стельки толщиной до 5 мм. со сквозным отверстием до 3 см. в диметре в проекции шпоры или 
месте мозоли, соответственно, с таким расчетом, чтобы при ходьбе шпора или мозоль не упирались в 
ткани, а как бы висели. 

Последующее наблюдение в течение 2 недель показало: 
1. Боль в области  стоп купировалась в течение первых 2 суток, 
2. Отечность стоп и н/3 голеней полностью проходила или существенно 
уменьшалась в течение 5-7 дней при отсутствии другой соматической патологии. 
3. Сон нормализовался в течение недели. 
4. Острая боль  в стопах при пяточной шпоре или натоптыше купировалась  
на 2-4 сутки, а через 2 недели от начала лечения боль полностью проходила. 
5. Походка стала более уверенной к концу второй недели лечения. 
Боль в коленях при гонартрозе  I степени купировалась в течение 3-5 дней, при выраженных из-

менениях в коленных суставах, соответствующих гонартрозу II или III степени (22 наблюдения -34,4%), 
клинически  характер и интенсивность боли в коленях при ходьбе существенно не изменились. 

При контрольных рентгенологических обследованиях костных структур стопы и коленных суста-
вов проведенными через 2 недели после лечения, значимых изменений, по сравнению с результатами 
обследования перед проведенным лечением, не выявлено. Взаимное расположение костей стопы, в 
г/стопных и коленных суставах, выполненных в типичных укладках, значимо не изменилось. Хотя кли-
нические изменения были значительные. 

Полученные результаты еще раз обосновывают эффективность избранной консервативной так-
тики при лечении больных со статическим плоскостопием. 
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Аннотация. В статье идет речь о  создании продукта с использованием новых технологий и материа-
лов различной текстуры. Авторы затрагивают две темы: создание  бытовых конструкторов - пазлы, ис-
пользуя 3D технологии и создание строительного,  планировочного макета.  В работе особое внимание 
уделяется плану изготовления и требованиям к проектируемым изделиям.  Проведен основной подбор 
материалов, программ, оборудования, а так же представлен основной банк идей, используемых техно-
логий и компетенций для достижения поставленных целей. 
Ключевые слова: Компас 3D, Repieter-Host 3D принтер, Blender, программирование, материалы раз-
личной текстуры. 
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Annotation. The article deals with the creation of a product using new technologies and materials of different 
textures. The authors touch on two topics: the creation of household designers - puzzles using 3D technolo-
gies and the creation of a construction, planning layout. In the work, special attention is paid to the manufac-
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Глобализация проникла совершенно во все сферы, включая образование. Отсюда следует, что 

особое значение приобретает способность воспринимать и принимать новшества, изучать языки, быть 
мобильным, терпеливым по отношению к другим культурам, а также изучать новые технологии для со-
здания различных вещей. 

В нашем случае это: «Создание продукта с использованием новых технологий и материалов 
различной текстуры». Научится этому важно! Сегодняшнее время требует компетентного специалиста 
в любых отраслях нашего государства. 

Наш проект разделился на две части, каждая из которых имеет свои поставленные цели и зада-
чи. 

Часть I. В классификации детских развивающих игр пазл занимает лидирующее место.Во время 
занятий по сбору картинки из частей ребёнок учится понимать связь между отдельными частичками и 
целым. Также эта универсальная игра способствует тренировке внимания, памяти и максимум дей-
ствий, которые благотворно влияют на его развитие: 

 выбор глазами подходящей детальки; 

 удерживание небольших частичек в руках; 

 выкладывание деталей на соответствующее место. [3,10 стр], [7,8] 
В процессе выкладывания картинки у детей вырабатывается свободная ориентация в простран-

стве. В дальнейшем это умение помогает быстрее освоить навыки письма. 
Игра по составлению картинки очень полезна для формирования и развития логического мышле-

ния. Ведь для того, чтобы правильно составить целостную картинку, стоит сопоставить множество дан-
ных: 

 форму элемента; 

 размер детальки; 

 цветовую гамму части картины; 

 общую картину. 
Пазлы полезны не только для детей младшего возраста, но эта игра пригодна для людей любых 

возрастов, от мала до велика! [1] 
Поэтому создание пазла, как развивающей игрушки, является вопросом необходимым и актуаль-

ным для людей разного возраста. [2,12 стр],[2,3,5] 
Цель: Создать практичные бытовые конструкторы - пазлы, используя 3D технологии. 
Задачи:  

 Узнать историю возникновения пазла; 

 Узнать развивающие значение использования пазла; 

 Придумать банк идей по использованию пазла; 

 Выполнить конструирование пазловых изделий; 

 Смоделировать изделия в “Компас 3D”; 

 Распечатать и собрать конструкции из пазлов; 
Банк идей использования пазла 

Использовать пазл мы решили для развивающих игр имеющих, как социально-значимою, так и 
педагогическую сторону( конструктры будут разные). 

Вариант 1 «Семейные пазлы» 
Социально сторона  пазла -  будут использоваться для брелка. Часть брелка будет у каждого 

члена семьи и будет собираться в одно целое. 

turing plan and requirements for the designed products. The main selection of materials, programs, equipment 
was carried out, as well as the main bank of ideas, technologies and competencies used to achieve the goals 
presented. 
Key words: Compass 3D, Repieter-Host, 3D printer, Blender, programming, materials of various textures. 
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Вариант 2 «Линейка – конструктор «Счёт» 
Педагогическая сторона проекта -  развивающая игра: конструктор и линейка, собирающаяся 

полностью из пазлов. На каждом пазле, цифры, от 1 до 10. 
 

 

 
Рис. 1. Моделирование семейного брелокав программе «Компас 3D» 

 

 
Рис. 2. Моделирование линейки – конструктора «Счёт»в программе «Компас 3D» 

 

 
Рис. 3. Моделирование игры по ассоциациям 

 

 
Рис. 4. Печать всех деталей  брелков 3D принтере 

 

 
Рис. 5. Готовое изделие 
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Рис. 6. Печать всех деталей  линейки -  конструктора «Счёт» на 3D принтере 

 

 
Рис. 7. Готовое изделие 

 
Экономическое обоснование 
Подсчитываем энергетические затраты : 
(7 часов работало оборудование)  
Принтер: 0,095*7*2,8= 1,8  рубля; 
Ноутбук:  0,120*7*2,8=2,3   рубля 
Итого: 4,2 рубля  
Подсчитываем материальные затраты: 
Израсходовали - 1,5 грамма пластика 
Расчёт: 1,5*125=30 рублей 
Итого: 30 рублей 
Всего: 4,2 +30 =34 рубля 2 коп. 
Используемые технологии ,инструменты и  материалы 
Технологии: 

 Программа «Компас 3D» V.16.»; 

 Программа «Repieter-Host» для печати на  3D принтере; 
Материалы и инструменты: 

 3D принтер; 

 надфили; 

 пластик PLA; 

 линейка, карандаш и бумага; 
Вывод: 
Мы создали практические конструкции пазла, смоделировав детали в программе “Компас-3D”, и 

напечатали их на 3D принтере. Перед этим создав собственный банк идей по использова-
нию пазла необычным способом.  А также узнали о педагогической ценности пазла и о его истории 
возникновения. 

Часть II Мы решили расширить свои познания по выбранной теме  проекта и создать строитель-
ный,  планировочный макет. Эта тема важна на сегодняшний день, из-за постоянной потребности об-
щества в строительстве. Лично для нас актуальность этой темы в том , что возможно мы свяжем своё 
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будущее  с архитектурой. 
Задачи: 

 Изучить технические требования к выполнению макета; 

 Выполнить чертёж   плана участка; 

 Смоделировать строительные объекты в программе "Компас 3D»; 

 Распечатать изделия  на 3D-принтере 

 Выполнить план и план общего вида в программе «Blender» 

 При сборке макета научиться работать с материалами различных текстур ; 

 Выполнить анализ выполненного изделия. 
План технологии изготовления макета. 
Предполагаемое время изготовления – около 60 часов. 

 Изучение технологических требований к проекту; 

 Разработка строительных конструкции изделия и моделирование строительных конструкций; 

 Выполнение чертежа- план  макета; 

 Подготовка материалов и инструментов; 

 Изготовление  деталей макета (печать, крой, конструирование растительных  объектов); 

 Сборка конструкций, выкроек  и мелких   деталей на клей; 

 Контроль качества; 

 Анализ проделанной работы; 
Требования, предъявляемые к проектируемому изделию: 
В ходе изучения материала по теме, мы узнали о требованиях к разработке всех типов макетов. 

Это: 
Конструктивные: 

 соответствовие назначению изделия; 

 прочность и надёжность в эксплуатации; 

 вес минимальный; 

 удобство в использовании. 
Технологические 

 минимальный расход материалов, их доступность и долговечность; 

 наличие необходимого оборудования; 
Дизайнерские:  

 Макет должен подходить для выставок и презентаций; 
Экологические:  

 изделие должно быть изготовлено из экологически чистых материалов; 
Эргономические:  

 при изготовлении и использовании изделия должна исключаться возможность травматизма; 
Инструменты, оборудование и материалы различной текстуры для работы над макетом. 
Оборудование и инструменты: 3D принтер, надфили, ноутбук, линейка, карандаш. 
Программы: «Компас 3D» V.16.», «RepieterHost» для печати на  3D принтере; 
Материалы: текстурная бумага, пластик  PLA, клей, проволока, акрил, фетр, губка, бусины, орг-

стекло, дерево. 
План общего вида дома и беседки.  
План места под усадьбу 
Так как план планировочного макета можно выполнять без дополнительных чертежей, мы на 

площади грубого картона 310*310мм.,  выполнили план участка  соблюдая все соотношения и пропор-
ции к масштабу имеющейся площади. 
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Рис. 8. Эскизы 

 

 
Рис. 9. План места под усадьбу 

 
Печать строительных объектов. 
Приступили к печати моделей на 3D принтере, используя программу «RepieterHost». 
 

 
Рис. 10. Беседка покрытая акрилом и текстурной бумагой 

 
Макет в программе «Blender»   
В электронной программе «Blender»   нами был создан  общего вида и подробный план макета в  

объёме и цвете. Это очень трудоёмкая работа. На неё ушло большое количество времени. Потому что, 
на планах общего вида подробно моделируютя все детали макета. 
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Рис. 11. Макет в программе «Blender» 

 
Работа с материалами различной текстуры. 
Мы заранее собирали материал разных текстур для макета. На фотографиях вы видите работу с 

этими материалами. Сразу скажем, что это нелёгкое и не дешёвое дело , если вы хотите чтобы макет 
выглядел достойно. Часть материалов мы покупали в магазине для хобби «Леонардо». 

 

 

 
Рис. 12. Работа с материалами различной текстуры 
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Рис. 13. Результат: готовое изделие 

 
Итого: стоимость изделия составила 1162 рубля. 
Межпредметные связи 
Выполнив макет, сами для себя сделали открытие, насколько тесно переплелись междусобой 

следующие науки: 
1.     Изобразительное искусство: эскизы, зарисовки. 
2. Черчение: чертежи деталей, разметка заготовок. 
3. Математика: экономические расчеты. 
4.     Технология: выкройки, работа с различными материалами, сборка изделия. 
4. Эстетика: эстетическое оформление проекта. 
5. Экономика: экономический расчёт. 
А также совершенно новые технологии: моделирование в программах, создание прототипов мо-

делей. 
Следовательно, цель по разработке и изготовлению макета достигнута.  
Разработанную технологическую документацию можно использовать на уроках технологии и на 

занятиях дополнительного образования. 
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Прохождение образовательной практики на долгий период, когда ты оторван из привычной для 

себя среды и рядом нет ни родителей, ни друзей – серьезное испытание.   
Китайские студенты, как и все иностранцы, проходящие образовательные практики (стажеры, 

Анотация. Проведено пилотное исследование по изучению адаптационных процессов 46 китайских 
студентов, обучающихся в столичном мегаполисе (27 юношей и 19 девушек в возрасте 19+0,3 года). 
Исследование показало сложности в межличностной коммуникации, привыканию к новой педагогиеской 
системе и российской культуре.   
Ключевые слова: студенты, языковой барьер, адаптационные процессы, психоэмоциональная сфера, 
нравственные установки. 
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Annotation. A pilot study was conducted to study the adaptation processes of 46 Chinese students studying 
in the metropolitan metropolis (27 boys and 19 girls aged 19+0.3 years). The study showed difficulties in inter-
personal communication, getting used to the new pedagogical system and Russian culture. 
Key words: students, language barrier, adaptation processes, psycho-emotional sphere, moral attitudes. 
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студенты, аспиранты) в высших учебных заведениях России часто испытывают большие трудностями, 
связанные  с комплексом проблем физиологической, социально-психологической и академической 
адаптации.  В этой связи нами было проведено пилотное исследование на группе китайских студентов, 
обучающихся в Москве в системе высшей школы. Цель исследование: выявить динамику адаптацион-
ных процессов. 

Организация и методы исследования.  Выборка китайских студентов, обучающихся в 
столичном мегаполисе 46 человек (27 юношей и 19 девушек в возрасте 19+0,3 года). Методическим 
материалом исследования стала анкета составленная нами анкета в которой затрагивались вопросы, 
связанные с проблемами  психо-социальной и педагогической адаптацией китайских студентов и 
интервьюирование.  

Полученные результаты и обсуждение. Анализ практики обучения китайских студентов пока-
зал, что у них отмечаются  социально-психологические  трудности, особенно в первый год обучения. 
Проведённые интервью показало  сложности у китайских студентов, связанные к учебному режиму, 
который отличается от режима дня в китайских учебных заведениях. Так, например, в России отсут-
ствие длительного обеденного перерыва, вызывает  у китайских студенты невнимательность, появле-
нию чувства усталости во время занятий, что в конечном итоге оказывает значимое влияние на успева-
емость [7].  

Анкетирование выявило у китайских студентов сложности межличностной коммуникации между 
другими иностранными студентами. Это в свою очередь нарастанию языковой изоляции (языковой ба-
рьер) как в учебной аудитории, так и в жизненных ситуациях. Проживание на квартирах в окружении 
китайской диаспоры, традиционную пищу, которую готовят сами, просмотр китайских фильмов, т. е. 
общение на китайском языке все это тоже не способствует  развитию межличностной коммуникации [6].  

По данным исследований В. Глебова и Е. Сошникова, достаточно большие сложности у китай-
ских студентов вызывает и принципиально новая система  обучения, которая отличается от принятой 
учебной системы в Китае, где упор делается на механическое заучивание справочного материала [1-7].  

В исследованиях московских студентов показано, что студенты в Китае    сдают экзамены и те-
стовые задания письменно на родном языке. В результате у китайских студентов возникают большие 
трудности при устных ответах на занятиях и экзаменах [4].  

Однако отличная зрительная память китайских студентов, сформированная во время изучения 
иероглифов китайского языка, помогает им легко усваивать  грамматический и лексический материал 
русского языка, но наличие значительных различий в фонетике мешает быстрому усвоению языковых 
навыков [4].  

 Еще одной особенностью обучения в массовой китайской средней школе (за исключение элит-
ных, частных школ) является отсутствие изучения иностранного языка, что, безусловно, очень тормо-
зит у китайских студентов  формированию  навыков изучения русского языка и затрудняет общий про-
цесс их адаптации к новой социокультурной среде [1].   

Еще одним отличием российской высшей школы является слабое публичное анонсирование 
рейтинга студентов в вузе. Например, в КНР результаты сессий в китайских вузах открыты, где всякий 
может увидеть. В Российской высшей школе в большинстве случаев результаты экзаменов и зачетов 
выставляются в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, и о результатах сессии можно узнать 
только по желанию самого студента.  

Значительная часть молодых китайцев имеет достаточно четкую мотивацию: возможность полу-
чения иностранного диплома, который поможет в дальнейшей карьере и обеспечит уважение на ро-
дине.  

Заключение. Таким образом, для китайских студентов, приехавших получать высшее образова-
ние в России, проблемы адаптации связаны с их социально-культурными и психологическими особен-
ностями, а также своеобразием предыдущего опыта учебной деятельности. Выявление комплекса та-
ких факторов  дает возможность эффективно организовать процесс адаптации китайских студентов к 
условиям новой культурно-образовательной среды. 
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Что такое креативность? Креативность – это способность, характеризующаяся готовностью к 

созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышле-
ния.   

Креативность – это умение генерировать большое количество идей. Креативность – это отказ от 
стереотипного мышления, это гибкость и оригинальность. Не мало важно что, креативность – это пред-
расположенность к анализу и синтезу. (характер.нет, 2021) 

Поддаётся ли креативность развитию?  Учёные данного направления науки считают, что да, кре-
ативное мышление можно развить. Её отождествляют математике: можно развить навыки математики, 
также можно развить креативное мышление (Эдвард де Боно, 1985). Данный вид мышления можно 
развить подобно тому, как воин-стрелок из лука может натренировать себя стрелять безошибочно.  

Креативное мышление как направление науки это достаточно развитая сфера. В этой науке вели 
исследования всемирно известные ученые. Книги по креативному мышлению становятся бестселлера-
ми,  сокровищами библиотек. Теории креативного мышления дискуссируют, оспаривают, практикуют.   

Креативное мышление это в первую очередь означает стать мыслителем. А быть человеком 
мыслящим означает прежде всего обладать осознанным стремлением «построить качественно пол-
ноценную мысль»  (Эдвард де Боно, 1985) 

Самые креативные предпринимательства те, которые могут изучить, понять, предугадать   жела-
ние/спрос клиентов и изобрести креативные решения, которые наилучшим образом удовлетворят дан-
ный спрос. (philmckinney.com, 2021) 

Креативность в бизнесе позволяет компаниям оставаться конкурентноспособными в пластичны-

Аннотация: В статье представляются понятия креативности, креативного мышления и важности разви-
тия креативного подхода в решении задач. Также, приводятся 4 разновидностей барьеров, противосто-
ящие развитии личной креативности: следование стереотипам, вхождение в бесполезные споры, 
невежество и предвзятость.  В качестве практического результата креативного подхода, приводятся 
примеры креативных решений в предпринимательстве.     
Ключевые слова: креативность, креативное мышление, мыслитель, личная креативность, барьеры 
развития личной креативности, стереотипы, невежество, споры, предвзятость 
 

CREATIVE THINKING AND BARRIERS TO PERSONAL CREATIVITY. 
 

Yorqulov Umidjon Muzaffar o’gli 
 
Abstract: The article aims to introduce the concepts of creative thinking, personal creativity and highlight the 
importance of creative approach in problem-solving. Further, 4 types of barriers to personal creativity are ana-
lyzed. Finally, the cases of creative approach in entrepreneurship are provided as practical examples.    
Key words: creativity, creative thinking, a thinker, personal creativity, barriers to personal creativity, stereo-
types, ignorance, biasedness, debates. 
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ми в рынке. К примеру, корпорация  “Google” и его акцент на креативный подход в продуктах и бизнес 
процессах считают сами сотрудники одним из факторов сегоднешнего успеха компании.  

К тому же, компании,  уделяющие особое внимание креативности становятся лидерами в своих 
индустриях  ведь эти компании никак не удовлетворены своим статусом и ищут все больше решений и 
новых идей для оптимизации.   

В макро перспективе креативный подход имеет потенциал организации совершенно новой инду-
стрии. К примеру, био-медицинская индустрия и индустрия альтернативноц энергии. (philmckinney.com, 
2021) 

Креативное мышление в индивидуальном понимании начинается с личной креативности.  
Личная креативность - это один из  факторов личностного роста. Личностный рост-это процесс 

воспитания человеком особых качеств своей личности и повышения уровня своей личной эффектив-
ности и продуктивности с целью увеличения личностного потенциала и достижения более высокого 
жизненного результата во всех его проявлениях. (4brain.ru. 2021). В упрощенном понимании, личную 
креативность можно также рассматривать как внутренний потенциал, который обычно не открыт, 
однако может быть развит определенными методами. 

Креативность это взлом рутинного и действие иначе ради именно деятельности иначе.  Креа-
тивный подход к жизни это максимальная сознательность и путь к созидательности. (Мартин М, 2019). 

Польза изучения креативности  
Образование с креативным подходом позволяет учащимся выразить свои идеи, чувства на бума-

ге или альтернативным способом и таким образом открывать новые ранее скрытые способности и по-
тенциалы. Также учащиеся начинают чувствовать и выражать признательность  окружающей среде и 
трудам окружающих людей. (creativeconomy.britishcouncil.org, 2021) 

Однако, на сегодняшний день большинство  правительств уделяют больше внимания на системы 
образования с уклоном на точные науки и технологии. Причина в том, что правительство больше обеспо-
коено образованием общего населения, нежели одной личности, что, в свою очередь, проявляется в же-
лании стандартизации. К тому же, способности в точных науках легче оцифровать и оценить по шкалам, 
тогда как  развитие более творческих способностей труднее стандартизировать. На самом деле, творче-
ские способности на то и творческие, что проявляют индивидуальность и нестандартность подходов.  

Барьеры развития личной креативности 
Будучи преподавателем  курса «Креативного мышления» в Ташкентском Государственном Эко-

номическом Университете, я решил в течении курса составить список наиболее распространенных ба-
рьеров в пути развития личной креативности.  

Таким образом, на основе скромного опыта и знаний, определил 4 вида барьеров:   
1. Следовать стереотипам  -  один из самых распространенных барьеров в развитии личной 

креативности. Данный барьер также непосредственно связан с невежеством.  
2. Споры - в массовом сознании укоренилось нелепое убеждение, основанное на заблуждени-

ях мыслителей Древней Греции, будто способность к мышлению основывается на взаимном обмене 
мнениями и находит свое воплощение в диалектическом споре. Подобные утверждения принесли 
огромный вред западному представлению. Мы с вами уже видели, на что похожа принята на Западе 
манера обмениваться мыслями, напоминающая скорее обмен словесными ударами, направленными 
«не в бровь, а в глаз». (де Боно. Э, 1985) Также, большинство не знают правила ведения правильного 
спора. 

3. Невежество  -  не знание, не осведомленность является не только барьером в развитии 
личной креативности, но и ключом основных бед. И обратное: знания и информации являются важны-
ми инструментами креативности.   

4. Предвзятость. Некоторые люди предпочитают сначала сделать вывод, а затем подбирать 
факты в его обоснование. Данный подход не только ограничивает человека в рассуждении, но также 
вводит в заблуждения. В этом понимании, данный барьер проявляет большую опасность не только для 
одного человека, но  и всего общества. Предвзятость можно разделить на неосознанный и осознанный 
виды. Осознанный вид особо опасен. К сожаленью, люди с корыстными намерениями широко исполь-
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зуют осознанную предвзятость как инструмент влияния. Данная предвзятость используется даже в са-
мых сокровенных для человечества вопросах -  в религиях.   Также в осознанную разновидность можно 
включить не обоснованное упрямство в своей правоте.   

Примеры использования креативного мышления в предпринимательстве  
1. Почему программисты не коммуникабельны? 
Стиль жизни программистов вселился во всеобщую ассоциацию  программистов как людей за-

мкнутых, всецело занятых компьютером, физически слабых и обычно носящих очки.  К сожаленью, 
складывается ощущение того, что программисты и айтишники развили одну часть своей персоны, когда 
как другие, не менее важные, особенности и качества остались не развитыми. Также, программисты не 
отличаются коммуникабельностью, и вхождение в бизнес переговоры с ними обычно бывают не 
наилучшими.  

Однако, современный бизнес-консультант из Ташкента и руководитель команды программистов 
Тавфик Азизов начал практиковать интеграцию кофе-брейков каждые два часа как способ социализа-
ции работников в компании, приводящий  к персональному развитию самовыражения, коммуникабель-
ности, что в свою очередь, приводит к росту командного потенциала и работы.   

Чтобы прийти к такому решению, Тавфику Азизову, наверное, первоначально удалось взломать 
стереотип о том, что каждый программист обязан соответствовать своей социально-утвержденной ха-
рактеристике.       

2. Усовершентсвование производства “конвейр”.  
В 1903 году Генри Форд, изучая технологию потокового производства, посетил предприятие, где 

наблюдал, как туши животных, движущиеся под действием силы тяжести, попадали под ножи раз-
дельщиков. Добавив к конвейеру ремни, Форд внедрил усовершенствованную технологию на своих за-
водах. Таким образом, Форд, под идеей сделать свои автомобили доступными, успешно использовал 
накопленный до него опыт. В результате Ford Model T обходилась примерно в 400 долларов и изготав-
ливалась менее чем за 2 часа. Это сделало Генри Форда миллионером и признанным гением инженер-
ной мысли XX века. (lookatme.ru. 2021).  

Заключение и выводы 
Личность, в ком квадратные стандарты точных наук округлены творческими начинаниями стано-

вятся более балансированными и зрелыми взрослыми.  (creativeconomy.britishcouncil.org, 2021) 
Креативный подход не должно ограничиваться одним кластером или индустрией; данный подход 

может быть осуществим повсеместно во все индустриях и кластерах.  
Креативность должна приветсвоваться и воспитываться также в рабочих местах, так как креатив-

ное мышление ведёт к развитию навыков решения проблем и способностей работы с неожиданными 
трудностями.  К примеру, в механике для быстрого выхода из положения креативное мышление может 
быть самым полезным навыком.  (Мартин М, 2019). 

Для целенаправленности к светлому будущему для людей в этом мире, каждый из нас нуждается 
в партнерстве, ресурсах, действиях и в креативности подходов. (Мартин М, 2019). 

Также, понимание возможных барьеров в развитии личной креативности поможет лучше познать 
собственное положение в личностном росте. В данной статье мы привели 4 разновидностей  барьеров, 
противостоящие развитии личной креативности: следование стереотипам, вхождение в бесполезные 
споры, невежество и предвзятость.     
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Программно-целевое планирование различных социально-экономических процессов зарекомен-

довало себя как эффективный способ решения проблем, требующих концентрации ресурсов и целевой 
ориентации в использовании средств, а также согласованности действий для реализации определен-
ных целей. 

Концепция программно-целевого управления была выработана в 1970-1980-х годах в Советском 
Союзе, в то время её рассматривали как аналог проектного управления, которое было распространено 
на Западе [1]. В этот период программно-целевое планирование было направлено в первую очередь на 
планирование национальной экономики путем реализации крупномасштабных конкретных проектов. 

Нынешний этап, несмотря на фундаментальные изменения в принципах и технологиях, показы-
вает важность применения программно-целевого метода в контексте стратегических изменений [3]. 

Ключевым нормативно-правовым актом, регулирующим основы программно-целевого планиро-

Аннотация: программно-целевые методы управления являются ключевым инструментом реализации 
государственной политики в сфере культуры, представляющим собой увязку расходов бюджета с до-
стижением ожидаемых целей (конечного результата) в культурной среде. В статье рассмотрена сущ-
ность применения программно-целевого подхода в государственном управлении культурой и проана-
лизированы основные преимущества и недостатки применения данного метода.  
Ключевые слова: культура, программно-целевое планирование, культурная политика, государствен-
ная программа, бюджетное финансирование. 
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Abstract: program-targeted management methods are a key tool for the implementation of state policy in the 
field of culture, which is the linking of budget expenditures with the achievement of expected goals (final result) 
in the cultural environment. The article examines the essence of the application of the program-target ap-
proach in the state management of culture and analyzes the main advantages and disadvantages of using this 
method. 
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вания, является Федеральный закон от 11 июля 2014 года «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» от 28 июня 2014 № 172-ФЗ. В данном федеральном законе определены основные 
принципы стратегического управления: единство и целостность, сбалансированность системы страте-
гического планирования, преемственность и непрерывность, измеряемость целей, результативность и 
эффективность стратегического планирования, соответствие показателей целям [4]. 

Сегодня программно-целевой метод планирования внедрён практически в каждой сфере госу-
дарственного управления, а государственные программы как основной инструмент программно-
целевого управления обеспечивают увязку стратегических целей развития с бюджетным планировани-
ем, с одной стороны, социальных целей государства и бюджетных расходов, с другой. Государствен-
ная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых меро-
приятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечи-
вающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического разви-
тия [4]. 

Социальное-культурное проектирование является специфической деятельностью, связанной с 
определением альтернатив планового развития социальных-культурных процессов, а также с целена-
правленным изменением конкретных институтов. Программно-целевое планирование играет важную 
роль в управлении развитием культуры, поскольку данный метод имеет высокую эффективность в ре-
шении комплексных проблем культуры (дефицит квалифицированных кадров, неудовлетворительное 
состояние материально-технической базы учреждений культуры и др). Очевидно, что решение данных 
проблем в инерционном режиме функционирования и развития невозможно и требует ряда взаимосвя-
занных мероприятий с привлечением различных источников ресурсов [2]. 

О значительном расширении применения программно-целевого планирования в государствен-
ном управлении развитием культуры свидетельствует широкий спектр программ и проектов различного 
уровня, реализуемых в настоящее время (Национальный проект «Культура», Государственная про-
грамма Российской Федерации "Развитие культуры", государственные программы развития культуры в 
субъектах Российской Федерации, муниципальные программы развития культуры и т.д.).  

Государственные и муниципальные программы в целом успешно внедрены в сферу культуры. 
Внедрение программно-целевых механизмов бюджетирования сферы культуры приносит свои положи-
тельные результаты. К преимуществам данного метода можно отнести: 

 повышение прозрачности расходования бюджетных средств за счёт чёткого соотнесения 
ожидаемых результатов реализации программы и источников финансирования; 

 концентрация ресурсов на приоритетных целях социально-экономического развития. Благо-
даря чему возможно более эффективное решение проблем, возникающих в сфере культуры.  

 чётко определённая ответственность и обязанности по достижению целевых показателей 
программ. 

Вместе в тем у программно-целевого метода планирования имеется ряд недостатков: 

 проблема определения целей, задач и мероприятий, направленных на достижение резуль-
татов программы (зачастую формулировки целей и задач носят абстрактный характер, что мешает 
оценке их эффективности реализации); 

 проблема в определении показателей оценки эффективности реализации программы (целе-
вые показатели реализации программ являются в большинстве своём количественными (например, 
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – в тысячах человек), а не ка-
чественными, это затрудняет формирование целостной картины изменений, происходящих рамках ре-
ализации программы); 

 проблема формирования оптимальных объемов расходования ресурсов. 
Таким образом, программно-целевой метод планирования являются одним из основных инстру-

ментов реализации государственной политики в сфере культуры, развитие которой благодаря реали-
зации программ и проектов приобретает системный характер. Но стоит отметить, что для развития 
культуры необходимо применять не только программно-целевой метод бюджетирования, но и внедрять 
механизмы государственно-частного партнёрства, поскольку нынешняя экономическая ситуация и 
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структура государственных инвестиций в сохранение культурного наследия демонстрируют тенденцию 
к снижению прямого финансирования сферы культуры со стороны государства.  
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ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого» 
 

 
Армия США завершила поставку первого гиперзвукового оружия подразделению  раньше установ-

ленного срока, согласно официальным данным Управления быстрых возможностей и критических техно-
логий. 5-й батальон 1-го корпуса 3-го полка полевой артиллерии 17-я бригада полевой артиллерии полу-
чила в марте 2021 года первое оборудование для батареи, состоящее из двух контейнеров, и 28 сентяб-
ря упаковала полковник Иэн Хамфри, армейский офис гиперзвуковых проектов. Теперь солдаты могут 
приступить к тренировкам », - говорится в заявлении генерал-лейтенанта Л. Нейла Тургуда [1]. 

Система называется « Темный орел »  оборудование включает в себя центр управления батаре-
ями, четыре транспортно-монтажных пусковых установки, а также модифицированные грузовики и 
трейлеры, которые составляют наземное оборудование армейского гиперзвукового оружия дальнего 
действия «LRHW». 

Принятие  на вооружение «5-3 FA» будет завершена в 2023 финансовом году, но не уточнил, ко-
гда все гиперзвуковые снаряды будут доставлены в подразделение из соображений безопасности. 

Армия работала с промышленностью над созданием промышленной базы для планирующего 
корпуса гиперзвукового оружия, поскольку отечественный частный сектор никогда не создавал гипер-
звуковое оружие. Служба также отдельно производила пусковые установки, грузовики, трейлеры и 
центр боевых действий, необходимые для сборки батареи оружия. 

Компания «Lockheed Martin» - системный интегратор вооружений для гиперзвуковых возможно-
стей армии, которые будут запускаться с мобильного грузовика. Для создания гиперзвукового планиру-
ющего тела ракеты была выбрана компания «Dynetics» . Ракета строится для использования в воору-

Аннотация: В статье рассматривается модернизация армии США  путем внедрение новых технологий 
гиперзвукового оружия.  Проанализированы сроки внедрения новой системы вооружения и дана оценка 
повышению боевой готовности. 
Ключевые слова: НАТО, армия США, гиперзвуковое оружие, Россия, международная безопасность, 
новые технологии, ракеты. 
 

THE US ARMY HAS COMPLETED EQUIPPING THE FIRST UNIT WITH THE "DARK EAGLE" 
HYPERSONIC MISSILE SYSTEM 

 
Ivanov Roman Valerievich 

 
Abstract: The article discusses the modernization of the US Army through the introduction of new hypersonic 
weapons technologies. The timing of the introduction of a new weapon system is analyzed and an assessment 
of the increase in combat readiness is given. 
Key words: NATO, US Army, hypersonic weapons, Russia, international security, new technologies, missiles. 
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женных силах, но будет запускаться с разных платформ в зависимости от отрасли [2]. 
Теперь, когда у армии есть необходимое оборудование, оно может начать подготовку к первым 

совместным летным испытаниям, запланированным с ВМФ на первый квартал 2022 года. Блок ракеты 
также будет готовиться к последующим испытаниям в четвертом квартале 2022  года и во втором квар-
тале 2023 года. 

Самолет 5-3 FA не будет участвовать в гиперзвуковых летных испытаниях, запланированных на 
первый квартал 2022 года . Это испытание должно было быть проведено в третьем квартале 2023 года 
по нетехническим причинам. 

Первый тест гиперзвукового Glide органа или C-HGB, состоялся в марте 2020 года , когда ракета 
запущена с Pacific Missile Range Facility, Гавайи, и поразила цель в 6 дюймов. 

Гиперзвуковое оружие способно летать быстрее, чем 5 Махов - сверх скорости звука - и может 
маневрировать между разными высотами и азимутами, что затрудняет обнаружение. Ракета «C-HGB» 
состоит из боевой части оружия, системы наведения, кабелей и теплозащитного экрана [1]. 

США находятся в гонке за использование возможностей гиперзвукового оружия, а также за раз-
работку систем защиты от гиперзвуковых ракет. Китай и Россия активно разрабатывают и испытывают 
свое гиперзвуковое оружие. 

Посредством обучения и совместной летной кампании, поможет армии разработать доктрину, 
тактику, методы и процедуры для управления возможностями в соединениях. Но солдаты армии США 
были глубоко вовлечены в программу вооружения с самого начала,  используя виртуальную и допол-
ненную реальность при создании системы. 

Цель США - предоставить прототип, который армия могут использовать и которого требует мис-
сия, который считается безопасным и который армия может использовать в качестве потенциальной 
основы для программы записи. Конструкция, ориентированная на солдат, была ключевой частью этих 
усилий по снижению риска и обеспечению оперативной эффективности системы вооружения . 

Пентагон участвует в гонке по разработке наступательного гиперзвукового оружия, а также средств 
защиты от гиперзвуковых угроз, чтобы противостоять производству гиперзвуковых ракет в Китае и Рос-
сии. 

Армия США  заключила контракт с компанией Dynetics Technical Solutions, базирующейся в Хант-
свилле, штат Алабама, на производство первой серии прототипов гиперзвуковых ракет, а Lockheed 
Martin будет выполнять функции системного интегратора оружия.Армия отвечает за производство 
Common Hypersonic Glide Body для всех вооруженных сил [1]. 

Министерство обороны США совместно разрабатывает «C-HGB», который станет базой для его 
наступательной гиперзвуковой ракеты. Испытания знаменуют собой важный шаг вперед в выполнении 
этой задачи на фоне растущей критики, что Соединенные Штаты отстают от Китая и России в разра-
ботке гиперзвукового оружия. 

Ракета «C-HGB» будет состоять из боевой части, системы наведения, кабелей и теплозащитного 
экрана. Каждая служба будет использовать ракету «C-HGB» в качестве базы при разработке отдель-
ных систем вооружения, таких как пусковые установки, способные стрелять из оружия с суши или с мо-
ря. 

Гиперзвуковое оружие способно летать быстрее скорости звука - 5 Махов - и может маневриро-
вать между разными высотами и азимутами, что затрудняет его обнаружение. 

Армия планирует развернуть наземную версию гиперзвукового оружия дальнего действия к концу 
2023 года, и ВМФ хочет, чтобы его возможности для запуска с корабля были развернуты в 2023 году, а 
в 2024 году - ракета, запускаемая с подводных лодок. хочет выпустить на рынок свою версию с воз-
душным запуском в 2022 году. 

Прошло уже больше года с момента первого испытания гиперзвукового планирующего тела, ко-
торое состоялось в марте 2020 года на Тихоокеанском ракетном полигоне в Кауаи, Гавайи. Испытания 
проводились совместными усилиями армии и флота. 

Ожидалось, что второе испытание состоится в третьем квартале 2021 финансового года, но сро-
ки незаметно прошли. 
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Компания «Lockheed Martin» выиграла контракт на интеграцию гиперзвукового оружия на назем-
ную мобильную платформу для армии и является частью команды «Dynetics»  , по созданию прототипа 
ракеты. 

Директор Управления по быстрым возможностям и критическим технологиям армии, сказал, что 
армия планирует провести дополнительные летные испытания в 2022 финансовом году: в первом 
квартале последовало одно из них. еще двумя летными испытаниями в третьем квартале. 

В эту серию испытаний будут включены полеты с новым 34,5-дюймовым ускорителем, который 
строится для системы вооружения [2]. 

Таким образом, армия США продолжает активно внедрять новые технологии гиперзвукового во-
оружения. Внедрение данный технологий создает потенциальную угрозу Китаю и России. 
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В настоящее время специалистов в области менеджмента можно встретить почти во всех сфе-

рах управления.  
Менеджер – это специалист, осуществляющий управленческую деятельность и решающий 

управленческие задачи организации. 
В наше время менеджером принято считать руководителя или управленца, занимающего ста-

бильную должность, наделенного определёнными полномочиями в области принятия решений по раз-
ным видам деятельности в конкретной организации. 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме формирования профессиональной культуры мене-
джера образования. В статье представлен анализ профессиональной культуры менеджера образова-
ния как предмета психолого-педагогического исследования, рассмотрена структура и обозначены глав-
ные компоненты профессиональной культуры менеджера образовательной сферы деятельности. По-
нятие «профессиональная культура» является неоднозначным понятием, которое содержит различ-
ные предметные основы. Это могут быть общие культурные основополагающие компоненты профес-
сиональной деятельности менеджера, а также специфические ценности, нормы, стереотипы предо-
ставленной деятельности. Поэтому, значительно отличаются подходы многих исследователей, учёных 
к природе субъекта профессиональной культуры. 
Ключевые слова: менеджер, культура, профессиональная культура, структура, анализ, черты про-
фессиональной культуры. 
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Annotation. This article is devoted to the problem of formation of professional culture of an education manag-
er. The article presents an analysis of the professional culture of an education manager as a subject of psy-
chological and pedagogical research, examines the structure and identifies the main components of the pro-
fessional culture of an educational manager. The concept of "professional culture" is an ambiguous concept 
that contains various subject bases. These may be common cultural fundamental components of the man-
ager's professional activity, as well as specific values, norms, and stereotypes of the provided activity. There-
fore, the approaches of many researchers and scientists to the nature of the subject of professional culture 
differ significantly. 
Key words: manager, culture, professional culture, structure, analysis, features of professional culture. 
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Менеджер образования - это зрелая по всем признакам личность, которая самостоятельно про-
гнозирует своё будущее, а также будущее своих подчиненных, планирует и реализовывает свои планы, 
ответственна за свои поступки. 

Менеджером сферы образования также называют работника, профессионально выполняет 
функции управления образованием и основывается на современных научных методах руководства.  

Любой руководитель образовательной организации выполняет ряд функций – это особый вид 
деятельности, который протекает в системе управления и выполняемый специальными методами и 
способами. Выделяют общие и частный функции. К общим функциям относят: организацию, планиро-
вание, мотивацию, контроль, координацию. К частным функциям относят: административную, предста-
вительскую, воспитательную, инновационную, дисциплинированную, стратегическую, психотерапевти-
ческую, экспертно-консультативную. 

Педагогическая наука содержит предпосылки для решения проблемы формирования професси-
ональной культуры менеджера образования в процессе его профессиональной подготовки. Если про-
анализировать современное состояния проблемы, то можно с уверенностью говорить о том, что про-
фессиональная культура менеджеров образования, довольно активно исследуется многими учёными. 

Россия имеет недостаточно большой опыт образовательного менеджмента в условиях рыночной 
экономики. Западный менеджмент сильно отличается от менеджмента в России. На это повлияло то, 
что заграничный опыт менеджеров не берётся в чистом виде, а перерабатывается и учитывает осо-
бенности ментальности и структуру российской экономики [1, с.263]. 

Для развития инновационной профессиональной деятельности менеджеров образования необ-
ходимо систематически повышать эффективность формирования профессиональной культуры данных 
специалистов [3, с.72].  

На сегодняшний день, проблема исследования формирования профессиональной культуры до-
вольно широко представлена в психолого-педагогической литературе. Изучением данного вопроса за-
нимались  как отечественные, так и зарубежные исследователи. 

Профессиональная культура, по мнению учёного Г.М.Кочетова, выступает прикладным понятием, 
элементом модели личности специалиста с высшим образованием.  

Г.М.Кочетов выделил существенные признаки, свидетельствующие о наличии профессиональной 
культуры у менеджера. Менеджер образовательной организации должен:  

 знать свойства продукта и запросы потребителей, 
 уметь прогнозировать последствия собственных действий, 
  нести ответственность за принятые решения. 
В исследовании проблемы профессиональной культуры менеджера образования большой вклад 

внёс учёный И.М.Модель. Он определил профессиональную культуру руководителя, как один из важ-
нейших компонентов общей культуры, цель которой – обеспечить функционирование практической де-
ятельности, учитывая условия общего и специального разделения социального труда. Исходя из этого, 
профессиональную культуру руководителя можно считать категорией, которая характеризует степень 
освоения профессиональной группой и её представителями, определённым видом трудовой деятель-
ности как меру и способ реализации сущностных сил и творческих способностей в процессе и резуль-
тате профессиональной деятельности. 

И. М. Моделем были выявлены несколько структурных сторон профессиональной культуры ме-
неджеров: 

 Первая сторона – это праксиологическая сторона. Она определяет способ взаимосвязи 
субъекта профессиональной деятельности со средствами, орудием, предметом трудовой деятельно-
сти. К данной стороне относятся профессиональные базисные элементы: теоретические знания, прак-
тические знания и умения, а также прикладные знания. Помимо этого, праксеологическая сторона 
включает в себя профессиональное мышление. 

 Вторая сторона – это духовная сторона. Эта сторона определяет, какова степень готовности 
субъекта профессиональной деятельности к процессу реализации непосредственно профессиональной 
деятельности. К духовной стороне относятся: профессиональная мораль, профессиональная эстетика. 
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Ещё один структурный элемент характеризующий профессиональную культуру менеджера обра-
зования – это профессиональное сознание.  Основной объект его отражения является жизнедеятель-
ность определенной профессиональной группы. Это элемент хранит устойчивые представления об 
определенной социальной, психологической и нравственной идентичности членов профессиональной 
группы, о её свойствах как целого. Равнозначно профессиональному сознанию профессиональное ми-
ровоззрение. Объект отражения профессионального мировоззрения является общая, специальная и 
социальная картина мира. Основным критерием успешной адаптации менеджера образовательного 
учреждения считается – сформированное профессиональное мировоззрение к своему профессиональ-
ному окружению. Профессиональное мировоззрение способствует формированию свойственного про-
фессионального самосознания [4, с.19]. 

По мнению Д.Майстера, в России, у менеджеров образования существуют некоторые слабые 
стороны. К этим сторонам учёный относит следующее: плохое владение навыками саморегуляции и 
самоменеджмента; склонность демонстрировать своё господство; быстрое, порой необдуманное, при-
нятие решений; смутные поставленные цели [5, с.59]. 

Следует отметить главные черты профессиональной культуры менеджера образования: 
1. взаимосвязь профессиональной культуры с профессиональной деятельностью коллектива; 
2. необходимое условие существования в профессиональной сфере – это профессиональная 

культура; 
3. проявление интереса менеджера к собственной деятельности заключается в профессиональ-

ной культуре; 
4. взаимодействие правовой культуры нравственной культуры с профессиональной культурой 

менеджера образования [2, с.78]. 
Для развития профессиональной культуры менеджера образования следует основываться на си-

стемные нормы и правила взаимодействия руководителя образовательной организации и её сотрудни-
ков, а также не забывать о значительной роли комплекса мотивационных, целевых, интеллектуальных, 
познавательных, эмоциональных, волевых и действенных компонентов, которые способствуют эффек-
тивности и результативности профессиональной деятельности управленца. Менеджер образования 
должен учитывать принципы формирования управленческих навыков, таких как: принцип целенаправ-
ленности и непрерывности; принцип гуманизации, инициативы; принцип систематичности, целостности 
и комплексности [6, с.25]. 

Представленный теоретический анализ и обобщение психолого-педагогической литературы, да-
ёт понять, что формирование профессиональной культуры менеджера образования является одним из 
главных факторов личностно-профессиональных преобразований руководителя и обеспечивает не 
только инновационную стратегию развития организации в целом, но и необходимое качества труда и 
значительную степень профессиональной успешности руководителя. 
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