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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 663.2 
 

ВЛИЯНИЕ ВИДА УПАКОВКИ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ СТОЛОВЫХ СУХИХ ВИН 

 
М.В. Поспелов, 

студент 3 курса, напр. «Продукты питания из растительного 
сырья» 

Т.А. Дроздова, 
аспирант кафедры технологии виноделия и бродильных 

производств имен профессора А.А. Мержаниана 
А.П. Бирюков, 

научный руководитель, 
проф. кафедры технологии виноделия и бродильных 

производств имен профессора А.А. Мержаниана, 
КубГТУ, 

г. Краснодар 
 
Аннотация: Среди наиболее заметных тенденций мирового 

рынка упаковки маркетологи называют рост ее значимости в качестве 
средства продвижения продукта, повышение внимания потребителя к 
удобству её использования и утилизации, способность сохранять 
органолептические свойства продукта, увеличение удельного веса 
одноразовой упаковки, активное внедрение упаковочных средств, 
затрудняющих подделку товара. 

Традиционно виноградные вина, разливаются в различную 
упаковку, например: стеклобутылка разнообразных форм, 
комплексная упаковка bag-in-box («пакет в коробке»), бутылки из 
полиэтилентерефталата. Между тем, влияние упаковки на физико-
химический состав, органолептические свойства продукции изучены 
не в полной мере. Цель исследования – установление влияния 
упаковки на изменение органолептического состава и физико-
химических показателей столовых вин. По данным дегустации, для 
сухих столовых вин рекомендован розлив в стеклобутылку. 
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Известно, что при воздействии света на вино, разлитое в 

бутылки, происходит изменение его окраски, спектральных 
характеристик, состава ароматобразующих компонентов. 

Исследования ученых показали, что розлив вина в упаковку из 
полиэтилентерефталата приводит к образованию в нем новых 
компонентов, а также к испарению через пластик части компонентов 
вина или их поглощению полимерами пластика. Также пластик, в 
отличие от стекла, пропускает многие газы. Наибольший же вред 
наносит вину кислород, проникающий в емкость извне, т.к. он может 
окислять различные компоненты напитка и тем самым изменять его 
вкус [1-3]. 

Розлив вина в упаковки «пакет в коробке» по рыночной доле 
довольно сильно увеличился, и сегмент данный продолжает 
развиваться и даже оценивается некоторыми игроками рынка и 
аналитиками как наиболее перспективный в картонной нише [4]. 

С точки зрения типовых ситуаций потребления вина упаковки 
«пакет в коробке», теоретически является более универсальным видом 
упаковки, чем стеклобутылка и ПЭТ-бутылка. Данная упаковка «пакет 
в коробке», может неделями, не окисляясь, храниться в холодильнике 
после вскрытия. Особая конструкция упаковки не позволяет воздуху 
проникать внутрь: с каждым бокалом мешок ужимается на объем 
«изъятого» вина. 

Целью наших исследований является установление влияния 
упаковки на изменение органолептического состава и физико-
химических показателей столовых вин. 

Определение физико-химических показателей вин 
проводилось согласно действующей в РФ нормативной документации, 
а также с использованием общепринятых методик [5-7]. 

Нами были исследованы следующие образцы столовых вин: 
1) сухое белое вино в стеклобутылке; 
2) сухое белое вино в бутылке из полиэтилентерефталата; 
3) сухое белое вино в упаковке «пакет в коробке»; 
4) сухое красное вино в стеклобутылке; 
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5) сухое красное вино в бутылке из полиэтилентерефталата; 
6) сухое красное вино в упаковке «пакет в коробке». 
Данные образцы были выработаны одним предприятием и 

разлиты в феврале 2019 года, а подвергнуты органолептическому и 
физико-химическому анализу были в марте 2020 года. 
Представленные столовые вина были разлиты холодным (в 
стеклобутылку) и горячим (в бутылку из полиэтилентерефталата и в 
упаковку «пакет в коробке») способом. Горячий способ подразумевает 
розлив при температуре 60-65 °C, самоостывание до 40 °C и розлив в 
подготовленную тару. 

Результаты исследований основных физико-химических 
показателей полученных столовых вин представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Физико-химические показатели столовых вин 

Образец 

Объемная 
доля 

этилового 
спирта, 
% об. 

Массовая концентрация 

титруемых 
кислот, 

г/дм3 

летучих 
кислот, 

г/дм3 

сахаров, 
г/дм3 

общего 
диоксида 

серы, 
мг/дм3 

1 11,0 5,4 0,55 3,9 81,0 
2 11,0 5,4 0,56 3,4 82,0 
3 11,0 5,4 0,55 3,5 82,0 
4 11,8 4,9 0,75 2,9 83,0 
5 11,6 4,9 0,75 3,8 81,0 
6 11,7 4,9 0,80 3,9 84,0 

 
Все опытные образцы соответствовали требованиям 

действующей нормативной документации на данный вид продукции и 
обладали оптимальными физико-химическими показателями [5-7].  

Ароматические вещества играют немаловажную роль в 
сложении органолептических характеристик вин. Прежде они 
формируют аромат вина, который сложен по своему составу и 
слагается из ряда ароматических веществ, имеющих различное 
происхождение. Например, это ароматические вещества, 
свойственные сортам винограда или образовавшиеся во время его 
брожения и выдержки, представляющие собой сложные эфиры 
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высших спиртов [8]. В таблицах 2 и 3 приведены данные по 
содержанию ароматических веществ в столовых винах. 

 
Таблица 2 – Содержание ароматических веществ в столовых 

белых винах 
Массовая концентрация 

ароматических веществ, мг/дм3 
Образец 

1 2 3 
1,2- пропиленгликоль 62,82 49,08 47,32 

Ароматические кислоты 1329,2 1227,0 1173,3 
Ацетальдегид 276,06 99,2 74,60 

Ацетоин 18,15 18,26 89,92 
Диацетил 0 0 2,60 

Каприновый альдегид 55,02 17,82 36,47 
Метанол 82,59 105,22 84,60 

Сивушные масла 407,15 413,16 387,32 
Сложные эфиры 152,44 163,46 161,95 

Фенилэтанол 43,72 53,66 40,07 
Фурфурол 22,85 122,51 121,66 

Сумма 2450,0 2269,37 2219,81 
 

Таблица 3 – Содержание ароматических веществ в столовых 
красных винах 

Массовая концентрация 
ароматических веществ, мг/дм3 

Образец 
4 5 6 

1,2- пропиленгликоль 71,43 117,92 103,04 
Ароматические кислоты 1190,4 1300,9 1330,6 

Ацетальдегид 892,61 113,9 185,01 
Ацетоин 59,11 58,50 60,71 
Диацетил 0 18,04 6,17 

Каприновый альдегид 22,42 24,61 48,21 
Метанол 226,76 0 368,58 

Сивушные масла 622,46 601,96 652,31 
Сложные эфиры 168,98 311,68 185,74 

Фенилэтанол 53,05 51,04 70,1 
Фурфурол 95,27 79,78 152,83 

Сумма 3402,49 2678,33 3163,3 
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Качественный и количественный анализ ароматических 

соединений позволяет оценить исходную концентрацию и накопление 
этих веществ в процессе технологических операций. Наибольшее 
содержание ароматических веществ отмечено в образцах № 4 (3402,49 
мг/дм3), № 6 (3163,3 мг/дм3).  

При исследовании ароматического состава вин был выявлен 
такой компонент как 1,2-пропиленгликоль, который продуцируется 
дрожжами из глицерина, а также является основным носителем 
ароматизаторов (растворителем), применяемых для фальсификации 
винодельческой продукции. Нормативными документами Евросоюза 
его концентрация ограничена для сухих, полусухих, полусладких, 
сладких вин на уровне 150 мг/дм3. Данный спирт был обнаружен во 
всех образцах столовых вин, но его значение не превышает 
допустимых норм. 

Ароматические спирты, состоящие преимущественно из 
терпеновых соединений, в процессе брожения существенных 
изменений не претерпевают. Их концентрация в процессе брожения 
может только уменьшаться на 3-5 %. Следовательно, выявленная 
разница в их содержании (40,07-70,1 мг/дм3), объясняется 
концентрацией ароматических спиртов в исходном сырье. 

Главное место среди ароматических спиртов занимает 
фенилэтанол, имеющий аромат лепестков роз, цветочных и медовых 
оттенков, и он играет важную роль в аромате белого вина. 
Содержание фенилэтилового спирта в вине находится в пределах 5-60 
мг/дм3.  

Установлено, что концентрация ацетальдегида варьировала в 
достаточно широких пределах от 74,6 мг/дм3 в № 3 до 892,61 мг/дм3 в 
№ 4. Сенсорный порог для ацетальдегида 100-125 мг/дм3. 
Превышение этого уровня означает, что вино приобретет признаки 
хереса, например, вкус зеленого яблока, кислотный и металлический 
привкус [9]. Кроме того, с наличием ацетальдегида связывают 
возможные окислительные процессы, в которых он принимает 
активное участие. Стоит отметить, что высокие значения по 
ацетальдегиду по результатам исследований получились в образцах 
столовых вин, разлитых в стеклобутылку. 
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Ацетоин и диацетил – вторичные продукты брожения и их 
концентрация варьировалась от 3,42 до 89,92 мг/дм3 и 0 до 18,04 
мг/дм3 соответственно. 

Концентрация капринового альдегида изменялась в диапазоне 
от 17,82 мг/дм3 до 87,72 мг/дм3. Большие концентрации данного 
альдегида могут говорить о том, что происходила искусственная 
ароматизация. Стоит отметить, что в образцах с наибольшим 
количеством капринового альдегида имели ароматы свойственные 
каприновую альдегиду – акация, можжевельник и др.  

Метанол спонтанно образуется в процессе энзиматических 
преобразований пектинов. Содержание метанола в белых винах 
обычно колеблется от 20 до 100 мг/дм3, а в красных – от 80 до 350 
мг/дм3, но может достигать 3000 мг/дм3 и более. В исследуемых 
образцах концентрация метанола варьировалась в пределах 84,6-
368,58 мг/дм3, а в образце № 5 отсутствовал. 

Количество сложных эфиров слагается как из эфиров 
исходного винограда, так и из эфиров, образующихся в результате 
спиртового брожения. Следовательно, выявленную нами 
существенную разницу, варьируемую в пределах от 152,44 мг/дм3 в 
образце № 1 до 311,68 мг/дм3 в образце № 5, можно объяснить 
различным содержанием эфиров в винограде, так как условия 
брожения были идентичными. Однако низкое содержание сложных 
эфиров в образце № 1 также можно объяснить тем, что в данном вине 
на момент анализа произошло забраживание и как следствие 
уменьшение количества сложных эфиров. 

В вине содержится: фурфурола 0,1-10 мг/дм3.Большое 
количество фурфурола, обнаруженного в вине, может говорить о том, 
что было добавлено вакуум-сусло [10]. Также большое образование 
фурфурола происходит при длительном нагревании вина. 
Технологическое значение альдегидов фуранового ряда не выяснено 
до конца. Предполагают, что в концентрациях выше 10 мг/дм3 они 
влияют на букет и вкус вина.  

Данные органолептической оценки исследуемых образцов 
показали, что: 

1. Среди представленных на дегустацию образцов особенно 
выделился сухое белое вино в стеклянной бутылке (образец № 1) 8,7 
балла. Он отличился светло-соломенной окраской с зеленоватым 
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оттенком, ярким ароматом с цветочно-ягодными оттенками и полным 
вкусом. 

2. Наименьший дегустационный балл получил образец сухого 
белого вина в бутылке из полиэтилентерефталата (образец № 2) 5,8 
баллов. Он имел в окраске, в аромате, и во вкусе тона окисленности. 

При проведении дегустационной оценки винодельческой 
продукции использовали 10 балльную шкалу. На рисунке 1 
представлена дегустационная оценка образцов столовых вин. 

 

Рисунок 1 – Дегустационная оценка столовых вин 
 
Проведенный анализ столовых вин показал существенное 

различие между органолептическим и физико-химическим анализом, 
что не позволяет сделать выводы какой вид упаковки наилучше 
подходит для розлива столовых белых и красны вин. 
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УДК 532:536.24  
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОНОЛИТНОГО РЕБРИСТОГО 
ПЕРЕКРЫТИЯ С БАЛОЧНЫМИ ПЛИТАМИ 

 
С.Н. Буганова, 

к.т.н., ассоц. проф. 
С. Пазылбекова, 

студент 3 курса, напр. «Расчет и проектирование зданий и 
сооружений», 

МОК, 
г. Алматы 

 
Аннотация: В статье рассматривается проектирование 

инженерных конструкций, которое включает в себя расчет и 
конструирование. Показывается конечный продукт проектирования – 
чертежи, по которым изготавливают и монтируют несущие 
конструкции зданий и сооружений. При разработке проектов зданий и 
сооружений выбор конструктивных решений производят, исходя из 
технико-экономической целесообразности их применения в 
конкретных условиях строительства с учетом максимального 
снижения материалоемкости, трудоемкости и стоимости 
строительства, достигаемого за счет снижения массы конструкций, 
наиболее полного использования физико-механических свойств 
материалов и соблюдения требований по их наиболее экономическому 
расходованию. В заключении делается вывод о результатах 
проектирования и их экономичности. 

Ключевые слова: конструктивная схема, коллоны, балки, 
монолитное перекрытие, нагрузка, армирование плиты, продольные и 
поперечные стержни 

 
Монолитное ребристое перекрытие состоит из плиты, 

второстепенных балок, являющихся опорой для плиты, и главных 
балок, которые воспринимают нагрузки от второстепенных балок и 
передают их на колонны или стены. Все элементы перекрытия 
бетонируются вместе и представляют собой единую конструкцию. 
Проектирование монолитного перекрытия включает в себя 
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компоновку конструктивной схемы, расчет плиты, второстепенных и 
главных балок, а также их конструирование. 

В компоновку конструктивной схемы входит выбор сетки и 
шага колонн, направление главных балок, шаг второстепенных балок. 
Компоновка производится с учетом назначения сооружения, 
архитектурно-планировочного решения, технико-экономических 
показателей и других характеристик [1]. Главные балки можно 
располагать вдоль или поперёк здания. 

Пример расчета. 
Исходные данные: 
1. Размеры здания в плане 24.8 х 74 м. 
2. Сетка колонн 6.2 х 7.4. 
3. Класс ответственности здания – II; γn = 0.95. 
4. Нормативная временная нагрузка на перекрытие ϑ = 6.2 

кН/м2. 
Принимаем поперечное расположение главных балок. 

Второстепенные балки разместим по осям колонн и в третях пролета 
балки. При этом пролеты между осями ребер будут равны 7.4/4 = 1.85 
м. 

Для определения веса элементов перекрытия и расчетных 
пролетов предварительно задаемся размерами поперечных сечений 
балок и плиты:  

ℎгл.б = ( − ) × 𝑙гл.б – формула высоты сечения главной балки; 

ℎгл.б = = 67,27 см; ℎгл.б = 70 − по унификации. 
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Рисунок 1 – Конструктивная схема здания
(1 – плита; 2 – второстепенные балки; 3 – колонна; 4 – 

 
вгл.б = (0.4 − 0.5) × ℎгл.б – формула ширины сечения главной 

балки. 

вгл.б =
.

=28 см; вгл.б = 30 − по унификации; 70

главной балки. 
За толщину плит балочной плиты примерно принимаем 

мм, а в дальнейших расчетах узнаем точные размеры. 
Далее определяем размеры второстепенной балки

𝑙вт.б = 6.2 – принимаем по размерам сетки колонн; 

ℎвт.б = ( − ) × 𝑙вт.б – формула высоты сечения второстепенной 

балки; 

ℎвт.б = = 41.3 см; 

ℎгл.б = 40 − по унификации, должно быть кратное 5; 
ввт.б = (0.3 − 0.5) × ℎвт.б – формула ширины сечения второстепенной 
балки; 
ввт.б =0.4×40=16 см; ввт.б = 20 − по унификации; 40×
второстепенной балки. 

Многопролетная плита монолитного перекрытия
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За толщину плит балочной плиты примерно принимаем hf = 60 

второстепенной балки: 

формула высоты сечения второстепенной 
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Многопролетная плита монолитного перекрытия. 
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Определение расчетных пролетов плиты. 
Пункт А:  
Расчетные пролеты и нагрузки для средних пролетов

𝑙 = 𝑙 − в = 1850 − 200 = 1650 мм. 
 

Рисунок 2 – Расчетная схема плиты  
 
Пункт Б:  
Расчетные пролеты и нагрузки для крайних пролетов

𝑙 = 𝑙 −
в

2
− 200 +

𝑐

2
= 1850 −

200

2
− 200 +

120

2
Расчетный пролет плиты в длинном направлении

𝑙х = 𝑙 − вгл.б = 6200 − 300 = 5900мм, 
𝑙

𝑙
=

5900

1650
= 3.57 > 2. 

Если значение lх  больше 2, то это балочная плита, а если 
меньше, то плита, опертая по контору. В данном случае
плита. 
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средних пролетов 

 

Расчетные пролеты и нагрузки для крайних пролетов 

= 1610мм. 

Расчетный пролет плиты в длинном направлении 

то это балочная плита, а если 
опертая по контору. В данном случае – балочная 
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Таблица 1 – Определение нагрузок на плиту 

Нагрузка 

Норм
ат. 

нагру
зка  

к.Н/м
2 

Коэф
-т 

наде
жн. 
по 

нагр. 

Расчёт
ная 

нагруз
ка 

к.Н/м2 

Плиточный пол 𝛿 = 15мм, 𝜌 =

2000
кг

м
 

0.15×2.0×9.81 
0.3 1.1 0.33 

Цементный раствор 𝛿 = 20мм, 𝜌 =

2200
кг

м
 

0.020×2.2×9.81 
0.44 1.3 0.56 

Вес плиты 𝛿 = 60мм, 𝜌 = 2500
кг

м
 

0.06×2.5×9.81 
1.47 1.1 1.62 

Итого постоянная (g) 2.21 - 2.51 
Временная 𝜗 6.2 1.2 7.44 

 
Из этой таблицы 1 находим временную нагрузку.  
Нормативную нагрузки умножаем на коэффициент 

надежности: 6.2 * 1.2=7.44. 
Полная расчетная нагрузка на 1м2 плиты с учетом 

коэффициента надежности по назначению γn = 0,95 составляет: 
𝑞 = (𝑔 + 𝜗) 𝛾 = (2.51 + 7.44) ∗ 0.95 = 9.45 кН/м . 

Определение изгибающих моментов. 
Пункт А: Расматриваем изгибающие моменты в средних 

пролетах и на средних опорах: 

М = М = −Мс = ± =
. ∗ .

= 1.6 кНм. 

Пункт Б: Расматриваем изгибающие моменты в крайнем 
пролете и на первой промежуточной опоре 

М = −Мв = ± =
. ∗ .

= 2.22 кНм. 

Бетон тяжелый класса В20; 
Расчет прочности материала 𝛾 = 0.9; 
𝑅 =11.5Мпа – призменная прочность; 
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𝛾 =0.9 – коэффициент условия работы бетона; 
Все значения сопротивления берутся со СНиП [2]. 

𝑅 =11.5*0.9=10.35 Мпа – расчетное сопротивление бетона; 
𝑅 = 0.9 ∗ 0.9 = 0.81 Мпа – прочность при осевом растяжении; 
Е = 27 ∗ 10 = Мпа – модуль упругости бетона. 

Для характеристики прочности бетона и арматуры используем 
таблицу 2. 

 
Таблица 2 – Расчетные сопротивления бетона 

 
 
Арматура – проволока класса Вр-I диаметром 3…5 мм. 

Расчетное сопротивление зависит от принятого диаметра арматуры. 
𝑑 = 3 мм 𝑅 = 375; 
𝑑 = 4 мм 𝑅 = 365; 
𝑑 = 5 мм 𝑅 = 360. 

Проверка принятой толщины плиты. 
𝑀 ≤ 𝑀внут; 

М ≤ 𝑅 × в × ℎ × 𝛼  (1) – относительно центра тяжести растянутой 
арматуры; 
М ≤ 𝑅 × 𝐴 × ℎ × 𝜉 (2) – относительно центра тяжести сжатой зоны 
бетона. 

Используя эти формулы, можно проверить принятую толщину 
плиты. 
𝜉=0.1…0.2 – относительная высота сжатой зоны бетона для плиты; 
𝜉=0.25…0.40 – относительная высота сжатой зоны бетона для балки. 

Мы принимаем ξ =0.15; в = 1000 мм 
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𝛼 = 𝜉 1 −
𝜉

2
= 0.15 1 −

0.15

2
= 0.139, 

ℎ =
× ×в

=
. ×

. × . ×
= 39.28 мм, 

h-a=ℎ , 

𝑎 = 10 + = 10 + = 12.5 ≈ 13 мм, 

где 10 – это толщина защитного слоя; 
2.5 – половина предлагаемого диаметра арматуры сетки. 

ℎ = ℎ + 𝑎 = 39.28 + 13 = 52.28 мм, 
ℎ = 50 мм – полная толщина плиты; 
ℎ = ℎ − 𝑎 = 50 − 13 = 37 мм. 

Подбор сечения продольной арматуры. 
Пункт А: 
Подбор сечения продольной арматуры в средних пролетах и в 

средних опорах: 
М = М = −Мс = 1.6 кНм 

Диаметр арматуры 5 мм, 𝑅 = 360 Мпа, ℎ = 50 мм, ℎ =

37 мм, a =13 мм: 

𝛼 =
М

×в×ℎ
=

. ×

. × ×
= 0.112. 

По таблице 3 [3] находим значение ε = 0.945. 
 

Таблица 3 – Показатели для расчета изгибаемых элементов 
прямоугольного сечения, армированных одиночной арматурой  
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𝐴 =
×ℎ ×

=
. ×

× × .
= 127.11 мм . 

Пункт Б: 
Подбор сечения продольной арматуры в крайнем пролете и на 

первой промежуточной опоре М1 =-Мв = 2.22 кНм. 

𝛼 =
М

×в×ℎ
=

. ×

. × ×
= 0.156. 

По таблице 3 находим значение ε = 0.92 

𝐴
к

=
×ℎ ×

=
. ×

× × .
= 181.15 мм . 

Армирование плиты. 

C 
Д ϑС  A × L , 

где С – маркировка сетки; 
Д – диаметр продольных стержней; 
𝑑 – диаметр поперечных стержней; 
𝜗С – шаг продольной арматуры; 
𝑢 – шаг поперечных стержней; 
А – ширина сетки; 
𝐿 – длина сетки; 
𝐶 , 𝐶  – длина свободных концов продольных стержней; 
К – длина свободных концов поперечных стержней. 

При C1 = C2 = К = 25 мм эти значения опускаются, 

следовательно, формула имеет вид 𝐶 
Д С  𝐴 × 𝐿. 
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Рисунок 3 – Расположение стержней 
 
Ширина сеток А ограничивается размером 3800 мм; длина 

сетки принимается по проекту, но не более 9000 мм. В примере при 
= 50 мм будем использовать вариант непрерывного армирования 
рулонными сетками с продольной рабочей арматурой. 

Диаметры и шаг рабочих стержней сеток на I м плиты будем 
подбирать по таблице 4, а распределительных стержней
5 [4]. 

Шаг рабочих стержней принимаем не более 200 мм, а шаг 
распределительных стержней – 250 + 350 мм, причем всегда кратным 
50 мм.  

𝐴 =
вгл.б ( )

=
∗

=

С1 → М = М = −Мс = 1.6 кНм; 𝐴 = 127.11

1;  5 мм. 
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Ширина сеток А ограничивается размером 3800 мм; длина 
сетки принимается по проекту, но не более 9000 мм. В примере при hf 

50 мм будем использовать вариант непрерывного армирования 

тержней сеток на I м плиты будем 
4, а распределительных стержней – по таблице 

Шаг рабочих стержней принимаем не более 200 мм, а шаг 
250 + 350 мм, причем всегда кратным 

3075 мм. 

11 мм ; Вр −
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Таблица 4 – Рабочие стержни 

 
 
Ориентируясь на 𝐴 = 127.11  мм  определяем: 

Д = 5 мм; 𝜗С = 150 мм; 𝐴 = 131 мм  ; 𝑑 = 3 мм; 𝑢 =
350 мм. 

 
Таблица 5 – Распределительные стержни 

 
 
Для средних пролетов 

Аф = = = 20.5 ≈ 21 ячеек; Аф = 21 × 150 + 25 ×

2 = 3200, 
где 25 – это расстояние свободных концов умножаем на 2, потому что 
их 2 штуки с двух концов: 

𝐶 1
Вр

Вр
 3200 × 𝐿 – марка сетки;  

𝐿 – определяется при конструировании. 
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Рисунок 4 – Сетка 1 
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Рисунок 5 – Сетка 2 
 
В крайних пролетах и над первыми промежуточными опорами 

укладываем дополнительные сетки C2 с площадью сечения арматуры 
рабочих стержней [5]. 

С2 → М = −Мв = 2.22 кНм; 𝐴к
= 181.15 

127.11 мм , 
𝑑 = 3мм ; 𝑅 = 375, 
𝑑 = 5мм; 𝑅 = 360. 

𝐴 =
( )×

( )

( ) =
( . . )×

= 51

Сетка С2 изготавливается с поперечными рабочими 
стержнями, тогда продольные стержни устанавливаются 
конструктивно и они будут как распределительные. Параметры 
стержней подбираются с помощью таблицы 4. 
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В крайних пролетах и над первыми промежуточными опорами 
укладываем дополнительные сетки C2 с площадью сечения арматуры 

 мм ; 𝐴 =

51.8784 мм . 

Сетка С2 изготавливается с поперечными рабочими 
стержнями, тогда продольные стержни устанавливаются 

распределительные. Параметры 
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𝑑 = 3 мм;  𝑢 = 125 мм; 𝐴 = 57 мм ; Д = 3 мм
 

Рисунок 6 – Армирование плиты в расчетной схеме 
 

1850/4 = 462.5;  А = 40 + 1850 + 100 + 462.5 + 25 ∗
120 – это заложение кирпича в стену, половина это 60 и отнимаем 20
толщину защитного слоя, так получаем 40. 

𝐿 = 𝑙 − вгл,б = 6200 − 300 = 5900м; 

 𝐶 2
Вр

Вр
 2502.5 × 5900 – марка сетки
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мм; 𝜗С = 400 мм. 

 
Армирование плиты в расчетной схеме  

2 = 2502.5 мм. 
кирпича в стену, половина это 60 и отнимаем 20 – 

марка сетки  
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Рисунок 7 – Армирование плиты в конструктивной схеме
 
Таким образом, принятые конструктивные схемы должны 

обеспечивать необходимую прочность, устойчивость и 
пространственную систему, т.к. учитывается и пространственная 
работа зданий и сооружений в целом, а также отдельных конструкций 
на всех стадиях возведения и эксплуатации. Учет пространственной 
работы здания приводит к более экономичным конструктивным 
решениям. 
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СЕКЦИЯ 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 371  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ПОДХОДА CLI 
 

А.А. Гафиятуллина, 
студент 2 курса, напр. «Педагогическое образование», 

профиль спец. «Преподавание английского языка в средней и высшей 
школе» 

Л.Л. Салехова, 
научный руководитель, 

д.п.н., проф., 
К(П)ФУ, 
г. Казань 

 
Аннотация: Цель исследования – теоретически обосновать 

целесообразность применения интегрированного подхода CLI в 
обучении английскому языку. В статье рассматриваются особенности 
образовательных технологий в преподавании. Основное внимание 
уделяется интегрированному предметно-языковому подходу CLI 
(Content and Language Integrated). Научная новизна заключается в 
изучении возможностей применения CLI для повышения уровня 
подготовки студентов высших учебных заведений всех направлений 
обучения. В результате исследования была обоснована практическая 
польза использования подхода CLI. При интегрированном предметно-
языковом подходе процесс обучения преследует сразу две цели: 
изучение предметной области по средствам иностранного языка и 
единовременно обучение самому иностранному языку. 

Ключевые слова: Content and Language Integrated, 
интегрированный подход, обучение иностранному языку, предметно-
языковой подход, интеграция 

 
Процесс глобализации и прогрессивное развитие мировых 

связей требуют от современной системы образования применять 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 29 ~ 

актуальные нетрадиционные методы изучения иностранных языков, 
которые основаны на мотивации студентов, на реальных жизненных 
обучающих примерах, а также не повышающие количество 
академических часов и не увеличивающие нагрузок на студентов в 
рамках учебных программ. 

Идея предметно-языкового интегрированного обучения 
родилась в результате потребности общества в 
высококвалифицированных специалистах, владеющих иностранным 
языком в условиях ограниченного временного ресурса, для изучения 
иностранного языка. Эта проблема остается актуальна до сих пор 
почти во всех странах мира. 

Основоположники интегрированного предметно-языкового 
подхода CLI (Content and Language Integrated) – ученые D. Marsh [1] и 
D. Coyle [2]. 

В России вопросу билингвального обучения посвятили свои 
работы Л.Л. Салеховой [3], Н.К. Туктамышова [4], Т.Г. Рыбалко [5], 
К.С. Григорьевой [6]. Результатом их научных исследований стали 
модели обучения в высшей школе на билингвальной основе. 
Реализация модели обучения в высшей школе на основе 
интегрированного предметно-языкового подхода представлена в 
работе Р.Р. Зариповой [7]. 

В данной работе под интегрированным предметно-языковым 
подходом мы понимаем – изучение иностранного языка в качестве 
инструмента для изучения профильных дисциплин. Из этого следует, 
что изучение иностранного языка не требует выделения 
дополнительных аудиторных часов на его прямое изучение. 

Интегрированный предметно-языковой подход CLI основан на 
четырех основных целях, известных как 4С:  

1. Содержание (Content) – предметные знания. 
2. Коммуникация (Communication) – изучение и применение 

иностранного языка. 
3. Познание (Cognition) – развитие мыслительных и 

познавательных процессов. 
4. Культура (Culture) – развитие межкультурной 

коммуникации, понимание разницы культур. 
Особенности предметно-языкового интегрированного 

обучения в высших учебных заведения: 
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 предметно-языковое интегрированное обучение – это 
подход к обучению, при котором процесс обучения преследует сразу 
две цели: изучение предметной области по средствам иностранного 
языка и единовременно обучение самому иностранному языку; 

 в рамках предметно-языковой интеграции обучения 
иностранному языку является и объектом изучения, и способом 
познания предметных знаний; 

 предметно-языковое интегрированное обучение создает 
особые условия, при которых изучение иностранного языка и 
предметной области знаний представляют собой единое целое; 

 предметно-языковое интегрированное обучение в высших 
учебных заведениях нужно отличать от подхода EMI, где 
иностранный язык также используется в качестве средства 
преподавания. Но в EMI речь идет о параллельном изучении 
предметной области и иностранного языка. 

Стоит отметить роль преподавателя в процессе обучения. 
Чаще всего дисциплине обучают преподаватели иностранного языка, 
реже преподаватели неязыковых предметов. Преподаватель должен 
владеть языковой компетенцией и методиками обучения 
академического предмета [8]. В связи с этим у преподавателя 
появляется дополнительная нагрузка при подготовке к занятиям. Для 
работы с данным подходом преподавателю необходимо иметь ряд 
определенных компетенций и навыков: 

1. Владение знаниями психологических основ обучения на 
двух языках. 

2. Владение навыками языка в учебной дисциплине. 
3. Владение обширными знаниями методик в сфере 

обучаемой дисциплины и иностранного языка. 
4. Способность к использованию иностранного языка во 

время преподавания дисциплины. 
5. Готовность непрерывно проходить профессиональную 

переподготовку и повышать квалификацию. 
При предметно-языковом интегрированном обучении язык 

преподавания – иностранный язык. Обычно иностранный язык редко, 
а иногда даже совсем не используется во вне учебной атмосферы. Это 
в свою очередь, ограничивает объем неформального изучения языка и 
не добавляет мотивации обучающимся к изучению языка. Занятия в 
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учебном заведении зачастую являются единственным контекстом, в 
котором студенты могут использовать изучаемый язык. На этом фоне 
предметно-языковое интегрированное обучение увеличивает 
возможности изучения языка и языковой практики без 
дополнительной нагрузки на студентов и без увеличения количества 
академических часов у преподавателей, обучающих непосредственно 
иностранному языку, в учебной программе. Главной особенностью 
предметно-языкового интегрированного обучения является единое 
содержание обучения языку через изучение профильной дисциплины 
и изучение профильной дисциплины по средствам языка. 

Подробно изучив результаты тестирований из разных стран 
Европы, наблюдается следующая тенденция: вначале может 
происходить небольшое отставание по сравнению с традиционными 
программами обучения, но в дальнейшем трудности нивелируются и 
билингвальное обучение не препятствует освоению требуемых 
компетенций. Предметно-языковое интегрированное обучение не 
влияет на уровень освоения обучающихся по предметам и не снижает 
уровень знаний общей учебной программы. Следовательно, можно 
утверждать, что предметно-языковое интегрированное обучение 
можно использовать как в школах, так и в высших учебных 
заведениях.  
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СЕКЦИЯ 3. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

УДК 671.1 
 

ПЕРМСКИЙ ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ДРЕВНЕГО ИСКУССТВА УРАЛА 

 
О.Ю. Юрьева, 

доц., 
Институт прикладного искусства СПбГУПТД, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В статье проведён анализ древней культуры и 

искусства народов Прикамья, выявляются характерные черты 
звериного стиля на примере сохранившихся артефактов религиозной 
атрибутики шаманов – Хранителей, их предметов быта, оружия и 
украшений VIII века н.э. Автором статьи рассматриваются 
художественные материалы, из которых создавались эти изделия и 
старинные способы их обработки. Приводятся примеры атрибутов 
древних магов, представляющих художественную ценность для 
ювелиров – дизайнеров, с точки зрения решения художественного 
образа. Даётся расшифровка наиболее значимых для цивилизации 
Хранителей символов и сохранившихся до нашего времени – суеверий 
и примет. Приводятся примеры современных дизайн – проектов, 
аналогом которых послужили произведения искусства Пермского 
звериного стиля. Предлагаются направления для будущих 
исследований, выявляются их проблемные стороны.  

Ключевые слова: пермский звериный стиль, искусство, 
наследие 

 
Введение. Целью статьи является выявление характерных 

особенностей древнего искусства Пермского звериного стиля 
Томского Приобья, Зауралья и Предуралья. В перечисленных автором 
местах найдены многочисленные клады и захоронения древней 
цивилизации Хранителей. Эта цивилизация начала своё 
существование две тысячи лет назад до нашей эры. Неоспоримым 
доказательством этого служат найденные многочисленные 
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произведения искусства, аналогов которым нет на земле. Эта 
цивилизация не имела своей письменности, все свои знания о 
строении вселенной и представлении об окружающем мире они 
передали нам в народном фольклоре, удивительных и неповторимых 
образах металлической скульптуры, орнаментах и украшениях 
выполненные в зверином стиле. Эта первая цивилизация, которая 
обладала знанием магической металлургии. Благодаря сохранившимся 
амулетам, предметам быта, украшениям, орудиям труда и оружию 
этой цивилизации, до нас дошли составы металлов и способы их 
обработки. Языческая цивилизация Хранителей многие столетия вела 
мирный образ жизни, занимаясь торговлей с соседними и дальними 
могущественными государствами. Пушнина и моржовый клык 
пользовались спросом, в соболиные и горностаевые меха, которых 
одевалась исключительно только знать, выменивая их на серебро. 
Хранители обладали магическими знаниями, которые принесли им 
могущество и уважение. Их магические талисманы в виде языческих 
божеств и сложных прорезных композиций людей и животных, 
женские пояса с изысканными пряжками и многочисленными 
атрибутами гигиены, и бытовыми принадлежностями из металла, 
ювелирные украшения и кинжалы пользовались спросом наравне с 
мехами и костью. Кроме торговли, население Урала занималось 
охотой и рыболовством. Неудивительно, что этот народ хорошо знал 
все повадки, характер и анатомическое строение животных своей 
местности. Так как охота и рыбная ловля были основными и 
единственными способами добычи пищи, с животными были связаны 
магические обряды и легенды. Те животные, которые не шли в пищу 
обожествлялись, их особо почитали и поклонялись, таковыми были 
лебедь и утка. Дошедшее до нас устное народное творчество 
Хранителей намного старше преданий и мифологии других стран 
мира, об этом свидетельствует буквальное повторение некоторых 
событий знакомых нам с детства многих сказок и былин. Каждый 
хранитель был прекрасным певцом и поэтом. Они пели свои песни о 
любви, путешествиях, жалобные и похвальные, которые посвящались 
животным и детям. За праздник пелось около 300 песен, каждая из 
которых отмечалась зарубкой на посохе каждого певца. Куплеты 
песен исполнялись в особом состоянии, многократно повторяясь, те, 
кто их слушал, впадал в экстаз, забывая обо всём. Песнопения 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 35 ~ 

шаманов считались магическими, так как могли занести их героев в 
потусторонний параллельный мир. Очнувшись, после песнопений, 
слушатели чувствовали себя заново родившимися. На поэтическом 
языке древних корабль назывался «зверем пучины», «конём паруса», 
«деревом моря», снег – белой пылью, а восток – стороной Камня 
(Уральский хребет). 

«Ветер в одеждах снежных рвёт как пила зубами, крылья 
морского лебедя, грудь, ему раздирая» (исландские саги) [1]. 

 Из опубликованных статей в научно-исследовательских 
журналах, таких авторов, как Бауло, Истомина, Федорова, Оятева и 
Оборина нам становится известно, что в палеолитическую эпоху 
наиболее совершенным видом искусства у древнейшего населения 
Урала была пещерная живопись. В эпоху неолита наибольшую 
художественную ценность представляли собой произведения 
деревянной скульптуры лесного Зауралья. В железном веке – 
предметы металлической скульптуры, так называемого пермского 
звериного стиля верхнего Прикамья. Скульптура из глины и камня 
практически здесь не встречается. К эпохе мезолита (XII-V 
тысячелетия до н.э.) относятся геометрически стилизованные рисунки 
нижнего этажа Каповой пещеры, трудно поддающиеся расшифровке. 
Сравнительно недавно Г. М. Буров нашёл на Северном Урале в 
Висском торфянике обломки деревянных лыж со скульптурным 
изображением головы лося и с гравированным орнаментом. 
Радиоуглеродным методом было выяснено, что они относятся к VI 
тысячелетию до н.э. Расцвет искусства каменного века на Урале 
приходится на период неолита (V-III тысячелетия до н.э.) В эпоху 
неолита развиваются различные виды искусства – наскальная 
живопись, деревянная, каменная, глиняная и костяная скульптура, 
орнамент. К эпохе неолита относятся найденные в Горбуновском и 
Шигирском торфяниках Зауралья замечательные по своей 
выразительности сосуды и ложки в виде лебедя. Утки, гуся и 
болотной курочки, деревянные жертвенные фигурки лося, ручки 
сосудов с головой медведя, изображение змеи и человекоподобные 
коло-образные идолы с грубой проработкой лица в двух плоскостях. 
Часть этих находок относится к предметам культа, другая часть 
(ложки, черпак, фигура подсадной утки) имеют чисто бытовое 
назначение. Древний художник воплотил свои наблюдения над 
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животными и птицами в сжатых зрительных образах, отбросив всё 
второстепенное. Он сумел передать в изгибе шеи, посадке и форме 
головы и клюва, в пропорциях тела характерные черты оригинала, не 
впадая в натурализм [2-3]. 

 Все найденные, принадлежащие этой цивилизации артефакты, 
объединяет их особенная, символическая трактовка образа, значение 
которой остаётся до сих пор для нас загадкой. Древние цивилизации 
при помощи этих образов передавали своё видение мира, строение 
вселенной, отношение к божествам, свою роль и предназначение в 
обществе. Исследования в данной области ведутся до сих пор. Автор 
статьи предлагает использовать образы, созданные нашими предками 
в современном дизайне ювелирных изделий. Произведения искусства 
в зверином стиле, материалы из которых они создавались, способы их 
обработки представляют для нас большую художественную ценность. 
Предметы быта и украшения, как результат труда народа и часть 
культуры, способствует привитию тонкого художественного вкуса у 
современных поколений, закладывая в них традиционные ценности, 
сформированные в течение всего исторического периода развития 
этого народа. Автор статьи даёт характеристику стилю, выявляет его 
отличительные особенности, приводит наиболее характерные, на его 
взгляд, примеры найденных артефактов и способы их изготовления, 
даёт гипотезу некоторым композиционным символическим образам. 

Результаты и их анализ. Найденные при археологических 
раскопках изделия можно разделить на две группы по 
функциональным особенностям: к первой группе относят пермско-
печорскую бронзовую «ажурную» пластику культового назначения. 
Самыми выразительными примерами этой группы являются трёх 
ярусные композиции с персонажем в центре – богиней. На верхнем 
ярусе находятся головы лосей, небесный лик, птицы-души, 
ассоциируемые с Верхним миром небесных божеств; средний ярус 
отождествляют с земным миром людей и животных, повелителем 
которого является божество (богиня-мать), изображённое по центру; 
ящер под ногами божества – комбинированный зверь из водных и 
сухопутных существ, обозначающий границу Нижнего невидимого 
мира. Ящер сам наполовину невидим, у него, в отличие от существ 
земного мира, всегда изображены только две ноги, две другие 
«скрыты» в Нижнем мире. Узнаваемым символом пермского 
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звериного стиля является образ человеко-лося, или точнее, сложный 
образ человека-птицы-лося.  

 Ко второй группе относят изделия, найденные на территории 
Зауралья и Западной Сибири. К ней относят прикладные и 
декоративные изделия – украшения и принадлежности костюма: 
пряжки на пояс, застёжки, браслеты, подвески, пронизки; навершия 
рукоятей оружия, ножны кинжалов, игольницы, гребни и т.д. 
Угорские мифологические сюжеты можно увидеть в пряжках с 
изображением «сложного» медведя и пушных зверей, в подвесках в 
виде плавающих птиц, коней, в изображениях хищных птиц на 
рукоятях кинжалов. 

Древние образы Богов, людей и животных Хранителей 
необычайно выразительны и самобытны, а их звериный стиль, 
воплотившийся в металлической скульптуре, стихах и песнях, 
поражает воображение своим многоплановым магическим языком. 
Многие художники нашего времени нашли для себя в искусстве 
древних магов – шаманов Зауралья, источник вдохновения. Звериный 
стиль был близок многим народам Мира, занимающимся охотой и 
рыболовством. Этим был обусловлен их образ жизни и то, что они 
селились около лесов, вдоль рек и озёр. Так как орнамент отображает 
картину мира народа, поэтому неудивительна орнаментальная 
схожесть языческих древних племён между собой. 

«Звериный стиль…представляется интереснейшей культурной 
чертой Восточной Европы, а также прилегающих к ней, более 
северных областей Азии. Среди разнообразных звериных стилей 
особое и видное место занимает Пермский звериный стиль, 
распространённый в эпоху железного века в некоторых областях 
северо-востока европейской части СССР…» А.В. Шмидт. К вопросу о 
происхождении пермского звериного стиля [1-3]. 

Пермский звериный стиль уходит своими корнями в глубокую 
древность. Этот стиль сложился на Пермской земле, так как почти все 
предметы металлической скульптуры этого направления были 
обнаружены в пределах Верхнего Прикамья – на территории бывшей 
Перми Великой. На VIII век н.э. приходится расцвет древней 
магической цивилизации Хранителей, которая исчезла около тысячи 
лет назад. Земля Хранителей простиралась от рек Вымь и Вычегда на 
западе до Камы, Колвы и Вишеры на северо-востоке, племена этой 
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цивилизации занимались охотой, рыболовством, гончарным делом и 
металлургией. В руках Хранителей была сосредоточена вся 
Прикамская торговля, в том числе и Великий меховой путь через Урал 
и Сибирь. Сибирские племена поставляли в Предуралье меха и 
моржовый клык, которые обменивались на иранское и византийское 
серебро. Первобытная магическая культура несколько столетий мирно 
сосуществовала с великими развитыми культурами мира: с 
зороастрийским и мусульманским Ираном, волжской Булгарией, 
христианской Византией, Хазарским тюркским каганатом и мощными 
языческими цивилизациями варягов и славян. Археологи XX века 
нашли в Прикамье более 60 кладов иранских, византийских и 
азиатских серебряных изделий. Системы сложных ритуалов, владение 
шаманскими техниками экстаза и, главное, знаменитые амулет
отлитые из металла, создали Хранителям у соседних племён 
репутацию могущественных колдунов и всесильных магов. На 
рисунке 1 представлен амулет с изображением Пермского хозяина 
лосей Альви – «Смотрящий над миром». Он следит за порядком в 
охотничьих делах, ему приносят жертвы перед охотой, к нему 
отправляют души убитых зверей, а он обеспечивает их возрождение в 
нашем мире. Для него характерна поза «руки в боки» – 

 

 
Рисунок 1 – Бог Альви – «Смотрящий за миром»

 
Древние Хранители оберегали для будущих поколений 

воплощения своих духов. Статуэтки с изображением богов
шаманы отождествляли с самими духами. Хранители жили 
одновременно в трёх мирах, каждым из которых управляли духи и 
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были в своей сущности бессмертны. Миры духов были проницаемы,
но не для всех. Проникать через барьер могли только крылатые боги, 
священные птицы и герой Мэнло – крылатый человек –
могли путешествовать через границу миров с помощью птиц и богинь, 
воздействовать на события параллельных миров и заглядывать
будущее. Для них все реки: Кама, Чусовая, Вишера, Сылва, Колва и 
Млечный путь имели духовное значение, так как омывали миры, 
перетекая друг в друга. Строение вселенной и свои тайные знания 
Хранители вкладывали в произведения искусства, символику которых
удалось расшифровать. К примеру, в изображениях Великой крылатой 
богини Среднего мира – матери зверей легко читается строение 
Вселенной, рисунок 2 [1-3]. 

 

 
Рисунок 2 – Богиня на пауках 

 
На рисунке 2 представлен амулет особой силы «Великая 

богиня на пауках». К нему обращались древние во время эпидемий 
или нашествий, когда всему народу грозила беда. Вверху богини
Сел-тура, владыки небесного мира, солнечного бога. На её крыльях
плечах стоят сыновья человеколоси. Они наверху, между небом и 
землёй. Богиня – покровитель рода, об этом говорит лицо на её груди. 
Она стоит на пауках, которые олицетворяют Нижний мир 
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смерти. По их паутине души умерших, должны пройти над кипящей 
смоляной рекой, волны которой можно увидеть в нижней части 
композиции. Ками-эва отмеряет срок жизни всего живого и выступает 
на амулете в роли крылатой богини вестницы-заступницы перед 
верховным создателем, отцом её детей. Культ Великой богини, 
Матери земли обеспечивал женщинам Хранителей важное и 
ответственное положение в обществе. Женщины следили за чистотой 
очага, поддерживали огонь и отливали амулеты. Они одевались 
изысканно и богато, любили украшения. Их одежда была изобильно 
украшена орнаментами, литыми амулетами, подвесками с 
колокольчиками, пронизками, коробочками медальонами. Костюмы 
прикамских женщин были одними из самых сложных, дорогих и 
тяжёлых одежд в Европе IX-X вв. Помимо чисто украшений к поясу 
такой одежды крепилась шилья в футлярчиках, копоушки, гребни и 
другие предметы рукоделия и гигиены. Птиц Хранители называли 
«существами вершины кос», их изображениями украшали волосы 
женщин, которые были заплетены в многочисленные косички. Любой 
женский пояс обладал подвеской с ножнами для кинжала, так как 
каждая женщина Хранителей носила кинжал. 

 

Рисунок 3 – Великая Камская богиня. Покровительница всего живого
 
На рисунке 3 представлена Земная всадница, Великая Камская 

богиня, покровительница всего живого, объезжающая мир на коне
лосе. Копыта коня ступают по головам Сартов – столетних рыб, 
вверху изображены семь Человеколосей – сыновей богини. Позади 
зверь, впереди-птица, символы животного мира, которым правит Ками
– Эва. Ребристая линия, знак воды, окружающей Землю, замыкает 
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композицию. По её совету Солнечный бог бросил вниз свой пояс, и 
возник Урал, горы между рек и болот. Так утвердилась Земля. 
Камская богиня – защитница людей от болезней и подательница 
детей. Она же определяет людские судьбы.  

К X веку магическая культура Хранителей достигла 
совершенства. Шаманы – визионеры создавали пространство и время, 
наполняли мир деяниями богов и проделками духов. Мастера
создавали уникальные вещи, аналогов которых не было в мире. 
Гребни-амулеты, украшения, пояса, посуда, бронзовые фигурные 
ручки, шумящие коньковые подвески, расходились из Прикамья на 
восток, в Нижнее Приобье, и на запад, в Европу, в земли славян, хазар 
и венгров. Дорогие наборные пояса с амулетами купцы везли в 
дальние страны Севера (Швецию). В соболях и горностаях Прикамья 
щеголяли магнаты Византии, славянские князья, иранские шахи и 
ханы хазар. Процветала меновая торговля. Кладовые хранителей 
ломились от сокровищ, привлекая внимание кочевников и молодые 
племена коми. На рисунке 4 представлена скульптурная
ложка Хранителей. 

 

 
Рисунок 4 – Культовая ложка, портрет бога Нижнего мира
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накопленные ими богатства были похоронены в землю, недалеко от 
селений, а сами они вынуждены были проститься с богами и уйти на 
восток. Люди-Лоси ушли к Людям-Бобрам, Людям – Волкам, Людям – 
Медведям, Людям-Коршунам. 

После таинственного исчезновения этих загадочных племён – 
народа магов, их земли заняли племена коми-пермяков. Пермяки, 
случайно найдя амулет шамана, старались избавиться от злого 
таинственного духа, бросив находку в воду. До наших дней 
сохранились сказания о странных людях, которые могли 
превращаться в зверей и охраняли в земле зарытые сокровища. 
Постепенно память о живых Хранителях стёрлась и в рассказах коми, 
превратилась в «духов» этих мест. Хранители растворились среди 
обских племён, которые так же верили в Великую богиню среднего 
мира. Прикамские племена оставили след в мифах зауральских угров 
и принесли туда свою технику литья металлов. От древней пермской 
культуры остались тысячи металлических оберегов, амулетов, целый 
пантеон духов. По богатству образов и разнообразию предметов 
культура Хранителей превосходит японские нэцкэ, а по 
символическому значению не уступает ритуальной системе ацтеков и 
майя. Мы знаем немало примеров, когда звериные мотивы играли 
большую роль в искусстве народов с уже сложившимся классовым 
обществом, но сохранившим пережитки древних первобытных 
верований, например у скифов и Древнем Египте. Сюжеты и образы 
древнего звериного стиля и их манера исполнения определялись 
воздействием окружающей природы и были связаны с 
производственной деятельностью первобытного человека. Охота и 
рыбная ловля являлись основными способами добычи пищи. 
Первобытные охотники и рыболовы хорошо знали повадки зверей, 
птиц и рыб и особенности их строения и научились изображать их, 
выделяя главное, замечая в то же время мельчайшие существенные 
детали. С развитием скотоводства в сюжеты памятников искусства 
вошли изображения домашних животных, а с развитием земледелия – 
изображения злаков. Самые древние произведения искусства 
выполнены из дерева, кости, камня с помощью каменных орудий или 
природных красок, позднее появилась глиняная скульптура и 
орнамент на глиняной посуде. Разложение родового строя, частые 
столкновения между родами и племенами вызвали появление в 
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сюжетах памятников искусства сцен борьбы, в частности сцен борьбы 
между животными. Сильный отпечаток на сюжеты наложили 
религиозные представления первобытного человека. Большая часть 
прикамской металлической скульптуры относится к предметам 
культового назначения: это медные идолы-божки. Религиозные 
верования отразились в сюжетах изображений на некоторых 
предметах быта. Произведения металлической скульптуры 
реалистичны в своей основе, художественные образы, воплощённые в 
ней, являются творческой переработкой предметов окружающей 
действительности в сознании художника. Они обладают большой 
силой эстетического воздействия. На развитие древнего искусства 
прикамских мастеров большое влияние оказывали культурные связи с 
соседними и далёкими племенами и народами. В сюжеты вошли 
отдельные образы, взятые из памятников искусства, полученных 
путём торговли, или навеянные впечатлениями от знакомства с новой 
географической средой во время путешествий – военных или 
торговых экспедиций. Некоторые сюжеты проникали от соседей и при 
расширявшихся межплеменных браках. Отдельные заимствования, 
распространённые в родственной этнической среде, прижились 
настолько, что их можно считать местными [4-5]. 

Более 3500 лет назад, в Прикамье сложился значительный 
местный очаг металлургии. Металлургия меди и бронзы развивалась и 
позднее – в эпоху железа, когда железные орудия постепенно 
вытесняли медные и бронзовые, а цветной металл стал использоваться 
для изготовления бытовых вещей, предметов культа и украшений. Из 
железа получали острое оружие. Духи шаманов не любили железа и 
боялись его. Хранители вонзали ножи в деревья вокруг селений, 
чтобы напугать и отогнать лесных духов, людоедов менквов, 
охотники танцевали с железными саблями, отгоняя от домов злобных 
духов погибших животных и людей. Кузнецы, считались творцами 
железа, поэтому их боялись, но чаще презирали, так как считали, что 
они могут по неосторожности навлечь гнев духов на племя. Изделия 
из бронзы отливали женщины, носители жизни, последовательницы 
культа Великой богини Среднего мира. Магические свойства металла, 
заключённого в форму сохранилось до наших дней. Так, подкова под 
дверью не просто приносит удачу, железное изделие отпугивает от 
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входа злых духов. А суеверные люди до сих пор носят на одежде 
стальную булавку «от сглаза». 

 Высокий уровень металлургии Прикамья создал условия для 
широкого развития металлической скульптуры-искусства фигурного 
литья. Памятников этого вида искусства дошло до нас большое 
количество, чему способствовала относительно большая прочность, а 
значит и лучшая сохранность металлических изделий по сравнению с 
изделиями из дерева, кости и глины. Материал амулетов звериного 
стиля – бронза, серебро, медь, металлические сплавы на основе меди. 
На некоторых изделиях сохранились следы позолоты. Искусство 
металлической скульптуры достигло своего расцвета в середине и 
второй половине первого тысячелетия н.э. Мастера литейщики 
применяли разнообразные приёмы: плоское и объёмное литьё в 
жёстких формах ( каменных, глиняных, костяных и может быть, 
деревянных), выпуклую чеканку, напайку, гравировку поверхности, 
уникальные отливки по восковым моделям). Самым 
распространённым приёмом было литьё в жёстких формах. Оно 
требовало исключительной точности и мастерства. Вероятно, рисунок 
предварительно наносился контуром на поверхность заготовки, а 
затем простым ножом вырезалось само изображение. Особенности 
твёрдого материала формы требовали лаконичности и законченности 
композиции, выразительности основных черт, формирующих 
художественный образ, чётких завершённых линий. С помощью 
деревянной модели, делали оттиск, в глине и получали двустороннюю 
глиняную форму. Затем в форму заливали бронзу. Но самым важным 
был процесс передачи магической силы амулету. Перед погружением 
в глину деревянное изделие смачивали жертвенной кровью [6-7]. 

Обсуждение результатов. Вера в равновесие Трёх Миров 
дошла и до нас в культуре манси, кетов, хантов, эвенков, якутов, 
нганасан и других народностей. Наши далёкие предки передавали 
свои знания из поколения в поколение в произведениях искусства, 
иногда укладывая их в могилы умерших сородичей, прятали в кладах, 
чаще всего держали в своих святилищах. Произведения древних 
мастеров звериного стиля вдохновляют художников и нашего 
времени, способствуя им в создании новых интересных образов 
буквально во всех видах изобразительного искусства. На рисунке 5 
представлено готовое кольцо для шейного платка студентки 2 курса 
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Бециашвили Марии, которое она изготовила из запекаемой 
полимерной глины. Этот личный аксессуар интересен тем, что 
сочетает в себе черты современного и древнего ювелирного искусства. 
Вдохновляющими аналогами будущего ювелира стали 
художественные изделия древней цивилизации Хранителей, чьи 
произведения были хорошо изучены автором.  

 

 
Рисунок 5 – Эскиз кольца для шейного платка

 
Заключение. Лучшие творения наших предков,

предметом нашей гордости и требуют законного уважения и 
почитания. Современная Пермь и прилегающие к ней окрестности, 
несомненно, являются хранителями ещё нераскрытой тайны 
прошлого, так как цивилизация Хранителей не могла пропасть 
бесследно, а найденные артефакты пермского, печорского и 
приобского звериного стиля красноречиво говорят нам об этом. В 
небольших слитках металла древние мастера сумели отобразить с 
удивительным лаконизмом художественный образ, сила воздействия 
которого так велика, что их творению мог бы позави
художник нашего времени. Внимательное изучение сохранившихся 
артефактов, помогает окунуться в духовную жизнь наших предков, 
понять, как они воспринимали окружающий их мир и пытались 
воздействовать на него. Созданные, на примерах искусства прош
ювелирные изделия, позволяют расширить предметную область 
объектов дизайна в подборке современных ювелирных изделий, а 
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постоянно усовершенствующие технологии и оборудование в этом 
направлении, несомненно, способствуют их совершенству [8]. 
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Аннотация: В статье предложены и рассмотрена методы 

исследования личности будущих офицеров войск национальной 
гвардии Российской Федерации необходимые для всестороннего 
анализа личности военнослужащего, проектирования поведения при 
выполнении служебно-боевых задач, в том числе и в экстремальных 
ситуациях. 

Ключевые слова: будущий офицер, метод, опросник, 
служебно-боевые задачи, экстремальные ситуации 

 
Изучения индивидуального своеобразия будущего офицера 

войск национальной гвардии Российской Федерации (далее ВНГ РФ), 
как правило, осуществляется как общими диагностическим методами, 
так и специально разработанными для этой специфической группы 
респондентов. 

Психодиагностический метод, входит в группу эмпирических 
методов по классификации Б.Г. Ананьев и включает в себя методики, 
которые условно можно разделить на три группы рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Классификация психодиагностически
 
Объективный подход основан на поисках объективных, 

хорошо регистрируемых признаков, независимых от субъективных 
оценок как со стороны тестируемого, так и со стороны диагноста. К 
объективным тестам относятся в основном методики, 
предназначенные для диагностики общих и специальных 
способностей. Методики субъективного типа – 
самооценки психических состояний, при помощи которых личность 
самостоятельно способна на осознанном уровне продиагностировать 
свое состояние. Проективные методики представляют собой 
специфическую неоднородную группу психодиагностических 
приемов клинической ориентации, позволяющих прогнозировать 
индивидуальный стиль поведения, переживания и аффективного 
реагирования в значимых ситуациях, выявлять неосознаваемые 
аспекты личности. Л.Ф. Бурлачук [1] считает, что проективные 
методы представляют собой приемы опосредованного изучения 
личности, основывающиеся на построении специфической 
слабоструктурированной ситуации, стремление к разрешению которой 
способствует актуализации в восприятии личностных особенностей 
испытуемых. Считается, что в основании методик лежит «проективная 
гипотеза» – каждое проявление индивида несет на себе отпечаток его 
личности. Стимул приобретает смысл не в силу его объективного 
содержания, а в связи с личностным значением, придаваемым ему 
испытуемым. То, каким образом конкретный человек воспринимает и 
интерпретирует стимульный материал (решает неструктурированную 
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задачу), отражает фундаментальные аспекты функционирования его 
психики. Тестовые материалы выступают своеобразным экраном, на 
который проецируются особенности внутренней жизни испытуемых. 
Для изучения личности курсантов в большей степени используются 
опросники, относящиеся к группе субъективных методов, которые, в 
свою очередь, также можно разделить на группы в соответствии со 
структурой личности. Итак, напомним, что в структуру личности, как 
правило, включаются ее направленность, характер, темперамент, воля, 
мотивы и потребности, самосознание, способности и состояния. 
Кроме того, эти опросники также можно подразделить на две большие 
группы: многофакторные (позволяют диагностировать сразу 
несколько качеств личности) и однофакторные (производится 
диагностика только одного свойства личности). В свою очередь, 
многофакторные подразделяются на опросники, сконструированные в 
рамках типологического (создание эмпирических опросников 
происходит путем поиска вопросов (заданий), позволяющих разделять 
испытуемых на группы, внутри которых субъекты имеют схожие 
характеристики) и многофакторного подходов (осуществляется 
диагностика черт личности по степени их выраженности у 
конкретного испытуемого). Нами представлены ряд методов, 
позволяющих в ходе их использования для исследования будущих 
офицеров Росгвардии, объективно оценить индивидуальную 
специфику личности.  

1. Диагностика темперамента и характера. 
«Личностный опросник» (ЕРО). 
Опросник создан Г.Ю. Айзенком в 1963 году и предназначен 

для диагностики характерологических и темпераментальных свойств 
личности. Согласно автору, определение личностных черт человека 
возможно по двум основным «осям»: интроверсия-экстраверсия 
(замкнутость или обращенность вовне) и стабильность-
нестабильность (уровень тревожности). Сочетание этих двух шкал 
позволяет определить четыре типа темперамента (меланхолик, 
флегматик, сангвиник, холерик). В отличие от К. Юнга, впервые 
предложившего термины интро- и экстравертности, Г.Ю. Айзенк 
считает их определениями двух групп взаимосвязанных черт 
личности, в свою очередь еще подразделяющихся на две подгруппы. 
Типичный экстраверт имеет, в силу своей открытости, широкий круг 
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знакомств, – что, правда, не всегда позволяет ему лидировать среди 
других людей из-за возможной эмоциональной неустойчивости. 
Типичный интроверт открыт лишь для близких и хорошо ему 
знакомых людей, но и в их кругу он строго контролирует свои 
чувства. Парадоксально то, что в узкой сфере общения, таким 
образом, интроверт оказывается более способным к лидерству, чем 
экстраверт. Последний также должен восприниматься неоднозначно: 
демонстративное его компанейское поведение может маскировать 
глубокое внутреннее одиночество и застенчивость, неуверенность в 
себе. 

Личностный опросник изучения темперамента. 
Опросник темперамента предложен Я. Стреляу в 1974 году и 

предназначен для изучения трех основных характеристик нервной 
системы: уровня (силы) процессов возбуждения, уровня (силы) 
процессов торможения, уровня подвижности нервных процессов. В 
основе лежит теория темперамента Я. Стреляу, базирующаяся на 
концепции И.П. Павлова о том, что темперамент играет важную роль 
в адаптации индивида к окружающей среде, а также на основе 
понятия оптимального уровня возбуждения, разработанного Д. 
Хеббом. Согласно теории Я. Стреляу в структуре темперамента 
выделяются реактивность (чувствительность и выносливость) и 
активность (объем и охват целенаправленных действий) при заданной 
величине стимуляции. 

Опросник формально-динамических свойств 
индивидуальности. 

Предлагаемый психодиагностический инструмент разработан 
В.М. Русаловым [2] и представляет собой надежный и валидный 
опросник с нормативными данными для измерения всего комплекса 
формально-динамических свойств индивидуальности человека. В.М. 
Русалов, рассматривает темперамент как результат системного 
обобщения инвариантных биологических компонент, которые 
вовлечены в функциональные системы поведения. Таким образом, 
темперамент – это психобиологическая категория, охватывающая 
лишь формальные аспекты поведения, в то время как личность – 
социопсихологическая категория, охватывающая все богатство 
содержательных характеристик поведения человека. 

Опросник К. Леонгарда и Г. Шмишека. 
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Одним из наиболее известных тестов для диагностики 
характера выступает опросник Г. Шмишека и К. Леонгарда. Он 
предназначен для определения 10 типов акцентуации характера 
личности и впервые опубликован Г. Шмишеком в 1970 году. 
Полученные данные могут быть представлены в виде профиля 
личностной акцентуации. Теоретической основой опросника является 
концепция акцентуированных личностей К. Леонгарда, согласно 
которому акцентуация – это «заострение» некоторых, присущих 
каждому человеку, индивидуальных свойств. 

2. Исследование мотивационной сферы и направленности 
личности. 

Измерение мотивации достижения. 
Модификация теста-опросника А. Мехрабиана для измерения 

мотивации достижения, предложенная М. Ш. Магомед-Эминовым и 
предназначенная для диагностики двух обобщенных устойчивых 
мотивов личности: мотива стремления к успеху и мотива избегания 
неудачи. При этом оценивается, какой из этих двух мотивов у 
испытуемого доминирует. Мотивация достижения, по мнению Г. 
Мюррея, выражается в потребности преодолевать препятствия и 
добиваться высоких показателей в труде, самосовершенствоваться, 
соперничать с другими и опережать их, реализовывать свои таланты и 
тем самым повышать самоуважение. 

Мотивация аффилиации. 
Опросник создан А. Мехрабяном в адаптации М.Ш. Магомед-

Эминова и предназначен для оценки психической активности 
субъекта на установление или прекращение межличностных 
отношений. Аффилиация, по мнению Г. Мюррея, – это потребность 
тесно контактировать и взаимодействовать с близкими людьми. 
Мотивация аффилиации является необходимой для успешной 
социализации военнослужащего в обществе, определяя содержание 
его ролевого репертуара. Тест предназначен для диагностики двух 
мотивов личности: стремления к принятию вас окружающими людьми 
и страха быть отвергнутым другими людьми. 

Диагностика мотивации исполнительности. 
Опросник создан В.П. Прядеиным и предназначен для 

изучения мотивов исполнительности военнослужащего. В результате 
диагностируется пять типов мотивации: 
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А – мотивация исполнительности ради поощрения, награды, 
денег; 

Б – мотивация исполнительности – избегание наказания; 
В – мотивация исполнительности – карьера, карьерный рост; 
Г – исполнительность как безропотное выполнение 

распоряжений, приказов и т.п.; 
Д – исполнительность как чувство долга, обязанности. 
При этом может быть, как один, доминирующий мотив, так и 

несколько – разной степени выраженности. 
Структура мотивации трудовой деятельности. 
Опросник создан К. Замфир и адаптирован А.А. Реаном. Он 

предназначен для диагностики мотивации профессиональной 
деятельности. В основу положена концепция о внутренней и внешней 
мотивации. 

Методика диагностики степени готовности к риску. 
Опросник создан А.М. Шубертом [3], позволяет оценить 

особенности поведенческих реакций субъекта в ситуациях, 
сопряженных с неопределенностью, опасностью для жизни, что в ряде 
случаев имеет место в период соревнований. Высокая готовность к 
риску, по данным автора, сопровождается низкой мотивацией к 
избеганию неудач (защитой), поэтому дополняет тест мотивации 
избегания неудач. 

3. Исследование ценностных ориентаций и 
направленности. 

Опросник терминальных ценностей. 
Данный опросник разработан И.Г. Сениным и предназначен 

для определения доминирующих базовых ценностей и жизненных 
сфер, наиболее значимых для их удовлетворения. Опросник построен 
на концепции М. Рокича, в основе которой лежат ценности – цели 
(терминальные) и ценности – средства (инструментальные). Перечень 
терминальных ценностей включает собственный престиж, высокое 
материальное положение, креативность, активные социальные 
контакты, развитие себя, достижения, духовное удовлетворение и 
сохранение собственной индивидуальности. 

Смысложизненные ориентации. 
Опросник представляет русскоязычную версию теста «Цель в 

жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL) Дж. Крамбо и Л. Махолика, 
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адаптированную Д. А. Леонтьевым, и определяется как переживание 
личностью значимости своей жизни, её смысла. 

Опросник ценностных ориентаций. 
Опросник, созданный Ш. Шварцом, применяется для 

исследования динамики ценностей. В его основе лежит теория, 
согласно которой все ценности делятся на индивидуальные и 
социальные. 

Профессионально-личностный опросник. 
Опросник предложен В.П. Петровой и предназначен для 

диагностики военно-профессиональной направленности. Состоит из 
12 вопросов, содержащих шесть вариантов ответов, из которых нужно 
выбрать один, наиболее подходящий. Каждый из предложенных 
вариантов ответов, соответствует одной из шести направленности: 
командные специальности; операторские; связи и наблюдения; 
водительские; специального назначения; технологические.  

Определение эмоциональной направленности. 
Опросник создан Б.И. Додоновым и предназначен для 

определения направленности в возникновении положительных 
эмоций. Опросник включает в себя 50 суждений, характеризующих 
эмоции личности, которые необходимо оценить по 4-балльной шкале. 
Подчитывается количество баллов по десяти видам эмоциональной 
направленности личности, и интерпретация будет строиться по 
наиболее выраженной шкале. 

4. Исследование волевой саморегуляции и состояний 
личности. 

Волевые качества личности. 
Опросник создан А.С. Чумаковым и направлен на диагностику 

волевой регуляции у лиц от 18 до 35 лет. Как показывает проверка 
опросника, высокий итоговый балл характерен для инициативных, 
деятельных, решительных, настойчивых и энергичных личностей. Это 
характерно как раз для волевых людей. Как правило, это лидеры с 
четкими жизненными целями. Низкий итоговый балл характерен для 
неуверенных, безынициативных, несамостоятельных людей. Они 
низкоактивны и легко отступают от своих целей в случае даже 
незначительных препятствий. 

Стиль саморегуляции поведения. 
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Опросник создан В.И. Моросановой и предназначен для 
диагностики развития индивидуальной саморегуляции и ее 
индивидуального профиля, включающего показатели планирования, 
моделирования, программирования, оценки результатов, а также 
показатели развития регуляторно-личностных свойств – гибкости и 
самостоятельности.  

Самооценка психологической адаптивности. 
Опросник создан авторским коллективом Н.П. Фетискиным, 

В.В. Козловым, Г.М. Мануйлов. Он позволяет оценить, насколько 
личностные нормы и ценности профессионала соответствуют нормам 
и ценностям представителям группы и соответственно отражают 
степень адаптации в принятии корпоративных норм. 

Анкета «Прогноз-2». 
Опросник разработан в Ленинградской Военно-медицинской 

Академии В.Ю. Рыбниковым. Методика была создана для 
определения уровня нервно-психической устойчивости у 
военнослужащих, она также позволяет выявлять индивидуальные 
признаки расстройств личности, а также оценивать вероятность 
нервно-психических расстройств. Качественный анализ ответов 
помогает уточнить индивидуальную биографическую информацию, 
поведенческие характеристики и состояние умственной деятельности 
человека в различных ситуациях. 

Миссисипский опросник для боевого посттравматического 
стрессового расстройства (далее ПТСР).  

Миссисипская шкала была разработана Т. М. Кином, П. Ф, 
Маллым и Дж. А. Фербенком и предназначена для оценки степени 
выраженности посттравматических стрессовых реакций у ветеранов 
боевых действий. В настоящее время она является одним из широко 
используемых инструментов для измерения признаков ПТСР. 

Шкала оценки влияния травматического события (Impact of 
Event Scale – IES). 

Опросник был создан авторским коллективом М. Горовицем, 
Н. Вилнером, В. Алваресом, для того чтобы исследовать особенности 
реагирования людей на травматические стрессоры, и адаптирован Т.Б. 
Мельницкой, А.В. Хавыло, Т.В. Белых. При создании методики М. 
Горовиц рассматривал две специфические реакции человека на 
стрессоры: «вторжение» и «избегание». Он полагал, что симптомы 
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вторжения проявляются в ночных кошмарах, навязчивых чувствах, 
образах или мыслях, а для реакции избегания характерны попытки 
смягчения или избегания переживаний, связанных с травматическим 
событием, снижение реактивности. 

Опросник выраженности психопатологической 
симптоматики. 

Опросник создан Л.Р. Дерогатисом, К. Рикелсом и А.Ф. Роком 
и содержит 90 пунктов, которые позволяют оценить симптоматику 
психиатрических пациентов и здоровых людей [4]. 

5. Исследование самооценки личности. 
Опросник cомоотношения. 
Опросник разработан В.В. Столиным, С.Р. Пантелеевым 

построен в соответствии с разработанной В.В. Столиным 
иерархической моделью структуры самоотношения. Данная версия 
опросника позволяет выявить три уровня самоотношения, 
отличающихся по степени обобщенности: 1) глобальное 
самоотношение; 2) самоотношение, дифференцированное по 
самоуважению, аутсимпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения к 
себе; 3) уровень конкретных действий (готовностей к ним) в 
отношении к своему «Я». В качестве исходного принимается различие 
содержания «Я-образа» (знания или представления о себе, в том числе 
и в форме оценки выраженности тех или иных черт) и 
самоотношения. 

Методика определения уровня рефлексивности. 
Методика создана А.В. Карповым, В.В. Пономаревой. 

Направлена на диагностику уровня рефлексивности. Рефлексивность – 
это способность человека выходить за пределы собственного "Я", 
осмысливать, изучать, анализировать что-либо с помощью сравнения 
образа своего "Я" с какими-либо событиями, личностями. 
Рефлексивность, как противоположность импульсивности, 
характеризует людей, которые, прежде чем действовать, внутренне 
просматривают все гипотезы, отбрасывая те из них, которые кажутся 
им малоправдоподобными, принимают решения обдуманно, 
взвешенно, учитывая различные варианты решения "задачи". 

Самооценка метакогнитивных знаний и метакогнитивной 
активности. 
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Опросник был создан Ю.В. Пошехоновой, М.М. Кашаповым. 
Позволяет оценить метакогнитивные знания и метакогнитивную 
активность личности. Кроме этого, он диагностирует частные 
метакогнитивные характеристики: концентрацию, приобретение 
информации, выбор главных идей, управление временем. 

6. Исследование способностей личности. 
Тест структуры интеллекта. 
Тест предложен Р. Амтхауэром, который основан на модели 

интеллекта Л. Терстоун и предназначен для диагностики структуры 
способностей. По результатам тестирования строится профиль 
структуры способностей, позволяющий выявить, что профиль типа 
«М» соответствует скорее профессиям гуманитарного плана, а 
профиль типа «У» – техническим и практическим склонностям. 

Коммуникативные и организаторские склонности. 
Опросник создан В.В. Синявским, В.А. Федорошиным и 

позволяет выявить качественные особенности коммуникативных и 
организаторских склонностей субъекта. Первичные показатели 
коммуникативных и организаторских способностей могут быть 
представлены в виде оценок, свидетельствующих о разных уровнях 
изучаемых способностей. 

Таким образом, в заключении можно констатировать, что 
специально подобранная система методов исследования личности 
будущего офицера – это оптимальный и наиболее опробованный 
психологический путь для всестороннего анализа личности 
военнослужащего, проектирования поведения в той или иной 
ситуации при выполнении служебно-боевых задач, в том числе и в 
экстремальных ситуациях. 
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