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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 612.8 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВНИМАНИЯ 
 

М.И. Гаптарь, 
аспирантка 

С.В. Губкин, 
научный руководитель, 

д.м.н., проф., дир., 
Институт физиологии НАН Беларуси, 

г. Минск 
 
Аннотация: В статье дается характеристика стадиям 

внимания, описаны факторы, влияющие на интенсивность внимания, 
раскрывается характеристика физиологических механизмов внимания. 

Ключевые слова: внимание, стадии внимания, факторы 
внимания, физиологические механизмы, физиологические процессы 

 
Актуальность исследования. Внимание является особой 

формой готовности психики человека к восприятию нового, при этом 
важным условием для возникновения внимания является значимость 
объекта для человека. Вопрос о том, каким образом наш мозг 
управляет вниманием, на самом деле не так прост. Зная, как устроен 
механизм работы внимания, можно на него воздействовать. В этой 
связи актуальным является изучение физиологических механизмов 
внимания. 

Выделяются следующие стадии внимания: 
1. Реакция «стоп». Наблюдается, когда, к примеру, 

неожиданный объект появился в поле зрения, человек резко 
прекращает заниматься текущей деятельностью, при этом мышцы 
человека приходят в тонус, меняется биоэлектрическая активность 
коры головного мозга. 

2. Реакция «старт». Организм становится активным, и он 
готов к любой ситуации. Данное состояние характеризуется на 
различных уровнях: повышением тонуса всех мышц (моторный), 
учащается ЧСС, повышается АД (вегетативный), увеличивается 
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активность нейронов (корковый), увеличивается чувствительность 
анализаторов (сенсорный). 

3. После того, как эффект новизны пропадает, возникает 
реакция анализа. При этом наблюдается снижение или постепенное 
угасание ряда компонентов внимания. Проводится анализ полученной 
информации и возникает решение о дальнейших действиях (ответная 
реакция) [1-4]. 

На процесс внимания оказывают влияние различные факторы: 
интенсивность, новизна, неожиданность, подвижность объекта, 
совпадение с внутренними установками человека, включающими 
потребности, интересы, установки индивида. Факторами, 
снижающими внимание, являются: состояние утомления человека, 
недостаток сна, состояние голода, низкая двигательная активность, 
окружающая среда (душное помещение, тусклое или мигающее 
освещение) и другие [1-2].  

Физиологическими процессами возникновения внимания 
являются резкое изменение в окружающей среде, реакция 
ретикулярной формации и ориентировочный рефлекс, который 
возникает как ответ на данное резкое изменение в окружающей среде. 
Отбор внешних раздражителей возможен только на основе состояния 
активного бодрствования нашего мозга. Такое состояние связано с 
особенностями мозговой активности. Выделяют пять стадий 
бодрствования: глубокий сон, дремотное состояние, спокойное 
бодрствование, активное бодрствование и чрезмерное бодрствование. 

Эффективное внимание возможно только на стадиях активного 
бодрствования и спокойного бодрствования. В других же стадиях 
характеристики внимания будут меняться. Активация мозга, то есть 
переход в более бодрое состояние, обеспечивается ретикулярной 
формацией, обеспечивающей активность человека с помощью анализа 
информации, которая приходит от рецепторов. Возбуждение, 
исходящее от ретикулярной формации, приводит к появлению 
быстрых электрических колебаний мозга. Оно повышает подвижность 
нервных процессов и снижает пороги чувствительности. Отсюда 
быстрое переключение внимания. 

В процессе формирования внимания участвуют еще несколько 
систем, в том числе особо необходимо отметить лимбическую 
систему мозга, которая регулирует эмоциональное состояние 
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человека: что привлекает отдельного индивида эмоционально, то и 
будет удерживать его внимание. Важнейшую функцию в поддержании 
внимании выполняет префронтальная кора, которая отвечает за 
планирование действий, а также тормозит лишнюю активность и 
ответственна за внимание при ожидании какого-либо события. 
Подкорковая зона больше связана с непроизвольным вниманием. 
Именно подкорковая зона связана с реакцией на новизну и большую 
роль здесь выполняет таламус [1-3]. 

Одним из пусковых механизмов активации внимания может 
стать ориентировочный рефлекс. Этот рефлекс мы наблюдаем, как 
только в поле нашего внимания появляется что-то новое. Данный 
механизм относится к непроизвольному вниманию. 

Для произвольного внимания характерны два механизма:  
1. Периферический механизм предполагает специальную 

настройку органов чувств. Периферические механизмы отбирают 
раздражители на основе их физических характеристик (механизмы 
предвнимания), которые отвечают за более грубую отработку 
информации. 

2. За более глубокую обработку информации отвечает 
центральный механизм. Физиологическим аналогом нашего внимания 
при данном механизме является доминанта, которая функционирует 
по закону взаимной индукции. В частности, наше внимание 
определяется соотношением процессов возбуждения и торможения в 
коре головного мозга. Более сильные раздражители вызывают и более 
сильное возбуждение в отдельных группах нейронов, а по закону 
взаимной индукции возбуждение в одной группе клеток приводит к 
торможению в другой группе клеток. Если возбужденная на данный 
момент группа клеток отвечает за нашу сознательную активность, то 
заторможенным группам клеток обычно приписывают активность 
бессознательную. 

Возбужденная группа клеток на данный момент и отвечает за 
наше внимание, которое также называют господствующим очагом 
возбуждения. Возникновение такого очага объясняется не только 
силами внешнего раздражителя, но и состоянием нашей нервной 
системы, обусловленным прошлыми воздействиями на нее, а также 
нашим прошлым опытом. 
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На особенности протекания внимания конкретного индивида 
также оказывает влияние и свойства нервной системы: люди со слабой 
нервной системой имеют большую отвлекаемость внимания (у них 
даже слабый раздражитель может вызвать довольно сильное 
возбуждение и заставить внимание переключится), люди с инертной 
нервной системой способны долго удерживать свое внимание на 
каком-либо объекте (вместе с тем у них уже наблюдаются проблемы с 
переключением внимания) [2-3].  

Однако, ни закон взаимной индукции, ни закон доминанты 
полностью не раскрывают сущность процессов произвольного 
внимания в связи с тем, что человек целенаправленно управляет 
своим вниманием. Именно постановкой и уточнением целей 
деятельности и определяется направление нашего внимания.  

Таким образом, объяснить механизм возникновения 
господствующего очага возбуждения, можно описав взаимодействие 
первой и второй сигнальной системы. Такое взаимодействие 
осуществляется путем иррадиации возбуждения со второй сигнальной 
системы на первую. В свою очередь сенсорные раздражители также 
способны влиять на вторую сигнальную систему, уточняя цель и 
подкрепляя возбуждение. 
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Аннотация: Рассматриваются специфические особенности 

тонкостенных теплообменных аппаратов, интенсифицированных 
(ТТАИ). Приведен сравнительный анализ ТТАИ и пластинчатого 
теплообменника одинаковой тепловой мощностью. Рассмотрены 
перспективы использования ТТАИ в жилищно-коммунальном 
хозяйстве и в различных отраслях промышленности. 

Ключевые слова: теплообменные аппараты, тонкостенные 
теплообменные аппараты интенсифицированные (ТТАИ), 
пластинчатые теплообменники, энергоэффективность 

 
Тонкостенные теплообменные аппараты 

интенсифицированные (ТТАИ) (рис. 1) были созданы в конце 1991-го-
начале 1992 года ведущими специалистами располагавшегося в городе 
Севастополе головного конструкторского бюро (КБ) Минсудпрома 
СССР. Это КБ в советское время имело статус закрытого и 
осуществляло проектирование всех теплообменных аппаратов для 
всех видов и классов кораблей – от атомных подводных лодок до 
десантных кораблей на воздушной подушке – всех флотов Советского 
Союза. 

Создание аппаратов ТТАИ осуществлялось с осознанием 
различий в требованиях, обусловленных применением изделий 
военного и гражданского назначения, но на базе опыта и знаний, 
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приобретенных в ходе нескольких десятилетий исследований и 
проектирования корабельных теплообменников [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Тонкостенные теплообменные аппараты 

интенсифицированные (ТТАИ) 
 
В конструкции и технологии изготовления аппаратов ТТАИ 

были заложены последние достижения советского ВПК в области 
тепломассообмена. В основном эти знания сформировались в 
результате выполнения закрытых научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) в интересах советской 
корабельной и частично авиационно-космической энергетики. 

Теплообменные аппараты ТТАИ конструктивно относятся к 
кожухотрубным теплообменным аппаратам, но в них имеется ряд 
специфичных особенностей (рис. 2) [2]: 

 используются особо тонкостенные теплообменные трубки 
малого диаметра; 

 теплообменные трубки имеют специальный профиль; 
 теплообменные трубки собраны в плотный пучок типа 

«ТВЭЛ», располагаемый в корпусе подвижно; 
 трубный пучок извлекается из корпуса; 
 теплообменные трубки и корпус из нержавеющей стали или 

титана; 
 корпуса изготавливаются и специальных тонкостенных 

труб; 
 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 12 ~ 

 
Рисунок 2 – Специфичные особенности конструкции ТТАИ 

 
 используется нерегулярная разбивка трубных решеток, 

исключающая байпасные перетоки; 
 реализуются повышенные скорости движения сред; 
 реализован чистый противоток теплообменивающихся 

сред; 
 понижены гидравлические сопротивления; 
 присутствует эффект самоочистки; 
 схемы движения сред могут быть одно-, двух- и 

сложноходовыми (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Схемы движения сред в ТТАИ 

 
В результате того, что удалось совместить в одном изделии – 

теплообменнике ТТАИ – все вышеперечисленные особенности, [3] 
был создан высокоэффективный (превосходящий по удельной 
эффективности современные западноевропейские разборные 
пластинчатые теплообменники), чрезвычайно компактный 
(псевдоодномерный) и исключительно легкий теплообменный аппарат 
ТТАИ, отличающийся подтвержденным продолжительным сроком 
службы, имеющий повышенную ремонтопригодность и низкую 
стоимость обслуживания.  

Сравнение теплообменников в индивидуальном тепловом 
пункте [4], обслуживающем 9-этажный 2-подъездный жилой дом, 
школу и детский сад (мощность 297 кВт) приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ ТТАИ и пластинчатого 
теплообменника 

Наименование 
характеристики 

Пластинчатый 
теплообменник 

Теплообменный 
Аппарат ТТАИ 

Установка 

Наличие 
свободного 

пространства не 
менее 1 метра 
для разборки и 
обслуживания. 

Требуется 
фундамент или 

опоры. 
Необходимо 
подъемное 

оборудование. 

Возможна 
установка на 

стене 
или потолке. 
Не требуется 

свободное 
пространство на 

полу. 
 

Количество 
прокладок 

49 шт. 2 шт. 

Требование к 
обслуживающему 

персоналу 

Требуются 
специальное 
обучение и 

четкое 
соблюдение 
инструкций 

производителя 

Не требуются 
специальные 

навыки 

Периодичность 
промывок для 
обеспечения 

расчетного КПД (в 
зависимости от 

скорости образования 
отложений) 

2-3 раза в год 1 раз в 3-5 лет 

Размеры, м3 1,2 0,1 
Вес 266 кг 23 кг 
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Согласно протокола совещания от 12.12.2013г. в Департаменте 
по энергоэффективности Госстандарта о выполнении поручения 
Совета Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2013 г. № 
03/650-391 по вопросу внедрения на объектах организаций жилищно-
коммунального хозяйства Республики Беларусь теплообменного 
оборудования типа ТТАИ, было принято решение об участии 
теплообменного оборудования ТТАИ в проводимых организациями 
республики конкурсных торгах по закупке энергоэффективного 
теплообменного оборудования. 

В Республике Беларусь теплообменные аппараты ТТАИ 
установлены и работают на РУП «Гомсельмаш», РУП ПО 
«Белоруснефть», ОАО «Нафтан», ОАО «Мозырьсоль», ОАО 
«Интеграл», ОАО «Гомельстройматериалы», РУП «Городокское 
предприятие котельных и тепловых сетей» г.Городок Витебской обл., 
«Белкард» г.Гродно и др. 

Трубчатые теплообменники типа ТТАИ успешно 
используются для решения задач теплопередачи в жилищно-
коммунальном хозяйстве и практически во всех отраслях 
промышленности. Данные аппараты позволяют обеспечивать 
эффективную работу котельных, теплопунктов, тепловых насосов и 
самых разнообразных систем в промышленности и теплоэнергетике. 

Широкое применение ТТАИ способно положительно сказаться 
на надежности энергоснабжения ввиду доказанной высокой 
вероятности безотказной работы, а также легкости и низкой 
трудоемкости обслуживания. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы эффективности 

работы турбины авиационного газотурбинного двигателя при 
изменении угла установки лопаток соплового аппарата. Выполнен 
газодинамический расчет и спрофилированы лопатки соплового 
аппарата и рабочего колеса первой ступени турбины высокого 
давления двухконтурного турбореактивного двигателя. Установлено 
влияние режимов работы двигателя на кинематические параметры 
газового потока турбины. Определены потери в регулируемой 
турбине. Получены зависимости коэффициента полезного действия 
турбины от площади критического сечения соплового аппарата и 
режима работы двигателя. 

Ключевые слова: авиационный газотурбинный двигатель, 
турбина высокого давления, лопатки, сопловой аппарат, рабочее 
колесо, кинематические параметры, коэффициент полезного действия 

 
Применение дополнительных регулируемых элементов в 

авиационном газотурбинном двигателе (ГТД) позволяет значительно 
улучшить его тягово-экономические и массово-габаритные показатели 
в широком диапазоне высот и скоростей полета [1]. 

Одним из таких регулируемых элементов является угол 
установки лопаток первой ступени соплового аппарата (СоА) турбины 
высокого давления (ТВД), определяющий критическую площадь 
проходного сечения турбины. Поскольку при изменении положения 
лопаток нарушается их расчетный режим обтекания необходимо 
оценить потери энергии при регулировании турбины. А 
эффективность турбины и авиационного ГТД в целом во многом 
определяется минимальными газодинамическими потерями в рабочих 
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лопатках (РЛ) и лопатках СоА, которые обеспечивают преобразование 
энергии газового потока в механическую энергию вращения вала [2].  

В качестве двигателя – прототипа рассмотрен двухконтурный 
турбореактивный двигатель (ТРДД) ПС-90.  

По методике [3] выполнен проектировочный расчет первой 
ступени ТВД двигателя – прототипа и получены исходные данные, 
необходимые для построения профилей сечений лопаток с целью 
оценки потерь при регулировании турбины. 

Схема проточной части первой ступени ТВД двигателя – 
прототипа представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Меридиональное сечение первой ступени ТВД двигателя 
ПС-90 
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Площадь кольцевого сечения за сопловым аппаратом первой 

ступени ТВД – F1 определена по формуле: 

𝐹 =
∗

∗ ( )
, 

где G0 – расход газа на входе в ТВД; 
T0

* – температура заторможенного потока газа на входе в ТВД; 
m – коэффициент расхода газа; 
P0

* – давление заторможенного потока газа на входе в ТВД; 
q(λ0) – относительная плотность потока на входе в ТВД; 
α – угол выхода потока из СоА первой ступени ТВД. 

По результатам проектировочного расчета построены 
треугольники скоростей на среднем радиусе СоА первой ступени 
турбины двигателя ПС-90, которые представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Треугольники скоростей первой ступени турбины ПС-90 

 
Для профилирования лопаток турбины использованы 

полуэмпирические инженерные методы, которые широко 
применяются на практике [4].  

Относительный шаг решетки, характеризующий густоту 
размещения профилей в венце, определен по зависимости 

𝑡̅ = = 0.55
( )

(1 − 𝑐̅), 

где t – шаг решетки; 
b – хорда профиля; 
β1 – угол потока на входе в лопату; 
β2 – угол потока на выходе из лопатки; 
c =̅c/b – относительная толщина профиля.  

Угол установки профиля определен по эмпирической формуле 

𝛾 = 48 − 40 + 2 ± 4. 
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Хорда профиля лопатки  

𝑏 = , 

где l – ширина профиля. 
Контуры спинки и корыта лопаток построены плавными 

кривыми второго порядка – параболами [5, с. 238]. 
Профили лопаток СоА первой ступени ТВД на среднем 

диаметре представлены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Профили лопаток СоА первой ступени ТВД 
 
Профили лопаток РК первой ступени ТВД на среднем 

диаметре представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Профили лопаток РК первой ступени ТВД 
 

Геометрические параметры профилей СоА обеспечивают поворот 
потока на заданный угол при минимальных потерях, а регулирование 
ТВД осуществляется изменением угла установки лопаток СоА (рис. 
5).  

Поскольку треугольники скоростей обтекания лопаток СоА и 
РЛ первой ступени ТВД изменяются не только за счет регулирования 
турбины, но и по режимам работы двигателя выполнен расчет 
основных параметров двигателя на режимах малый газ (МГ) и 
максимал (МАХ). Так, например, при Fса = 0.023 м2, на земле (высота 
полета Н = 0) и нулевой скорости полета (V = 0) расход газа через 
ТВД изменяется от Gг = 49.6 кг/с на МГ до Gг = 85.1 кг/с на МАХ. При 
этом абсолютная скорость потока на входе в ТВД изменяется 
соответственно от с0 = 50 м/с до с0 = 93 м/с. 

Для количественной оценки потерь энергии в регулируемой 
турбине определены максимальные углы отклонения потока от 
расчетных величин. 
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Рисунок 5 – Регулирование СоА первой ступени ТВД 

Диапазон регулирования определен в работе [6], при этом площадь 
СоА Fса варьировалась от 0.023 м2 до 0.04 м2 

 
При площади выходного сечения СоА ТВД Fса = 0.023 м2 угол 

выхода потока из СоА (входной угол потока на лопатки рабочего 
колеса в абсолютном движении) α1 = 17°, а входной угол потока на 
лопатки рабочего колеса в относительном движении β1 = 37° на МГ и 
β1 = 45° на МАХ. 

При Fса = 0.032 м2 – α1 = 24°, β1 = 49° на МГ и β1 = 57° на МАХ. 
При Fса = 0.04 м2 – α1 = 31°, β1 = 60° на МГ и β1 = 69° на МАХ. 
Треугольники скоростей для режимов МГ и МАХ при 

регулировании турбины представлены на рисунках 6 и 7. 
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Рисунок 6 – Треугольники скоростей на режиме МГ 

 

 
Рисунок 7 – Треугольники скоростей на режиме МАХ 

 
По треугольникам скоростей определены изменения суммы 

углов потока на входе и на выходе из рабочего колеса β1+β2 в 
относительном движении. 

Зависимости суммы углов β1+β2 от Fса по режимам работы 
двигателя и площади Fса представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Изменение суммы углов β1+β2 при регулировании 

турбины 
 

В соответствии с экспериментальными данными [2] потери на трение 
в лопаточных решетках зависят от угла поворота потока и степени 
конфузорности межлопаточных каналов K = sinβ1 / sinβ2. 
Полученные зависимости коэффициента потерь на трение ξтр от 
суммы углов β1+β2 для исследуемой турбины представлены на 
рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Потери в ступени при регулировании турбины 

 
Адиабатный коэффициент полезного действия (КПД) 

определен по формуле [2] 
𝜂ад = 𝜑 𝜓 (1 − 𝜌) + 𝜓 𝜌 − (1 − 𝜓 )(𝑥 − 2𝑥𝜑𝑐𝑜𝑠𝛼 1 − 𝜌), 

где φ – коэффициент скорости соплового аппарата; 
ψ – коэффициент скорости рабочего колеса; 
ρ – степень реактивности первой ступени ТВД; 
x = u/c1ад – отношение окружной скорости рабочего колеса к 
абсолютной скорости на входе в рабочее колесо при адиабатном 
процессе; 
α1 – входной угол абсолютной скорости рабочего колеса.  
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Входящие в данную зависимость параметры вычислены по 
треугольникам скоростей для режимов МГ и МАХ при различных 
значениях площади СоА первой ступени ТВД. Полученные значения 
адиабатного КПД представлены на рисунке 10.  

 

 
Рисунок 10 – Изменение КПД при регулировании турбины 

 
Для двух рассмотренных режимов работы двигателя 

максимальное значение адиабатного КПД достигается при Fca = 0.034 
м2. Для режима МГ максимальный КПД – 0.855, а для режима МАХ – 
0.875. При увеличении Fca до 0.04 м2 на МГ КПД снижается на 2,2 % (с 
0.855 до 0.836), а на режиме МАХ на 0.8 % (с 0.875 до 0.868). При 
уменьшении Fca до 0.023 м2 на МГ КПД снижается на 7,6 % (с 0.855 до 
0.79), а на режиме МАХ на 3.4 % (с 0.875 до 0.845). 

Таким образом, на основных эксплуатационных режимах 
ТРДД изменение Fca в рабочем диапазоне приводит к плавному 
изменению адиабатного КПД, что позволяет при минимальных 
потерях эффективно управлять базовыми параметрами силовой 
установки. 
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УДК 62 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В МНОГОСЛОЙНОЙ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
А.З. Салахов, 

аспирант кафедры «Радиотехника и Телекоммуникация» 
Азербайджанский Технический Университет, 

г. Баку 
 
Аннотация: В связи с широким распространением мобильных 

средств связи, а также многочисленных коммуникационных устройств 
входящих в их состав, все больше растут опасения по поводу 
безопасности электромагнитных волн излучаемых ими. В данной 
работе проведен анализ влияния электромагнитных излучений на 
организм человека путем компьютерного моделирования 
многослойной электродинамической модели приближенной к 
анатомической структуре человека. Проведены расчеты рассеяния и 
поглощения электромагнитных полей внутри этой модели. 

Ключевые слова: напряженность электрического поля, 
удельный коэффициент поглощения, диэлектрическая проницаемость, 
компьютерное моделирование многослойной электродинамической 
модели 

 
Исследование данного влияния связано с невозможностью 

проведения исследований непосредственно на человеке и 
необходимостью создания адекватной модели биологического объекта 
и изучением рассеяния электромагнитных волн [1], а также их 
возбуждении в среде с меняющимися электрофизическими 
параметрами [2]. С данной целью для наиболее детального 
исследования влияния электромагнитных волн излучаемых 
средствами мобильной связи, была разработана максимально 
приближенная к анатомическим свойствам человека шестислойная 
модель головы [3]. Данное моделирование имеет особое 
преимущество и широко применяется, для выполнения оценки 
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удельного коэффициента поглощения SAR (Specific absorption
Основное внимание в работе уделено оценке рассеяния SAR с учетом 
изменения угла излучения электромагнитной волны. (рис. 1). Расчеты 
рассеяния электромагнитных волн и распределения SAR выполнено 
программой FEKO (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Шестислойная модель головы человека

 

 
Рисунок 2 – Результаты вычисления SAR в различных сечениях 

модели с помощью компьютерного моделирования
 
Наиболее значимые электрофизические парамет

биологической ткани для исследуемой шестислойной модели головы 
человека показаны ниже. 
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absorption rate). 
Основное внимание в работе уделено оценке рассеяния SAR с учетом 
изменения угла излучения электромагнитной волны. (рис. 1). Расчеты 

распределения SAR выполнено 

Шестислойная модель головы человека 

в различных сечениях 
модели с помощью компьютерного моделирования 

Наиболее значимые электрофизические параметры 
биологической ткани для исследуемой шестислойной модели головы 
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Таблица 1 – Электрофизические параметры слоев модели 

Тип ткани 
Граничный 

радиус 
модели 

Диэлектрическая 
проницаемость 𝜺𝒓 

Кожный покров 9.0 41.11-j0.327 
Жировая ткань 8.9 79.1-j0.423 
Костная ткань 8.76 40.7-j0.25 
Хрящевая ткань 8.35 20.9-j0.247 
Цереброспинальная 
жидкость 

8.3 10-j0.266 

Мозговая ткань 8.1 40.7-j0.25 
 
Взаимодействие многослойной структуры с электромагнитной 

волной можно сформулировать следующим образом. Представим, что 
в сферической координатной системе X, Y, Z, расположена 
многослойная структура, с определенной толщиной слоев, состоящего 
из изотопного однородного диэлектрика с диэлектрической и 
магнитной проницаемостью , 0 и на эту структуру из пространства 
y > 0 воздействует электромагнитная волна (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Иллюстрация взаимодействия электромагнитной волны с 

многослойной структурой 
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На сегодняшний день основным параметром, 
характеризующим уровень поглощения электромагнитной энергии в 
биологической среде, является SAR. Единица измерения SAR 
является Вт/кг [4]. 

𝑆𝐴𝑅 =
𝜎|𝐸|

𝜌
, (1) 

где Е – напряженность электрического поля; 
ρ – плотность среды; 
σ – удельная проводимость. 

Как видно из формулы, интенсивность поглощения SAR 
зависит от напряженности электрического поля, плотности среды и ее 
удельной проводимости. Плотность мощности, поглощенной в ткани 
за счет колебаний дипольных молекул и наличия ионной 
проводимости, можно определить так: 

𝑝 =
𝜎

2
|𝐸| =

𝜔𝜀’’

2
|𝐸| . (2) 

По причине изменения концентрации жидкости в ткани 
изменяется также значения ее удельной проводимости, которое также, 
оказывает заметное влияние на уровень напряженности 
электрического поля в ткани. 

 

 
Рисунок 4 – Рассеяние удельной поглощаемой мощности и 

напряженности электрического поля в многослойной биологической 
среде 
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На рисунке 4 показаны графики уровней плотности 
поглощаемой мощности и напряженности электрического поля для 
многослойной среды, при плотности потока мощности внешней волны 
1 мВт/см2. Из кривых на графике видно, что при проводимости 
жировой ткани σ = 147 См/м, соответствующей верхней границе 
проводимости этой ткани, согласно значениям, наибольшее 
поглощение мощности происходит в поверхностных жировых тканях, 
а при значении удельной проводимости σ = 55,6 См/м 
соответствующей нижней границе проводимости для f = 915 МГц, 
основное поглощение происходит в цереброспинальной жидкости. 

Заключение. Таким образом, в работе представлены 
результаты расчета для модели головы человека в виде сложной 
многослойной структуры приближенной к анатомическим 
особенностям человека ее формам и электрофизическим параметрам, 
позволяющим получить достоверные результаты рассеяния полей, а 
также значения SAR в различных областях модели. Благодаря 
полученным результатам можно отметить, что при исследовании 
многослойной структуры относительно максимальное значение 
удельной поглощаемой мощности было достигнуто в слоях, для 
которых характерно высокое содержание жидкости. 
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УДК 621.01 
 

СИНТЕЗ РЕГУЛЯРНОЙ СХЕМЫ МАНИПУЛЯТОРА 
 

А.Х. Шамутдинов, 
к.т.н., проф. РАЕ, доц. кафедры 

А.И. Пантюхин, 
курсант, гр. Т-344, 

ОАБИИ, 
г. Омск 

 
Аннотация: В статье исследуются зависимости 

поступательного перемещения рабочей платформы манипулятора и на 
их основе представлен синтез регулярной схемы манипулятора. 
Составлена расчетная схема манипулятора в виде модели 
параллелограмма с изменяемой длиной боковой стороны. В 
программе MathCAD 14 построены графики этих зависимостей и 
сделаны выводы. varанализируя ССссС 

Ключевые слова: оригинальный манипулятор, рабочая 
платформа, наклонная платформа, гидроцилиндр, регулярная схема, 
программа MathCAD 14 

 
Разработка нового типа манипулятора, описанного в [1, c. 65], 

[4-5], является продолжением исследований, проведенных в [6, с. 75]. 
Движения манипулятора, а точнее оригинальной части манипулятора 
(ОЧМ) будем моделировать, как изменение геометрических 
параметров в параллелограмме, боковая сторона которого изменяет 
свой размер (рис. 1). Здесь и далее принимаем допущение: из-за 
конструктивных соображений (малости расстояния) и упрощений 
расчета, в данном манипуляторе верхний конец штока О2А совпадает с 
т. А платформы ВА, т.е. т. Аʹ и т. А совпадают. Аналогично и со 
штоком О1В – т. О1ʹ и т. О1, также совпадают. 

Воспользовавшись формулой для определения полной 
скорости перемещения т. А. из [6, с. 78], можно найти поступательное 

перемещение рабочей платформы ВА за время t как .)( tVS z
А   

Тогда, зная, что VП∙t = l перемещение рабочей платформы будет 
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где а – длина рабочей платформы ВА, l – перемещение штока привода 
(гидроцилиндра) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 − Расчетная схема ОЧМ 

 
Из (1) видно, что перемещение т. А рабочей платформы b 

зависит от двух переменных: l = var и постоянной величины – b = a = 
const. Используя пакет программы MathCAD 14, приводим 
зависимости выражения (1), которые представлены на рисунке 2 и 3. 
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Рисунок 2 − Зависимость вертикального перемещения платформы S от 

длины рабочей платформы: 
(1 – при а = 0,1 м; 2 – при а = 0,25 м; 3 – при а = 0,5 м) 

 

 
Рисунок 3 − Зависимость вертикального перемещения платформы S от 

перемещения штока: 
(1 – при l = 0,2 м; 2 – при l = 0,4 м; 3 – при l = 0,6 м) 
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Как было описано ранее [1, с. 65], оригинальность данного 
пространственного механизма заключается в создании 
поступательного вертикального перемещения посредством двух 
встречных вращений наклонной платформы О1А и рабочего стола ВА, 
т.е. угловые скорости данных звеньев ω1 и ω2 равны и направлены в 
противоположные стороны [3, с. 248].  

Эта особенность, манипулятора нетрадиционной компоновки, 
имеет большое значение для расширения возможностей транспортных 
машин путем оснащения их данным манипулятором, т.к. упрощается 
системы управления исполнительным движением рабочей платформы 
и сокращается время рабочего процесса.  

Соединяя манипуляторы (ОЧМ) последовательно, как 
показано на рисунке 4, можно синтезировать так называемую – 
регулярную структуру, т.е. сконструировать схемное решение 
манипулятора регулярной структуры [2, с. 72]. Имея n 
последовательно соединенных ОЧМ вида [4, 5], можно создать новый 
вид манипулятора, перемещение рабочей платформы которого 
рассчитывается по формуле  

.
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Рисунок 4 − Схема манипулятора регулярной структуры 
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Аналогично, используя пакет программы MathCAD 14, 

приводим зависимость выражения (2), при а = 0,25 м, которая 
представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 − Зависимость вертикального перемещения платформы S от 

числа ОЧМ: 
(1 – при n = 3; 2 – при n = 6; 3 – при n = 9) 

 
На рисунке 5: координата точки ln находятся также из 

выражения 0S , откуда 
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Выводы: 
1. При увеличении длины рабочей платформы и постоянном 

перемещении штока привода (гидроцилиндра) – перемещение рабочей 
платформы возрастает до max-го значения, а потом убывает по 
кубическому закону. 

2. При увеличении перемещения штока привода и постоянной 
длины рабочей платформы – перемещение рабочей платформы 
возрастает до max-го значения, а потом убывает. 
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3. При увеличении числа ОЧМ, при постоянном значении 
длины штока, перемещение рабочей платформы увеличивается до 
max-го значения по кубическому закону и потом быстро убывает. 

4. Таким образом, зная величину перемещения рабочей 
платформы манипулятора регулярной схемы, можно определить 
геометрические параметры его рабочей зоны и их зависимость от 
кинематики манипулятора. В частности, это касается военной 
транспортной техники, например, в многоцелевых гусеничных и 
колесных машинах для увеличения их маневренности и мобильности 
при эксплуатации. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме интеллектуального 

осмысления сущности тюремной и криминальной субкультур. 
Рассмотрены эволюция, формы проявления природа анализируемого 
явления. Проанализированы причины уникальности российской 
тюремной субкультуры. Рассмотрено взаимоотношение криминальной 
субкультуры и базовой культуры российского общества. 
Артикулирована важность диалектического подхода к существующей 
проблеме.  

Ключевые слова: криминальная субкультура, тюремная 
субкультура, культура, диалектика, пенитенциарная система 

 
Известно, что культура общества как целостное образование 

может порождать субкультуры, которые, являясь относительно 
самостоятельными образованиями, тем не менее, вписаны в базовую 
культуру общества. Невидимыми нитями, соединяющими базовую 
культуру и отдельные субкультуры являются такие свойства и 
понятия, как гражданство, язык, традиции, ментальность. Поэтому 
культурный код любой субкультуры существует в рамках более 
широкой системы – базовой культуры общества [1]. При этом 
показателями достижения субкультурой уровня самостоятельного 
феномена, характеризующегося тождеством самому себе, не в 
последнюю очередь являются: 1) ее самоидентификация, 2) внешняя 
оценка субкультуры, как фактор ее признания в качестве предметно-
практической реальности. Если указанное происходит, субкультура 
лишаться приставки «суб», становясь самостоятельной культурой. 
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Подобная метаморфоза произошла с т.н. криминальной субкультурой, 
которая, зародившись как субкультурное образование, свойственное 
исключительно преступному социуму, пройдя ряд изменений, 
приобрела качество самостоятельной культуры, существующей 
параллельно базовой культуре российского общества. Классические 
взгляды на криминальную субкультуру подразумевают, что она, 
являясь производной от базовой культуры, тем не менее, постоянно 
оказывает ей активное противодействие [2]. Став собственно 
культурой, криминальная субкультура, как и всякий культурный 
феномен, не является застывшим образованием. Она находится в 
постоянном движении, изменяется, усложняется, иерархизируется, 
расширяет базу своего влияния. Необходимо отметить, что, при 
взаимодействии с носителями тюремной субкультуры, как 
разновидности субкультуры криминальной, человек, имеющий, в силу 
своей профессии, постоянное общение с такими носителями 
(например, сотрудник уголовно-исполнительной системы, работник 
полиции) усваивает ее нормы и ценности. Здесь необходимо провести 
грань между тюремной и криминальной субкультурами, так как 
нередки случаи, когда ученые-пенитенциаристы ставят знак равенства 
между этими понятиями. Самое главное отличие между ними 
заключается в том, что, являясь ответвлением криминальной 
субкультуры, тюремная субкультура характеризуется тем, что она 
существует исключительно в местах лишения свободы, т.е. в 
определенной мере институционализируется непосредственно 
государством. Отечественная пенитенциарная наука под тюремной 
субкультурой понимает «относительно устойчивую совокупность 
специально выработанных принципов, правил и стандартов 
поведения, которые разделяются, поддерживаются значительным 
числом осужденных, детерминируют их активность и определяют 
положение, а также степень влияния в среде ближайшего окружения 
(микросреде)» [3]. Она «…характеризуется наличием у группы 
преступников особой структуры межличностных взаимоотношений, 
сложной системы неформальных норм (традиций, обычаев), 
регулирующих их поведение, жаргона, татуировок и других внешних 
атрибутов, а также – особой шкалы ценностей и способов их 
достижения» [4].  
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Большинство ученых отмечают факт уникальности российской 
тюремной субкультуры, отсутствие ее аналогов в других странах 
мира. Поэтому нас должно интересовать в первую очередь причина 
такого положения вещей. А именно: почему стало возможно 
существование российской тюремной субкультуры в таких масштабах 
и формах. Ответ может дать диалектический подход к решению 
данного вопроса, который требует анализа значительного пласта 
исторических артефактов, свидетельствующих о продолжительном 
пути соразвития преступности и реакции на преступность российского 
государства. Ранее нами сообщалось о трех фазах такого развития, 
соответствующих, в целом, трем фазам диалектической триады 
«тезис-антитезис-синтез» [5]. Не пересказывая содержание данной 
работы, отметим, что главенствующую роль в указанном процесс 
сыграли как массовые репрессии советского периода развития России, 
так и всплеск организованной преступности в 90-е годы ХХ века. При 
этом «создание класса собственников из числа воров и бандитов, 
теневых дельцов и казнокрадов, расхитителей и мошенников 
закономерно привело к росту преступности: общеуголовной, 
экономической, организованной» [4]. Необходимо отметить также, 
что тюремная, и криминальная в целом, культуры обладают свойством 
самовоспроизводимости. Как отмечает французский философ Мишель 
Фуко, тюремное сообщество вовлекает в свои ряды новые кадры, 
обучает молодых преступников воровским навыкам, кует новые 
генерации профессиональных преступников-рецидивистов. В 
результате тюремное заключение не снижает уровень преступности, а 
способствует его росту. В целом современная российская тюремная 
субкультура обрела свойства самодостаточного социального 
организма в рамках российского общества. В результате обесценилась 
исправительная функция пенитенциарной системы, тюремная 
субкультура генерирует преступность как в самих местах лишения 
свободы, так и в российском обществе в целом.  

Заключение. Развитие российской тюремной субкультуры 
представляет последовательное изменение форм социальной 
организации по типу диалектической триады, завершающим этапом 
которой является кристаллизация нового культурного феномена: 
криминальной культуры. Парадоксальность текущей ситуации 
обусловлена тем, что с одной стороны, функция уголовно-
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исполнительной системы заключается в исправлении преступников, а, 
с другой стороны, тюрьма, как социальный институт, давно уже 
является кузницей преступности [4]. Значимость данного парадокса 
усугубляется нарастанием самодостаточности и автономности 
криминальной культуры.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся 

законодательного урегулирования завещательных отказов в римском 
частном праве. На основе норм правовых источников, научных трудов 
по исследуемой теме представлен анализ содержания и особенностей 
данного института. Автор прослеживает эволюцию института 
завещательного отказа в связи с зашитой прав наследников.  

Ключевые слова: институт завещательного отказа, 
завещательный отказ, институт легата, легат, легатарий 

 
Институт завещательного отказа имеет многовековую 

историю, ведь его истоки можно усмотреть в цивильном праве 
Древнего Рима. Уже в тексте Законов XII таблиц, датируемых 451-450 
гг. до н.э., обнаруживаются сведения о данном институте. В 
частности, таблица V, 3 гласит: «Как кто распорядится на случай 
своей смерти относительно своего домашнего имущества или 
относительно своей опеки, так пусть то и будет ненарушимым» [11, с. 
24]. 

В разное время римскими юристами были сформулированы 
различные определения легата. Так, Модестин утверждал, что «легат – 
это дарение, оставленное по завещанию» (D 31.36) [4, с. 453], 
Флорентин полагал, что «легат – это умаление наследства, 
посредством которого завещатель желает обратить в пользу третьего 
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лица что-либо из того, что в совокупности будет принадлежать 
наследнику» (D 30.116) [4, с. 425], по мнению Ульпиана, «легат – это 
то, что отказано согласно закону, т.е. в повелительной форме по 
завещанию» [5, с. 201]. В знаменитых Институциях императора 
Юстиниана дано следующее легальное определение легата: «легат 
есть, так сказать, дарение, оставленное покойным» (2.20.1) [8, с. 161]. 
На основании имеющихся в научной и учебной литературе по 
юриспруденции многочисленных определений, представленных 
учеными разных исторических эпох, можно утверждать, что в самом 
общем виде легат представлял собой одностороннее распоряжение 
наследодателя, которое заключалось в возложении на наследника по 
завещанию исполнения какого-либо обязательства в пользу одного 
или нескольких лиц, указание предоставить из состава наследства 
третьему лицу какую-либо вещь или точно установленную денежную 
сумму [6, с. 369; 3, с. 410; 10, с. 67; 2, с. 79].  

В праве Древнего Рима легат включал три лица. Во-первых, 
это наследодатель, который в завещании делал вышеуказанное 
распоряжение.  

Обязательным условием, установленным в отношении 
наследодателя, являлось обладание так называемой активной 
завещательной правоспособностью (testamenti factio activa). Во-
вторых, это лицо, в пользу которого назначался завещательный отказ 
– легатарий (выгодоприобретатель). В-третьих, это обремененный 
легатом наследник, который выступал исполнителем легата. По 
общему правилу требовалось, чтобы исполнитель отказа и сам 
легатарий обладали способностью наследовать по завещанию 
(testamenti factio passiva), а также способностью приобретать 
наследство (capacitas) [1, с. 189-192].  

Согласно утверждению В.В. Ефимова, предметом 
завещательного отказа могло выступать содержимое наследственной 
массы, исключая долговые обязательства наследодателя [6, с. 371]. 
Больше конкретики по данному вопросу содержится в работе Д.Д. 
Гримма, где автор к предмету завещательного отказа относит любое 
имущественное благо, например, телесные вещи, сервитутные и иные 
вещные права, различные обязательственные требования [3, с. 413].  

В зависимости от содержания распоряжения наследодателя в 
знаменитом учебнике римского права II в. н.э. «Институции» 
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известным юристом Гаем приведены четыре правовые формы легатов: 
1) посредством виндикации (legatum per vindicationem); 2) по 
приговору или через дамнацию (legatum per damnationem); 3) в 
порядке дозволения (legatum sinendi modo); 4) посредством 
предварительного выдела или через прецепцию (legatum per 
praeceptionem) (2.192).  

В случае, когда имел место отказ посредством виндикации, в 
распоряжении наследодателя содержались сведения о переходе вещи 
или части наследства в собственность легатария, у которого 
имущественное право возникало со смертью завещателя, а 
осуществить его он мог с момента принятия наследства. Для 
истребования соответствующей вещи легатарий получал право на 
виндикационный иск – иск отказополучателя к наследнику или 
любому другому лицу, владеющему вещью, о ее возврате [7, с. 125]. 
Отказ посредством виндикации формулировался с использованием 
словесной формулы: «даю», «отказываю», «пусть он получит», «пусть 
он возьмет», «пусть имеет своим» [12, с. 209]. Рассматриваемая форма 
отказа правомерно могла включать только то имущество, которое 
принадлежало завещателю по квиритскому праву. В отношении 
вещей, определяемых весом, числом и мерой (вино, масло, зерно, 
сумма денег и др.), было достаточным, если они находились в 
квиритской собственности завещателя в момент его смерти. Для 
прочих же вещей устанавливалось, что они должны были 
принадлежать завещателю по праву квиритов и во время составления 
завещания, и во время смерти. Несоблюдение данных условий влекло 
недействительность легата [7, с. 127]. 

При назначении легата по приговору или через дамнацию 
использовались следующие формулы: «мой наследник да будет обязан 
дать», «пусть даст», «пусть сделает», «я приказываю своему 
наследнику дать» [12, с. 209]. Посредством такой формы было 
допустимо совершать завещательный отказ, предметом которого 
выступала как собственная вещь, так и чужая, которая должна была 
выкупаться наследником для легатария, а также еще не существующая 
вещь в том случае, если она появится в будущем (например, плоды). 
Отказанное таким способом принадлежало наследнику, а не 
переходило непосредственно легатарию после вступления в 
наследство. В связи с вышеизложенными обстоятельствами легатарию 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 47 ~ 

необходимо было предъявлять личный иск к наследнику о выдаче 
определенной вещи или исполнении чего-либо в пользу легатария. 
Таким образом, в данном случае речь идет о возникновении и 
исполнении обязательства [7, с. 129].  

При совершении отказа в порядке дозволения использовалась 
словесная формула «мой наследник да будет обязан дозволить…» [12, 
с. 211]. С точки зрения Гая, данная форма отказа «дает больше 
возможностей, чем легат по виндикации, но меньше, чем легат по 
приговору». В обоснование данного утверждения высказывалось, что 
способом дозволения завещатель мог отказать не только собственную 
вещь, но и вещь своего наследника [7, с. 131]. 

Отказ в порядке предварительного выдела (через прецепцию) 
формулировался следующим образом: «пусть … возьмет вещь 
наперед» [12, с. 209]. Данная форма отказа применялась только в 
отношении лица, назначенного наследником некоторой доли 
имущества. Это объяснялось тем, что «взять наперед» понималось как 
«забрать нечто особенное», что могло относиться только к лицу, 
которое назначили наследником определенной части, поскольку оно 
имело преимущественное право на данную вещь сверх 
наследственной доли. В форме предварительного выдела можно было 
отказать лишь то, что принадлежало завещателю [7, с. 133]. 

С течением времени рассмотренные четыре формы легата 
сблизились попарно между собой, и условно осталось два: «вещный 
легат» (per vindicationem) и «обязательственный легат» (per 
damnationem).  

Законы XII Таблиц не устанавливали каких-нибудь 
ограничений относительно размера легата. По замечанию А.В. 
Копылова, единственная оговорка касалась обязанности наследника 
исполнить отказ только в пределах стоимости имущества, 
полученного в качестве наследства [9, с. 8]. Впоследствии 
ограничения легатов были введены в интересах наследников, 
поскольку вышеуказанные обстоятельства создавали угрозу 
имущественным правам наследника по завещанию в том случае, если 
весь актив наследственной массы распределялся только между 
легатариями.  

Всего было принято три закона, устанавливающих границы 
размеров легатов. Первым таким законом стал «Фуриев закон» (Lex 
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Furia testamentaria), датируемый примерно 184 г. до н.э., который 
запрещал совершать в пользу одного лица завещательные отказы в 
размере более тысячи ассов (2.225). Однако этот закон имел 
определенные недостатки, связанные с вероятностью исчерпать 
наследство отказами, которые и не достигали тысячи ассов, 
вследствие чего закон Фурия не смог достигнуть собственной цели. С 
течением времени, ориентировочно в 169 г. до н.э., был принят закон 
Вокония (Lex Voconia), который не позволял ни одному легатарию 
принимать в виде легата больше, чем остается наследникам (2.226). 
Но и этих ограничений оказалось недостаточно ввиду того, что 
завещатель, распределив наследственное имущество среди множества 
легатариев, мог существенно уменьшить его в размере. Наиболее 
результативным в отношении ограничения свободы легатов и 
согласования интересов наследников и легатариев считается 
«Фальцидиев закон» (Lex Falcidia). Датируемый обычно 40 г. до н.э. 
закон установил, что наследнику по завещанию, обремененному 
легатом, должна оставаться как минимум одна четвертая часть 
наследства (2.227), которая впоследствии получала название 
Фальцидиевой четверти (quarta Falcidia) [7, с. 135-136]. Для того 
чтобы определить ее размер, необходимо было из общей стоимости 
имущества, принадлежавшего наследодателю на момент смерти, 
вычесть долги, расходы на погребение и цену отпущенных на волю 
рабов. После этого в отношении остатка вычисления производились 
следующим образом: из имущества выделялась четвертая часть для 
наследников, а оставшиеся три части распределялись между 
легатариями пропорционально доле, оставленной каждому из них 
(2.22.3) [8, с. 179]. Так, данным законом были отменены прежние 
малоэффективные ограничения размера легатов.  

Таким образом, можно говорить о том, что институт 
завещательного отказа известен со времен Древнего Рима, где широко 
использовался термин – легат. Анализ древнеримских правовых 
источников и научных трудов по теме исследования позволяет сделать 
вывод о наличии существенной глубины и детального правового 
регулирования в отношениях, вытекающих из совершения и 
последующего исполнения завещательного отказа. В частности, 
усложнение хозяйственной и общественной жизни приводило к 
соответствующему реагированию законодателя и в вопросах 
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регламентации отдельных положений, касающихся завещательного 
отказа.  

На основании вышеизложенного заключим, что институт 
легата имел важное значение при решении вопросов, касающихся 
наследования, поскольку развивался в направлении, ориентированном 
на необходимость учитывать должным образом интересы 
наследодателя, наследника по завещанию и легатария. 
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Аннотация: В данной статье представлена работа по 

организации формирующего оценивания в начальной школе, как 
эффективном способе, который повышает образовательные 
достижения каждого ученика. 
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Одним из важнейших аспектов учебной деятельности является 

оценка полученных результатов, в ходе которой можно установить 
успешность и эффективность учебного процесса. Сегодня в условиях 
модернизации содержания общего образования и внедрения новых 
стандартов общего образования перед учителями ставят задачу 
изменения традиционных подходов к оцениванию достижений 
учеников и расширения оценочного инструментария.  

Формирующее оценивание – самый эффективный способ 
повысить образовательные достижения каждого ученика, сократить 
разрыв между наиболее успевающими учащимися и теми, кто 
испытывает серьёзные затруднения в обучении. 

Успешность школьников должна определяться не наличием 
«5» или «4», а прежде всего личной динамикой и желанием учиться. 
Альтернативой традиционной системе оценивания является 
формирующее оценивание. Формирующее оценивание – это 
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«оценивание для обучения». Оценивание – это механизм, 
обеспечивающий преподавателя информацией, которая нужна ему, 
чтобы совершенствовать преподавание, находить наиболее 
эффективные методы обучения, а также мотивировать учеников более 
активно включиться в свое учение. Оценивание – это обратная связь. 
Оно дает информацию о том, чему ученики обучились и как учатся в 
данный момент, а также о том, в какой степени преподаватель 
реализовал поставленные учебные цели. Но в полную силу 
возможности оценивания реализуются только, если оно используется 
для того, чтобы дать обратную связь ученикам. Оценивание 
направляет учение: выполнив задания, ученики узнают о том, какого 
уровня они достигли, пройдя тот или иной курс, и в каком 
направлении им нужно двигаться дальше. 

Формирующее оценивание предполагает самооценку, 
взаимооценку, оценку работы учителем и, самое главное, 
последующую работу либо над устранением пробелов, либо над 
построением плана последующего движения вперед. 

Сегодня в одном классе обучаются дети с разным культурным 
прошлым, с разными способностями и интересами. Формирующее 
оценивание помогает учителям учитывать индивидуальные 
потребности учащихся через дифференцированное обучение [1].  

В современной школе приоритетной целью становится 
развитие личности, готовой к правильному взаимодействию с 
окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию, актуальной 
задачей для начального общего образования является формирование 
учебной деятельности как желания и умения учиться, развитие 
познавательных интересов и готовности к обучению в основном звене.  

Инструменты формирующего оценивания позволяют акцент в 
обучении перенести на процесс преподавания и учения. Ученик 
играет активную роль в этом процессе.  

Есть следующие характеристики формирующего оценивания: 
Центрированность на ученике. Такое оценивание фокусирует 

внимание учителя и ученика в большей степени на отслеживании и 
улучшении учебной деятельности ученика, даёт им информацию, как 
корректировать процесс учения. 

Направляемость учителем. Такое оценивание предполагает 
автономию, академическую свободу и высокий профессионализм 
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учителя, поскольку именно он решает, что оценивать, каким образом, 
как реагировать на информацию, полученную в результате 
оценивания. 

Разносторонняя результативность. Поскольку оценивание 
сфокусировано на учении, оно требует активного участия учащихся. У 
них развиваются навыки самооценивания и рефлексии, благодаря 
чему растёт учебная мотивация. 

Учителя работают более концентрированно, ведь они 
постоянно спрашивают себя: «Какие наиболее существенные знания и 
умения я стремлюсь преподать своим ученикам?»; «Как я могу 
выяснить, научились ли они этому?»; «Как я могу помочь им учиться 
лучше?». Если учитель, отвечая на эти вопросы, работает в тесном 
контакте с учениками, он совершенствует свои преподавательские 
умения и приходит к новому пониманию своей деятельности. 

Цель формирующего оценивания – улучшать качество учения, 
а не обеспечивать основание для выставления отметок. Оно не 
привязано к какой-то конкретной балльной шкале, может быть 
анонимным. Оценивание говорит учителю, достиг ли он пункта 
назначения или нет, и надо ли продвигаться к нему по-другому [2]. 

При введении формирующего оценивания надо учитывать 
следующие условия: 

1. Изменение характера учебного процесса и новых 
педагогических подходов. Эффективность учения при внедрении 
новых методик и инструментов зависит от активного вовлечения 
ученика в учебных процесс. 

2. Результаты оценивания должны быть использованы для 
корректировки учения и преподавания. 

3. Изменение личного педагогического стиля учителя. 
Ключевой идеей формирующего оценивания является 

обратная связь. Её основные компоненты: 
 данные об актуальном уровне достижений; 
 данные о желаемом уровне достижений; 
 механизм сравнения этих двух уровней и определения 

разрыва между ними; 
 механизм, который позволяет использовать информацию 

для преодоления разрыва. 
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Эти четыре шага являются описанием формирующего 
оценивания [3]. 

Также существуют следующие методики и инструменты 
формирующего оценивания: 

1. 1.Критериальное самооценивание.  Оно позволяет 
мотивировать всех учеников. Важно критерии разрабатывать вместе с 
учениками, а не давать их в готовом виде. Ученик заранее знает 
критерии, по которым будет оцениваться его работа, поэтому в 
процессе работы может оценить уровень её выполнения и вовремя 
скорректировать.  

Критериальное взаимооценивание чаще всего проводится при 
оценке командной работы, например группового выступления, 
инсценировки, презентации проекта.  

2. Карта понятий – это также оценочная методика. Она 
состоит из названий понятий, помещённых в рамки; они связаны 
линиями, которые фиксируют связь понятий. Карта понятий помогает 
определить, насколько хорошо ученики видят общую картину 
отдельной темы, раздела.  

3. Составление тестов – этот метод состоит в том, что 
учащиеся самостоятельно формулируют вопросы по теме. Это 
творческая работа, которая выявляет знания, подготовленность и 
мотивацию учащихся.  

Это лишь часть методик и инструментов формирующего 
оценивания. Учителю необходимо осознать и принять новую 
идеологию формирующего оценивания, а затем, выбрав инструменты 
и методики, включить их в  

Следует учитывать, что оценить себя младшим школьникам 
труднее, чем товарищей, поэтому начинать нужно с 
взаимооценивания работ, а потом проводить самооценивание. 
Желательно, чтобы самооценка предшествовала оценке учителя. При 
оценивании учителем учащийся может согласиться с оценкой и не 
согласиться. Чтобы не было расхождения в оценивании, дети 
знакомятся со шкалой оценок, т.е. за какое количество правильных 
ответов выставляется данная оценка [4]. 

Смысл формирующего оценивания заключается не в отказе от 
отметки. Формирующее оценивание позволяет ученику планировать 
свою учебную деятельность, определять цели, задачи, пути их 
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достижения, оценивать результат своего труда, повышать качество 
своего образования. Оно ориентировано на конкретного ученика, 
призвано выявить пробелы в освоении учащимся того или иного 
элемента содержания образования, с тем чтобы восполнить их с 
максимальной эффективностью, и не предполагает сравнения 
результатов разных учащихся Ученик получает доступ к оцениванию: 
он понимает, как его оценивают, и становится сознательным 
участником деятельности обучения. 
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Аннотация: Придание государственного статуса таджикскому 

языку, «Закон об образовании», другие законодательные акты, 
которые ставят новые и нелегкие задачи перед образованием и 
воспитанием подрастающего поколения. В статье приведены факты 
после обретения Независимости Республики Таджикистан, принятие 
Законов Республики Таджикистан «О языке». 

Принятие Государственного языка – возрождение забытых или 
просто скрытых (завуалированных в советский период) исконных 
традиций и обычаев. 

Для этого нужно творчески использовать современные 
технологии и методы обучения чтению художественной литературы, 
изучение и восприятие художественной лексики, раскрытие идейного 
содержания произведений для учащихся начальных классов. 

Ключевые слова: персидская цивилизация, классическая 
литература, художественная литература, фразеология 
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статуса таджикскому языку, «Об образовании», другие 
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законодательные акты ставят новые и нелегкие задачи перед 
образованием и воспитанием. 

В программах начальных классов по вопросам обучения 
языковым образным средствам, комментарии слов в метафорическом 
и фразеологическом значении, хотя не отмечается, но подчеркивается, 
что в начальном обучении становятся первой ступенью развития 
личности. В процессе обучения детей развивается логическое 
мышление, культура речи, нравственный облик совершенного 
человека и осуществляется всестороннее воспитание детей [1-6]. 

Для реализации определённых программных требований 
играют учебники по родному языку, особенно важное место занимают 
произведения из классической литературы для детей, так как они, с 
одной стороны, являются высоко художественными и, с другой 
стороны, являются эталоном произведений искусства. Классики 
литературы в своих произведениях широко использует инословные 
предложения, которые украшают язык, становясь интересной и 
привлекательной реальностью. В художественном образе широко 
используется уподобление, иносказание, символизирование, 
метафора, возвышение, которые использует при описании реальности 
и отображения чувств, волнение. Он, войдя в содержание слов, 
украшает и старается развивать и совершенствовать содержание слов, 
которые воздействуют, как эстетическое наслаждение, и обращает 
внимание на чтение и анализ художественных произведений. 

Благодаря широкому использованию детской классической 
литературы в учебниках по родному языку, дети впервые в школе 
чувствуют красоту, возвышенность, воздействие родного языка. В 
своей речи широко использует элементы содержания 
художественного образа, который выбран в соответствии с 
возможностями интеллектуальных и возрастных особенностей детей 
младшего возраста, в результате чего они начинают понимать 
содержание и смысл литературных произведений. 

В учебниках ученики и учителя встречаются неоднократно с 
образными средствами, которые в процессе обучения 
комментируются. Таким образом, в программах начальных классов 
отмечается, что умение объяснить метафоричный смысл различных 
слов формируется к 3-4 классам. 
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Таким образом, учитель в тех случаях, когда в классе при 
изучении текста встречается с применением художественных 
описаний и фразеологических выражений, то он обязан разъяснять эти 
языковые выражения ученикам. При этом ученики должны понять, 
что в родном языке существуют разные действенные и прекрасные 
приёмы стилистического оформления языкового материала. В таких 
случаях самому учителю необходимы определенные языковые 
стилистические приёмы и средства выражения мысли. Когда имеют 
место вышеуказанные случаи в языковом контексте, то учитель 
должен внести в план работы на уроке, а также он должен готовиться 
к тому, чтобы объяснить смысл вышеуказанных и понятий своим 
ученикам, а также дать им возможность применить эти средства и 
приёмы в своей повседневной речевой деятельности. 

Ещё в первом классе учащиеся встречаются с языковыми 
элементами, которые применяются в метафорическом значении. 

Например, «Дил об шудан» (сердце обливается), “Ғами шикам 
хӯрдан» (думать только о еде), «Хобро ҳаром кардан» (избегать сна, 
испытывать бессонницу), «Чашм пӯшидан» (закрыть глаза на что 
либо), «Оби дахон шоридан» (открыть рот от удивления), «Чанголаш 
хоридан» (чесаться когтями), «Ба аспи ҷаҳл савор шудан» (быть 
высокомерным), «Ба чашми ҳақорат нигаристан» (смотреть 
оскорбительно), «боб кардан» (обводить вокруг пальцев), «гӯш додан» 
(быть послушным), «дил бастан» (любоваться), «гул кардани 
табассум» (заливаться смехом), «аз шоди ба курта нағунчидан» (от 
радости быть не в себе) и т.д. 

Такие фразеологические слова и выражения, по словам 
учителей, очень часто встречаются в текстах учебников для 
старшеклассников, и это представляет проблему, которую необходимо 
начинать решать в начальных классах. 

С целью определения качества подготовки учителей к 
разъяснению вышеуказанных фразеологических единиц и других 
метафорических словосочетаний беседовали с учителями начальных 
классов: 

1. Какие языковые образные средства вы знаете? Что 
представляют для вас уподобление иносказание, символы, метафора, 
гипербола? Имеют ли место эти выражения в учебниках родного 
языка? Можете ли привести примеры? 
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2. Что такое фразеологические выражения? Чем отличается 
фразеологические выражения от грамматических словосочетаний? 
Встречаются ли они в учебниках? Можете ли привести примеры? 

3. Какие средства и приемы вы применяете для разъяснения 
образных средств языка? Употребляют ли ученики в своей речевой 
деятельности образные средства? 

В результате собеседования с учителями 
общеобразовательных школ было определено что многие учителя не 
отличают фразеологических выражений от грамматических 
словосочетаний, а если даже отличают, то не знают средств и способы 
в их разграничения, а когда речь идёт о метафорическом применении 
слов, они перечисляют синонимические ряды этих слов и выражений. 
Учителя, которые имеют высшее педагогическое и филологическое 
образование, хотя и ответили правильно, однако на вопрос: «Какую 
методику вы используете при комментарии»? 

Затруднялись ответить. С целью определения уровня понятия 
художественного образа языка со стороны учеников анкетирование, 
беседы, наблюдение ими анализ использовали классических 
материалов, проводили письменную словарную работу с учащимся на 
основе классических текстов, изучали, и досконально изучив их, 
пришли к следующему выводу: Хорошо ли образные средства языка – 
фразе» метафоры? Они понимают их содержание, учителя начальных 
школ могут ли преподнести метафорические слова и могут ли 
комментировать их? В комментарий художественного искусства слова 
принципы используются? Каков уровень использования образных 
средства языка в речи учащихся? 

Определена причина неиспользования художественного 
языкового восприятия в устной и письменной речи детей. 

Определено прогнозирование путей и методов исправления 
недостатков. С этой целью были предложены следующие 
рекомендации. 

Задание 1. 
1. 1.Прочитайте текст и перескажите его содержание. 
Отшельник (парҳезгар) у ученого купил барана и потащил к 

себе домой. 
По дороге воры, увидев барана, захотели обманным путём 

забрать барана и стали на пути учёного (3 класс). 
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2. Прочитайте 2-ое предложения, обратите внимание на слова 
и прокомментируйте его содержание. 

Задание 2. 
Прочитайте предложения, подчеркнутые слова замените 

словами, которые переведены в упражнении: 
1. Ох, дела глупые черепахи тоже идут вперед. 
2. Ненавижу её. 
3. Каждый день лета готовится к зиме. 
Слова и выражения для использования при выполнении 2-го 

задания: Подготовится, готовность, продвижение дела, любить, 
ненавидеть, не нравится. 

Задание 3. 
Прочтите глаголы. Замените их словами, близкими по смыслу 

(синонимами), предложенными ниже: 
Привязаться сердцем (сердечная привязанность). 
Есть (питаться) из одной мысли (одночашники). 
Наслаждаться выпитым. 
Слова и выражения для использования при выполнении 

второго задания: мешать, привязаться, вмешаться в разговор без 
разрешения беседующих, любить, питаться (потреблять пищу), 
совместно питаться, нравиться. 

Результаты проверки показывают, что большинство учащихся 
начальных классов не могут объяснить (прокомментировать) 
художественные иллюстрации. 

Только 28 учащихся из 187 смогли выполнить первое задание, 
а 151 ученик не смог. Это свидетельствует о том, что преподаватели 
игнорируют, не обращают внимание на объяснение, к комментарии 
таких языковых элементов или, может быть, не уделяют должного 
внимания в ходе разбора и анализа, тогда как восприятие, понимание 
смысла (сути) содержания произведения зависит от множества сторон, 
направлений. Задание 1-3 хотя легкое, 1/3 (одна треть) учащихся 
справились с заданием, что составляет примерно 30 %. 

Наставление, высказываемое средствами поучения лучший 
путь для достижения цели и приводится, как в поэзии, так и прозой и 
направлено другому лицу (человеку). 

Мадад дех, то ҳақ ёрӣ ту бошад, Ҳама олам мададгорӣ ту 
бошад. 
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(Носири Хисрав). 
(Помоги, чтобы правдивость была с тобой, И весь мир чтобы 

помог тебе) 
Знание отделяется раздельными бейтами и предложениями с 

фразеологическими оборотами. Оно отражает жизненный опыт, 
являясь высоким сказанием. Оно принадлежит отдельным поэтам и 
как народная мудрость распространено среди людей. 

Ҳар кас, ки тухми ҷафокорӣ бикишт, На хуш рӯз бидид, на 
ҳури биҳишт. 

(А.Фирдавсӣ). 
(Кто распространял и выращивал корень насилия, 

 Хорошего не увидит ни в этом мире ни в раю.) 
Таким образом, можно сделать вывод, что в произведениях 

классической литературы художественный образ в художественном 
искусстве имеет немаловажное значение. В них высокое содержание 
отражено средствами духовного искусства-красиво, ярко и 
впечатляюще. 

Использование классических текстов в начальных классах даёт 
возможность ученикам с первых дней посещения школы понимать и 
чувствовать эстетику и красоту родного языка, через интерес и 
художественность (образность, содержательность) литературы 
открывается путь любви к изучению родного языка. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

проектирования магистерских сетевых образовательных программ. 
Определены изменения в организации и технологии образовательного 
процесса магистратуры в связи с внедрением сетевого формата 
обучения. Выделены общие тенденции зарубежной практики 
модульного межвузовского сетевого взаимодействия для 
исследования в системе высшего образования России. Авторы 
сформулировали основные проблемы организационного, 
методического, информационного обеспечения и индивидуализации 
процесса обучения студентов магистратуры, которые требуют 
дальнейшей проработки. Исследование показало, что 
принципиальным отличием сетевого обучению является переход к 
моделированию и проектированию заданного индивидуального 
развития обучающегося магистратуры. 

Ключевые слова: магистерские сетевые образовательные 
программы, индивидуальные траектории обучения, модульное 
межвузовское сетевое взаимодействие 

 
Актуальность исследования сетевого образования и внедрение 

сетевых образовательных программ в практику ведения 
образовательной деятельности магистратуры определяют новую 
методологическую платформу высшего образования. В основе – 
новые методологические основания и инновационные 
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образовательные технологии, обеспечивающие соответствие реалиям 
информационного общества. Технологические изменения, которые 
происходят с внедрением сетевых образовательных программ, а также 
принципиальные изменения, которые произошли в личностном, 
поведенческом и когнитивном развитии современной молодежи под 
влиянием электронных средств информации, требуют принципиально 
другого подхода к разработке содержания и технологий обучения в 
магистратуре. 

Во главе угла разработки гибких магистерских 
образовательных программ – организация обучения на основе 
разработки индивидуальных образовательных траекторий. В этой 
связи важен учет и технологическая проработка психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса, 
означающая, что предлагаемые технологии обучения должны быть 
максимально гибкими и индивидуализированными. Принципиальным 
отличием сетевого обучению является переход к моделированию и 
проектированию заданного индивидуального развития обучающегося 
магистратуры.  

Практика внедрения в магистерскую подготовку сетевых 
образовательных программ выявила некоторые проблемы 
организационного, методического и информационного обеспечения, а 
также проблему индивидуализации процесса обучения студентов. 
Особенностью разработки сетевых образовательных программ 
магистратуры является их модульно-компетентностный формат и 
формирование индивидуальных учебных планов с учетом 
предпочтений студентов. Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» устанавливает возможность реализации 
образовательных программ в сетевой форме [1]. Под этим понимается 
организация обучения с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 
также при необходимости – с использованием ресурсов иных 
организаций, в том числе иностранных. 

Сетевой формат магистерских образовательных программ и 
построение на его основе индивидуальных траекторий обучения 
способствует на практике разработке и развитию образовательных 
программ на стыке различных направлений подготовки и профильных 
направленностей. Российское законодательство в сфере высшего 
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образования позволяет формировать такие магистерские 
образовательные программы, вариативная часть которых выходит за 
пределы одной предметной области, которая определена одним 
образовательным стандартом. Например, инженерная медицина. Это – 
уникальные образовательные программы и выпускники таких 
программ востребованы и уникальны по сути своей подготовки. Таких 
программ сегодня в системе высшего образования Российской 
Федерации немного, но за ними будущее. Сетевые технологии 
обучения в магистратуре способствуют их разработке и реализации. 

Использование сетевой формы реализации образовательных 
программ способствует повышению профессионально-
педагогического, методического мастерства педагогических кадров и 
всех участников реализации образовательного процесса 
магистратуры, активизируется обмен их передовым опытом. В 
реализации сетевых образовательных программ, как правило, 
участвуют лучшие преподаватели и привлекаются лучшие 
специалисты-практики для реализации практической подготовки. 
Материально-техническая обеспеченность таких программ отличается 
оптимальностью и высоким качеством, успешно решается важная 
проблема ограниченности имеющихся ресурсов большинства 
российских образовательных организаций системы высшего 
образования, особенно в регионах. 

В современном глобальном образовательном пространстве 
накоплен значительный опыт разработки и реализации магистерских 
сетевых образовательных программ. Практика реализации гибких 
магистерских программ с применением модульного обучения имеется 
в Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ, Всероссийской академии внешней 
торговли Минэкономразвития России, Университете «Дубна» и ряде 
других ведущих российских вузах.  

Необходимым представляется изучение зарубежной практики 
модульного межвузовского сетевого взаимодействия для системы 
высшего образования России. Исследователи отмечают следующие 
общие тенденции, которые отмечаются в развитии сетевых форм 
реализации образовательного процесса: 

1. При реализации сетевых образовательных программ в 
зарубежных вузах применяется практика передачи некоторых 
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полномочий и функций образовательной организации на аутсорсинг. 
Это – направления, связанные с приемом и набором обучающихся, 
проведением олимпиад и конкурсов. В организации образовательного 
процесса активно привлекаются работодатели. 

На аутсорсинг часто передают функции по организации и 
методическому обеспечению сетевых образовательных программ: 
разработка программ по дисциплинам (модулям), организация 
индивидуальных траекторий обучения, разработка учебных пособий и 
методических, информационных ресурсов, применение различных 
образовательных технологий, реализация практической подготовки по 
программе, использование консультационных услуг тьюторов, оценка 
компетенций преподавателя и подбор, отбор лучших для участия в 
реализации сетевой образовательной программы.  

Особо выделяются в практике по аутсорсингу два 
направления: администрирование образовательного процесса в лице 
операторов программ и – трудоустройство выпускников сетевых 
образовательных программ посредством услуг кадровых агентств. 

2. Особенностью сетевых образовательных программ является 
индивидуальная траектория обучения. Выбор лучших и оптимальных 
по стоимости обучения учебных курсов (модуля) из различных 
источников в объединенных интегрированных и дистанционных 
университетах глобального образовательного пространства. 

3. Создание мульти-университетских программ для 
инновационных проектов, где один университет выступает в роли 
лидера-координатора (vendor). Проектный подход к сетевому 
обучению – необходимое условие реализации образовательной 
программы. 

4. Кросс-университетское международное обучение, 
применяемое в основном для получения бизнес-образования. 

5. Признание в образовании модулей, кредитов за разные 
курсы, которые, в свою очередь, могут быть взяты из разных 
университетов. Образовательную программу определяет заказчик или 
оператор. 

6. Кластерный подход в образовании на основании 
договорных отношений предполагает возможность выдачи двойных 
дипломов и степеней, активный обмен различными ресурсами 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 67 ~ 

организаций: кадрами, обучающимися, материально-техническими 
или информационными ресурсами и т.д. 

7. Формирование объединенных исследовательских 
лабораторий и центров совместного пользования оборудованием, 
которые помогают сократить затраты вузов-участников сетевого 
взаимодействия по образовательной программе. 

В России сегодня складывается такая практика сетевого 
взаимодействия как форма горизонтальной интеграции 
образовательных организаций. Но нередко существующие ассоциации 
вузов объединяют лишь верхние иерархические уровни управления на 
основе политических интересов к созданию союза по сетевому 
взаимодействию. 

В организации процесса сетевого взаимодействия важно, 
чтобы были задействованы все структурные подразделения вуза на 
всех уровнях управления, т.е. такой проектный подход усилиями всех 
уровней и звеньев образовательной организации: от исполнителя до 
руководителя-разработчика сетевой образовательной программы. В 
основе принцип коллаборативного взаимодействия от рядовых 
сотрудников до руководства внутри образовательной организации 
формирует компетенцию сотрудничества и командный дух. В связи с 
этим появляется необходимость при разработке и реализации сетевых 
образовательных программ представить ключевые мотивы 
сотрудничества для основных руководителей и специалистов-
исполнителей образовательной организации [2, c. 6-7]. 

Для продвижения сетевых образовательных программ в 
рамках развития академической мобильности обучающихся и 
индивидуальных траекторий обучения подготовлен проект 
Постановления Правительства Российской Федерации «О проведении 
эксперимента по обучению по программам высшего образования на 
основе предоставления социальных сертификатов». В рамках этого 
документа предусмотрено проведение в 2020-2024 годах 
эксперимента, который предусматривает, в том числе и реализацию 
сетевых образовательных программ в системе высшего образования 
России. 

Однако, требуют дальнейшей проработки проблемы 
организационного, методического, информационного обеспечения и 
индивидуализации процесса обучения студентов магистратуры: 
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1. Остаются нерешенными проблемы организационного 
порядка: в практике реализации вузами сетевых образовательных 
программ, как правило, еще не сложилась четкая система управления 
и механизм координации этим направлением. Недостаточная 
организационная работа самих вузов объясняется отсутствием 
специальных структурных подразделений, ответственных за 
разработку и реализацию сетевого взаимодействия. 

2. Необходимым является финансовая поддержка 
академической мобильности на государственном и региональном 
уровнях в развитии сетевых образовательных программ. 

3. Важным является разработка на федеральном уровне 
программы академической мобильности, которая скоординирует 
деятельность различных образовательных организаций в регионах 
России, в том числе и международных. 

4. Недостаточный опыт проектирования российскими вузами 
сетевых образовательных программ, моделирования образовательных 
программ в модульно-компетентностном формате. 

5. Неготовность российских вузов и преподавателей 
осуществлять сетевое взаимодействие. 

6. Недостаточное информирование о сетевых программах на 
сайтах вузов-партнеров. 

7. Психологические трудности обучаемых и обучающихся 
(адаптация в условиях других организаций). 

8. Отсутствие или недостаточность практики формирования 
индивидуальных образовательных траекторий обучения с учетом 
предпочтений студентов и возможностей вузов. 

9. Отсутствие в вузах автоматизированной информационной 
системы управления индивидуальными учебными планами студентов 
при реализации сетевых образовательных программ. 

10. Недостаточная инициатива вуза в решении проблем 
академической мобильности. 

Очень важно, чтобы все нюансы, связанные с особенностями 
реализации сетевых образовательных программ были отражены в 
договорных отношениях всех участников-партнеров и базовой 
организации, исходя из принятых Правительством РФ и 
Министерством науки и высшего образования РФ нормативных 
документов. Важно создать в системе управления сетевой 
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образовательной программы структуру, которая будет принимать 
решения и нести ответственность за разработку и реализацию сетевой 
программы, а также координировать процесс обучения. 
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Аннотация: В последнее время наблюдается тенденция к 

росту числа детей, страдающих нарушениями речи различного генеза 
и типологии. Речевое развитие, является важным средством 
социализации дошкольников. Нарушение речи у детей ведет к 
нарушению формирования личности и психических процессов детей. 
Коррекционная система обучения детей с нарушениями речи 
учитывает вид, форму речевой патологии, а также комплекс 
взаимосвязанных факторов, отражающих их личностное, 
интеллектуальное, психофизическое развитие. На основе степени 
выраженности речевых нарушений, характера их влияния на 
психическое развития разработаны научно-теоретические основы 
построения коррекционного педагогического процесса, системы 
обучения детей с речевыми нарушениями. Процесс обучения детей с 
нарушениями речи многофункционален. Он выполняет 
образовательную, развивающую, коррекционную, воспитательную 
функции, обеспечивает формирование всестороннего развития 
личности, которое базируется на комплексном подходе и создает 
оптимальные условий для достижения равных возможностей. 

Ключевые слова: коррекционное образование, управления 
качеством образования, дошкольные образовательные учреждения, 
менеджмент 
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Коррекционное образование представляет собой систему 

специальных психолого-педагогических, социокультурных и 
лечебных мероприятий, направленных на преодоление или 
ослабление недостатков психофизического развития детей с 
ограниченными возможностями, сообщение им доступных знаний, 
умений и навыков, развитие и формирование их личности в целом. 
Сущность коррекционного образования состоит в формировании 
психофизических функций ребенка и обогащении его практического 
опыта наряду с преодолением или ослаблением, сглаживанием, 
имеющихся у него нарушений психики, сенсорики, моторики, 
поведения. 

При развитии коррекционного образования возникает 
необходимость осваивать подходы к обеспечению качества 
коррекционно-образовательных услуг, которые связываются с 
наличием в нем системы управления качества. На сегодняшний день 
управления качеством образования осуществляется как система 
стратегических и оперативных действий, направленная на 
обеспечение, улучшение, контроль и оценку качества образования [2]. 

Первым звеном в развитие качества дошкольного образования 
представлено видовым разнообразием дошкольных образовательных 
учреждений. Реформирование системы и проникновение в нее 
рыночных отношений повлияло на то, что сфера дошкольного 
образования все больше воспринимается в общественном сознании 
как сфера услуг по уходу, присмотру, воспитанию, обучению, 
развитию и коррекции нарушений в развитии детей дошкольного 
возраста. Выделяют коррекционные дошкольные образовательные 
учреждения, которые создают условия для обучения, воспитания, 
лечения, социальной адаптации и интеграции в общество детей с 
особыми потребностями [2-4].  

В современных исследованиях, отмечают, что самая 
многочисленная группа детей с особенностями психофизического 
развития это дети с различными речевыми нарушениями. В 
образовательных учреждениях, особое внимание уделяют 
коррекционному образованию, которое направлено на устранение 
речевого дефекта, а также на предупреждение возможных трудностей 
в школьном обучении (подготовка к обучению грамоте, профилактика 
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дисграфии, совершенствование познавательных процессов и 
обеспечение личностной готовности к обучению к обучению в школе) 
[3].  

Таким образом, управление качеством коррекционного 
образования для детей с речевыми нарушениями – это 
скоординированная деятельность по руководству и управлению 
применительно к качеству, которое позволяет преодолевать 
возникающие трудности и препятствия посредством непрерывного 
совершенствования системы, предугадывая и предупреждая 
возможные кризисные ситуации и представляет собой комплексное 
понятие, которое включает пять составляющих: 

1) политику в области качества, устанавливаются цели, задачи 
образовательного учреждения, как стратегические, так и оперативные; 

2) планирование качества, строится на изучении потребностей 
потребителей коррекционно-образовательных услуг (детей с 
нарушениями речи и их родителей) и включает мероприятия по 
планированию качества этих услуг, процессов, управленческой и 
функциональной деятельности; 

3) управление качеством направленно на выполнение 
требований к качеству образования, исключение несоответствий и 
проблем, связанных с плохим качеством коррекционно-развивающего 
образования; 

4) обеспечение качества, заключается в принятии системных 
мер для создания у потребителя (детей и родителей) и руководителей 
вышестоящих организаций уверенности в том, что все требования к 
качественному образованию детей с нарушениями речи будут 
выполнены; 

5) улучшение качества, постоянное стремления системы к 
совершенству.  

С точки зрения современных научных подходов, качество 
образовательных услуг характеризуется через совокупность критериев 
– условий образовательного процесса и его результатов. 
Следовательно, под качеством коррекционного образования детям с 
речевыми нарушениями в условиях образовательной организации – 
это соотношение цели и результата, заданное операционально и 
спрогнозированное в зоне ближайшего развития ребенка. Понятие 
«управление качеством коррекционного образование» можно 
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определить как системное коррекционно-развивающего воздействие с 
целью достижения наибольшего соответствия параметров его 
функционирования установленным и предполагаемым требованиям, 
нормам и ожиданиям основных заинтересованных сторон. 

Признаками эффективного управления качеством 
предоставления коррекционного образования детям с речевыми 
нарушениями является объединение организационного, 
функционального и параметрического оснований.  

Следовательно, в данном контексте ведущая роль отводится 
диагностике (оценка и измерение состояния качества от начала 
работы до получения конечного результата). При диагностировании 
необходимо учитывать, что понимание качества должно быть единое 
для всех заинтересованных субъектов в определенном временном 
периоде. Это приводит к необходимости определения единых 
критериев и уровней качества, что обеспечит выявление конкретного 
состояния данного феномена и условий его улучшения.  

Исходя из сегментирования основных потребителей 
коррекционно-развивающих услуг, выделяются следующие ключевые 
результаты качества деятельности коррекционного образования детей 
с нарушениями речи в ДОУ: 

1. Учет индивидуально-типологических особенностей.  
2. Уровень речевого развития в соответствии с личностными 

возможностями ребенка. 
3. Уровень готовности к систематическому школьному 

обучению и продолжению образования.  
4. Уровень адаптивности предметно-развивающей и 

образовательной среды образовательного учреждения.  
Качество коррекционно-развивающей деятельности зависит от 

способности образовательного учреждения создавать ребенку с 
нарушениями в речевом развитии условия реабилитации, 
оптимальные с точки зрения соответствия уровню его 
онтогенетического и актуального развития, а также в отношении 
доступных ресурсов учреждения. Для управления качеством 
необходимо измерять следующие виды ресурсов (и управлять ими): 
кадровые, технические, методические, программные, 
информационные и другие.  
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Также при создании эффективной коррекционно-развивающей 
модели необходимо учитывать следующие составляющие: 

 система менеджмента качества коррекционно-развивающей 
деятельности должна соответствовать требованиям международного 
стандарта – эта система позволяет отслеживать состояние 
коррекционно-развивающего процесса на любом этапе для анализа и 
улучшения его качества; 

 система основана на модели, учитывающей интересы и 
уровни удовлетворенности заинтересованных сторон. 

Построение системы менеджмента качества должно быть 
стратегическим решением организации. Проектирование системы 
менеджмента качества и ее функционирование в конкретной 
организации зависит от меняющихся потребностей, специфических 
целей, предоставляемых услуг, применяемых процессов, а также 
размеров и структуры организации. Первый основополагающий шаг 
стратегического корпоративного управления – это формулирование 
миссии, видения и базисных ценностей организации, которые должны 
получить развитие в политике качества. Базовыми принципами 
международного стандарта 180 9001 в версии 2008 г служат:  

 ориентация на потребителя; 
 лидерство руководителя;  
 вовлечение работников;  
 процессный подход; 
 системный подход к менеджменту; 
 постоянное улучшение; 
 принятие решений, основанное на фактах;  
 взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

Таким образом, основной подход к моделированию в исследование 
«качества коррекционного образования для детей с нарушениями речи 
в дошкольном образовательном учреждении» это – строгое 
соблюдение этапности без попыток подмены понятий и формализации 
выполнения этапов.  
Только подобный подход способен показать достаточную степень 
эффективности при реализации проектов по управлению качеством 
коррекционных услуг для детей с речевыми нарушениями в условиях 
образовательного учреждения. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема дорожно-

транспортная аварийность и ее зависимость от уровня воспитания 
культуры безопасности вождения. Показана прямая зависимость 
духовно-нравственных качеств водителя, особенности его характера, 
темперамента, культуры на безопасность дорожного движения. В 
работе обосновывается необходимость изучения личностных качеств 
кандидатов в водители, определения их уровня и последующего 
развития в процессе обучения. Особое внимание уделяется 
профессионально важным качествам водителя необходимых для 
воспитания культуры безопасности вождения, способствующих 
снижению аварийности и смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий.  

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, 
культура безопасности вождения, духовно-нравственных качеств 
водителя, психофизиологические качества личности 

 
На сегодняшний день уровень смертности, связанный с 

дорожно-транспортными происшествиями, очень велик. Это острая 
социальная проблема, которую необходимо устранить. 

Одной из главных причин, влияющих на возникновение 
дорожно-транспортных происшествий, является низкая культура 
водителей. Сюда можно отнести езду в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения (40-50 % аварий), разговоры и переписка 
по мобильному телефону, нарушений правил дорожного движения 
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(30-35 % аварий с летальным исходом). По официальным данным 
ГИБДД в 2018 году произошло 168099 аварий, в результате которых 
погибло 18214 человек, а ранены 214853 человека [1]. В 2019 году 
число аварий сократилось – 164358, из которых погибло 16981, а 
ранено 210877 человек. А в 2020 году произошло 145073 аварии, в 
результате которых погибло 16152 человека, а ранено 183040 человек.  

Исходя из статистических данных, можно сделать вывод, что 
количество дорожно-транспортных происшествий сокращается. Но 
тем не менее, разница в количестве аварий существенно мала. 
Подавляющее число дорожно-транспортных происшествий 
приходится на долю опытных водителей, чей стаж превышает 15 лет. 
Тем временем, на долю молодых и неопытных водителей (стаж до 3 
лет), приходится меньше всего происшествий. Молодые водители в 
возрасте от 18 до 20 лет совершают меньше дорожно-транспортных 
происшествий, чем люди 30–40 лет. Одной из причин является 
излишняя самоуверенность водителей [2]. 

Статистический учет по гендерному признаку отсутствует, 
однако, как показывает практика, дорожно-транспортные 
происшествия мужчинами совершаются в 6 раз чаще, чем 
женщинами. Но необходимо отметить, что мужчин-водителей в разы 
больше, чем женщин. 

Надежность водителя в значительной мере зависит от таких 
его нравственных качеств, как дисциплинированность и чувство 
ответственности. Надежность водителя для любого уровня его 
совершенства определяется его правосознанием и отношением к 
соблюдению установленных правил. 

Работа водителей связана с эмоциональными и нервными 
нагрузками, которые обусловлены необходимостью воспринимать 
большое количество информации и быстро реагировать на 
изменяющуюся ситуацию на дороге. Для того, чтобы эффективно 
управлять транспортом, водитель должен обладать набором навыков и 
умений, психологическими и личностными качествами [3]. 

При изучении отношения «человек – профессия» большое 
внимание уделяется целому комплексу составляющих, от которых 
зависит конечный результат. Эти составляющие условно можно 
разделить на три группы. Данным вопросом занимался советский 
психолог Н.Д. Левитов. Первая группа – это мотивационная 
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составляющая. Мотивы дают понять, насколько профессия 
желательна или нежелательна человеку. Вторую группу составляет 
квалификация. Знания и навыки сказываются на отношении к 
профессии, независимо от того, где они приобретаются. 
Теоретические основы изучения профессий не предусматривают всех 
ситуаций, которые могут возникнуть на практике. Это происходит 
ввиду специфики той или иной профессиональной деятельности. 
Невозможно обучить водителя так, чтобы у него был готовый 
алгоритм действий при возникновении любого дородно-
транспортного происшествия. Третью группу составляют 
индивидуальные психофизиологические признаки личности. В 
изучении профессиональной деятельности эта составляющая занимает 
особое место и всегда привлекает внимание ученых.  

Огромная роль психофизиологических особенностей человека 
проявляется также и в эксплуатации транспортного средства. Для того 
чтобы спрогнозировать действия и поступки водителя в сложной и 
опасной ситуации дорожного движения, необходимо изучить не 
только навыки вождения, но и личностные качества водителя. От 
обстановки в семье, поведения в обществе, отношения к людям, 
интересов, убеждений, мировоззрения человека зависит и его 
профессионализм за рулем транспортного средства. Люди, которые в 
обществе ведут себя эгоистично, проявляют неуважение и 
пренебрежение к людям, в качестве водителя создают множество 
опасных дорожных ситуаций. Индивидуальные 
психофизиологические особенности людей во многом обусловлены 
семейным воспитанием, кругом общения, образованием, возрастом и 
другими факторами. Безусловно, эти особенности могут быть 
изменены, но это довольно длительный процесс.  

Люди также различаются не только по психофизиологическим 
качествам, но и по возможностям управления транспортным 
средством. Возникает необходимость изучать возможности водителя 
не после дорожно-транспортного происшествия, а до него.  

Для того, чтобы правильно оценивать действия водителей в 
различных дорожных ситуациях, необходимо не только изучить 
индивидуальные психофизиологические особенности людей, но и 
знать свойства, которые характеризуют данного человека как 
личность [4].  
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Нравственный и психологический аспект представляет собой 
формирование таких качеств водителя, которые необходимы ему для 
надежного управления транспортным средством в любой дорожной 
ситуации.  

Данные аспекты предполагают наличие у водителей таких 
моральных качеств как ответственность, уважение, воспитание, 
самосознание, толерантность, внимательность, стрессоустойчивость, 
дисциплинированность, способность к планированию, смелость, 
быстрота реакций, уравновешенность.  

Нравственный аспект водителей проявляется в процессе 
беседы, встреч с сотрудниками ГИБДД, психологами и т.д.  

Психологический аспект предполагает развитие таких качеств 
у водителей, которые позволят им: 

1. Преодолеть страх. Потому как психологическая 
устойчивость позволяет максимально быстро адаптироваться к 
определенной дорожной ситуации; 

2. Адекватно оценить собственные возможности (возможно 
наступление этапа переоценки своих навыков, «лихачество» за рулем, 
что впоследствии приводит к аварийной ситуации); 

3. Предупредить притупление чувства безопасности. Зачастую 
после определенного проделанного отрезка пути водитель думает, что 
он в безопасности. Но статистика показывает, что большинство 
дорожно-транспортных происшествий происходит именно с 
опытными водителями.  

Ведущую роль в формировании характера человека играет его 
темперамент. Сильный, волевой характер легче формируется у людей 
с темпераментом сангвиника, потому как в основе данного типа лежит 
сильная нервная деятельность и большое количество нервных 
процессов. Труднее формирование характера происходит у людей-
флегматиков. Это связано, прежде всего, с малой подвижностью 
нервных процессов у данного типа людей. Еще сложнее формируется 
сильный и волевой характер у людей-меланхоликов, ввиду слабости 
нервной системы.  

Характер играет огромную роль и влияет на развитие 
способностей, навыков и умений, так как для этого требуется умение 
не падать духом, преодолевать сложные ситуации, творчески 
относиться к труду, не переоценивать свои успехи и неудачи, умение 
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координировать свою деятельность. Такие особенности характера в 
той или иной степени способствуют возмещению отрицательных черт 
темперамента людей [5].  

Темперамент, в свою очередь, также влияет на формирование 
характера людей. Так, сангвиник и холерик склонны к настойчивой 
деятельности, тогда как флегматик и меланхолик сосредоточенны на 
обдумывании действий. Сангвиники и холерики трудятся быстро, 
энергично, напористо, а флегматики и меланхолики – медленно, 
обдумывая каждый шаг.  

Ключевой чертой характера человека является умение 
совладать со своим темпераментом. Человек с сильным, волевым 
характером может повлиять на особенности своего темперамента. Это 
имеет важное значение, поскольку в таком случае повышается 
надежность водителя, потому как он управляет своим темпераментом. 
Также необходимо иметь в виду тот факт, что водители с разным 
темпераментом, но одним типом характера, могут вести себя по-
разному в одинаковых дорожных ситуациях.  

Армянский психолог, доктор психологических наук Е.А. 
Милерян провел социологическое исследование 10 тысяч дорожно-
транспортных происшествий, которое показало, что наименьшее 
количество аварий совершают семьянины, которые ведут привычный, 
нормальный образ жизни. В отличие от них холостые водители, 
которые ведут беспорядочный, разгульный образ жизни, совершают 
дорожно-транспортные происшествия в два раза чаще.  

Водители, которые злоупотребляют алкоголем, 
наркотическими веществами, ведущие аморальный образ жизни, 
совершают дорожно-транспортные происшествия в три раза чаще 
водителей, которые ведут нормальный образ жизни.  

Таким образом, поведение человека, его поступки отражают 
психофизиологические и индивидуальные особенности личности, 
которые в свою очередь присущие не только водителю, но и каждому 
участнику дорожного движения. В настоящее время моральное и 
нравственное воспитание личности, как основного фактора 
воспитания культуры безопасности вождения оказывает большое 
влияние на снижение аварийности и повышение безопасности 
дорожного движения.  
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Аннотация: Цель статьи – представить типологию приемов 

обучения студентов языкового факультета иноязычной письменной 
речи. Первым шагом стало выделение двух типов приемов, 
соответствующих видам деятельности, в которых участвуют 
студенты. Второй шаг – выявление видов приемов в зависимости от 
степени трудности учебно-речевых и предметных задач. Третий – 
представление вариантов приемов с учетом степени 
самостоятельности студентов при решении упомянутых задач. 
Наконец, разновидности приемов различаются в зависимости от 
способов взаимодействия обучающихся. Приемы реализуются в 
адекватных упражнениях, что позволяет структурировать и 
алгоритмизировать деятельность субъектов овладения иноязычной 
письменной речью и успешно достигать его цель.  

Ключевые слова: языковой факультет, письменная речь, 
типология приемов, типы, виды, варианты, разновидности 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) третьего поколения предопределяют смещение акцентов с так 
называемого знаниевого подхода в вузовском образовании, суть 
которого заключается в передаче от преподавателя к студентам 
готовых знаний, умений и навыков, к компетент-ностному, где особое 
внимание уделяется формированию у студентов общекультурных и 
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профессиональных компетенций. Описанная ситуация важным 
компонентом формирования профессиональной компетентности 
выпускника языкового факультета и одной из ведущих целей высшего 
лингвистического образования в России делает обучение иноязычной 
письменной коммуникации. Оно должно занять значительное место в 
учебных программах лингвистических факультетов и вузов в 
контексте формирования ключевых универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов 
[1]. 

В связи с этим целью-результатом обучения студентов 
языкового факультета письменной речи является приобретение ими 
той части социального опыта, которая предназначена для овладения 
обучающимися в ходе написания различных видов письменных 
произведений. Конкретизируем эту цель в ряде взаимосвязанных 
сопутствующих задач: 

1) приобретение обучающимися знаний о жанровых и лингво-
риторических особенностях различных видов письменных 
произведений; 

2) развитие речевой компетенции студентов – 
коммуникативных умений в письменной речи; 

3) передача обучающимся опыта участия в познавательной, 
преобразовательной и ценностно-ориентационной деятельности на 
этапе функционирования письменного иноязычного общения. 

В данной статье мы продолжаем изучение приемов обучения 
студентов языкового факультета письменной речи, использование 
которых способствовало бы достижению целей и решению задач 
обучения студентов-лингвистов письменной иноязычной 
коммуникации максимально эффективным путём.  

В учебно-методических пособиях Г.В. Роговой и ее коллег 
(И.Н. Верещагиной, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахаровой и др.) описаны 
универсальные методы ознакомления, тренировки и применения, 
которые могут быть использованы в обучении любому виду 
иноязычной речевой деятельности, реализуясь в соответствующих им 
приемах как «структурно-функциональных компонентах деятельности 
учителя и учащихся» [2, с. 40].  

Использование методов ознакомления, тренировки и 
применения в обучении письменному иноязычному общению 
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осуществляется «снизу-вверх», т.е. от формирования навыков письма 
к созданию собственных письменных произведений студентов на 
разных этапах обучения письменному иноязычному общению [3, с. 
241].  

Метод ознакомления используется в ходе знакомства 
обучающихся с орфографией новых слов иностранного языка, 
изучение которых предусмотрено рамками учебно-методического 
комплекса; лексико-грамматическим материалом, используемом в 
обучении письму, жанрами, особенностями, образцами и правилами 
построения письменных высказываний разного вида. Затем, на этапе 
формирования навыков письма и письменной речи, организуется 
тренировка в овладении студентами:  

1) орфографией усваиваемых слов и грамматических явлений;  
2) лексическими и грамматическими навыками употребления 

этого материала на письме. 
Со временем метод тренировки используется в овладении 

обучающимися и навыками композиции – построения письменного 
высказывания.  

На этапе совершенствования навыков письма и письменной 
речи в рамках применения метода тренировки популярно такое 
упражнение, как запись речи на уровнях А и Б. Так, навыки 
орфографии совершенствуются в процессе записи обучающимися 
слов, словосочетаний, предложений, а также в ходе записи чужой речи 
в форме конспекта или реферата, предполагающей владение и 
другими видами иноязычной речевой деятельности. Помимо этого, 
студенты выполняют письменные задания, помогающие 
совершенствованию лексико-грамматических и навыков построения 
письменных произведений.  

На этом же этапе внимание студентов обращается на те 
модификации, которые они могут провести с текстом-образцом 
письменного высказывания в соответствии с ситуацией и речевой 
задачей. С.С. Куклина указывает, что это позволяет перейти к 
использованию метода применения, где обучающиеся строят 
письменные высказывания небольшого объёма по аналогии с текстом-
образцом, производя в нём требующиеся замены и конструируя новые 
тексты с учётом адресата и ситуации письменного общения [4, с. 41]. 
Так осуществляется переход от описанного в трудах Е.И. Пассова 
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уровня фиксации устной речи, оформленной в соответствии с 
графическими и орфографическими нормами иностранного языка к 
уровню продуцирования письменной речи со всеми присущими ей 
характеристиками [5, с. 211]. 

Что касается этапа развития умений письменной речи, то на 
нём используется метод применения, и студенты создают собственные 
письменные высказывания разного назначения, объёма, структуры в 
рамках коммуникативной ситуации и предложенной речевой задачи.  

Этот же метод позволяет на этапе функционирования общения 
использовать письменную речь для обслуживания познавательной, 
преобразовательной и ценностно-ориентационной видов 
деятельности. Сказанное осуществляется в процессе подготовки 
презентаций, проектов, обзоров литературы для читательских 
конференций, текстов выступлений на студенческих научных 
конференциях, статей для участия в конкурсах студенческих научных 
работ, деловых писем и резюме в рамках организации и проведения 
ролевых и деловых игр и др. 

Как уже было отмечено выше, описанные методы реализуются 
в соответствующих им приемах. В одной из своих предыдущих 
публикаций в опоре на исследования Е.И. Пассова [6] мы представили 
модель приема овладения студентами языкового факультета 
письменной речью, содержание компонентов которого варьируется в 
зависимости от: вида деятельности, в который включаются участники 
письменного иноязычного общения; степени сложности учебно-
речевых и предметных задач, решаемых студентами, их 
самостоятельности в процессе решения таких задач и др. [7]. Мы 
пришли к выводу, что эти положения должны найти отражение в 
типологии приемов для овладения студентами языкового факультета 
письменной речью (рис. 1). 

Первым шагом в построении типологии было выделение двух 
типов приемов, адекватных видам деятельности, в который 
включаются участники письменного иноязычного общения (учебно-
речевая деятельность текстового и послетекстового этапов и 
предметная деятельность завершающего этапа овладения 
школьниками письменным иноязычным речевым общением). 
Соответственно, мы назвали эти приёмы учебно-речевыми и 
предметными. 
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Рисунок 1 – Типология приёмов для овладения студентами языкового 

факультета письменной речью 
 
Внутри типов были выделены виды приемов, которые 

различаются в зависимости от степени сложности решаемых 
студентами учебно-речевых и предметных задач и могут быть 
поисковыми, поисково-творческими и творческими). Совокупность 
таких приемов обеспечивает формирование всех компонентов умений 
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письменной речи как одной из форм иноязычного общения. Виды 
расположены в порядке нарастания сложности учебно-речевых задач, 
на решение которых направлены.  

Так, приемы первого вида, поисковые, используются при 
осуществлении студентами тех модификаций, которые они проводят с 
текстом-образцом письменного речевого произведения. Приемы 
второго вида, поисково-творческие, нацеливают обучающихся на 
построение письменных высказываний разного назначения, объема, 
структуры в рамках коммуникативной ситуации и предложенной 
речевой задачи. Приемы третьего вида, творческие, адекватны этапу 
функционирования общения и позволяют использовать письменную 
речь для обслуживания познавательной, преобразовательной и 
ценностно-ориентационной видов деятельности в процессе 
подготовки студентами презентаций, проектов, обзоров литературы, 
статей и др. 

Каждый вид типологии приемов представлен тремя 
вариантами с учетом степени самостоятельности студентов в процессе 
решения учебно-речевых и предметных задач: под руководством 
преподавателя (вариант I), с использованием памятки и руководства 
(вариант II) либо самостоятельно (вариант III). Наконец, каждый из 
вариантов имеет три разновидности организационных способов 
взаимодействия обучающихся: фронтально (разновидность I); 
индивидуально (разновидность II); коллективно (в парах, в группах) 
(разновидность III).  

Приёмы реализуются в подсистеме адекватных упражнений 
(подготовительных и речевых), что позволит чётко структурировать и 
частично алгоритмизировать деятельность субъектов овладения 
иноязычной письменной речью на пути к достижению 
представленных в статье целей и решению соответствующих задач. 
Упражнения будут описаны в наших последующих публикациях, 
посвящённых вопросам обучения студентов факультета лингвистики 
письменной иноязычной речи.  
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Аннотация: В статье рассматривается применение квеста на 

уроках физической культуры, дано определение квеста, рассмотрены 
его виды, которые можно применить на уроках физической культуры. 
Целью статьи является анализ применения форм квест игры на уроках 
физической культурой. Рассмотрено, как квест положительно может 
повлиять на заинтересованность занимающихся на уроках физической 
культурой. Выявлена и обоснована необходимость применения 
квестов на уроках физической культуры.  

Ключевые слова: квест, спортивный квест, образовательный 
веб-квест, живой квест 

 
На сегодняшний день современное образование делает уклон 

на то, чтобы учащиеся овладевали определенными компетенциями. 
Это отражено в стандартах рабочих программ школ, а также в 
Федеральном законе об образовании РФ, в котором 
компетентностный подход является одним из направлений 
обновления образования в стратегии модернизации содержания 
общего образования России [4].  

Многие учителя до сих пор используют стандартные методы и 
общепринятые педагогические технологии в своей работе, которые 
также помогают овладеть необходимыми компетенциями, а другие 
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пытаются разнообразить свою педагогическую деятельность, включая 
в учебный процесс новые методы, способы, приемы обучения и 
воспитательные средства, которые впоследствии системно 
используют в образовательном процессе. 

Перед современным учителем стоит задача – обеспечить 
высокий уровень активности учащихся на уроках. Для этого 
необходимо, чтобы школьники проявляли интерес к занятиям 
физическими упражнениями, стремились развивать необходимые для 
этого физические и психические качества и получали удовлетворение 
от уроков. В развитии интереса к предмету, роль заинтересованности 
велика, особенно в младших классах.  

Перед каждым учителем возникает вопрос: «Как развивать 
интерес учащихся к урокам физической культуры?» 

Размышляя о том, как сделать урок физкультуры интересным 
и содержательным, педагогами должна быть определена идея о 
необходимости изменения роли ученика – из пассивного слушателя 
сделать его активным участником процесса обучения. 

Для решения этой идеи целесообразно использовать на уроках 
игровые технологии, ведь игра – важнейший путь включения детей в 
учебную работу и способность получения яркого эмоционального 
отклика. Так же нужно отметить то, что сейчас в связи с 
интенсивными учебными нагрузками у детей часто возникают 
проблемы, связанные со здоровьем и понижением уровня активности 
на уроках: дети часто устают или наоборот, становятся 
гиперактивными. В решении этой проблемы помогают виды работ, 
которые снимают напряжение и усталость, а также являются 
эффективной формой познавательной и творческой деятельности 
школьника. Одной из форм современных образовательных игр, 
способных разнообразить учебный процесс и сделать его более 
живым и интересным, является КВЕСТ [4]. 

Квест (от англ. quest – поиск) – командная игра, которая 
развивает не только быстроту, ловкость, но и эрудицию, 
сообразительность и нестандартное мышление.  

Квест формирует следующие универсальные учебные 
действия учащихся такие как: личностные, регулятивные, 
познавательные, коммуникативные. 
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В современном образовании технологию «квест» можно 
использовать в разных видах: 

Образовательные веб-квесты представляют собой сайты с 
заданиями, которые участники последовательно выполняют для 
достижения конечной цели (например: «Виды спорта», «Олимпийские 
игры», «Великие спортсмены» и другие.) [1].  

Такой целью обычно является заранее определенный учебный 
продукт: реферат, проект, презентация. На сайте веб-квеста учитель 
подробно объясняет, какие этапы нужно пройти, дает ссылки по теме, 
проводит обсуждение промежуточных итогов. Ответы ученики 
присылают на используемый ресурс: электронная почта, электронный 
дневник. Важным условием успешной работы в технологии урока 
квеста является присутствие в классе (или дома) компьютерного 
оборудования с подключением Интернета [4]. 

Живой квест проводится в виде экскурсий или сюжетно-
ролевых игр, которые можно провести в открытом пространстве, на 
природе или на улице. Для таких квестов в классе предварительно 
готовится задания для поисковой деятельности, которые 
просматриваются всем классом с помощью компьютерного 
оборудования или наглядности. Во время таких квестов ученикам 
необходимо искать различные предметы, находить им применение, 
решать загадки, головоломки и т.д. В игре обычно участвуют 
несколько команд, которые проходя по определенному маршруту, 
посещают «станции», где выполняют различные познавательные или 
творческие задания. За успешно выполненное задание команды 
получают очки. В ходе игры команды должны посетить все станции 
[2]. 

Спортивный квест проводиться как нетрадиционный урок или 
мероприятие, применяющееся во внеклассной работе, формирующий 
положительную мотивацию к урокам физической культуры. Основной 
задачей практической части – это формирование у педагогов и у 
школьников высокой положительной мотивации и интереса к 
предмету через включение в активную спортивную, 
соревновательную и творческую деятельность. Стремление к 
достижению положительного результата, безусловная поддержка и 
доброжелательное отношение друг к другу – вот главные 
мотивационные установки [3]. 
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Урок физической культуры – это педагогический, 
целенаправленный учебный процесс взаимодействия учителя и 
учащихся, основой которого является двигательное действие. 

Однако с помощью технологии квест на уроке появилась 
возможность уйти от привычных стереотипов организации урока, 
сделать его более насыщенным, увлекательным, полезным и 
запоминающимся. Технологии квест для проведения нетрадиционных 
уроков – это уроки-путешествия, экспедиции и обобщающие уроки-
игры, общеобразовательные квесты для изучения нового материала, 
творческие квесты, а также применение этих технологий и во 
внеклассной деятельности (например, «Тропа Здоровья») и на уроках 
теоретической подготовки. 

Квест–урок – это нетрадиционная форма урока, которая, 
способствует развитию спортивно-познавательного интереса 
учащихся и повышает эмоционально-психологический настрой на 
уроках физической культуры при выполнении основных спортивных 
упражнений. Так как на таких занятиях создаётся непринуждённая 
обстановка, они нравятся учащимся больше, чем обычные уроки со 
строгой структурой и установленным режимом работы. Задания, 
которые дети на таких уроках выполняют, вдохновляют, вселяют 
уверенность в свои силы и способности. Однако необходимо помнить, 
что слишком частое использование таких форм может привести к 
падению интереса у учащихся. Только проанализировав весь материал 
по предмету, можно определить, какие уроки можно провести в форме 
спортивного квеста. И каким бы опытным не был учитель, ему всегда 
приходится думать, искать формы и методы, чтобы его уроки были 
еще более интересными. 
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Аннотация: В работе ведется рассмотрение особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся и детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также на примере 
отдельной организации представлены условия реализации 
обучающихся в образовательной среде. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения, 

распространенность нарушений опорно-двигательного аппарата 
составляет 3-4 случая на 1000 детского населения. 

Особые образовательные потребности – это потребности, 
созданные с помощью психолого-педагогической помощи, в условиях 
реализации актуальных и предполагаемых возможностей, которые 
может проявить ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 
направленные на адаптацию в образовательное пространство и 
социальную среду. 
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На основании Федерального государственного 
образовательного стандарта – [1-5], всем детям, в том числе, 
слабовидящим детям с детским церебральным параличом 
(комплексными нарушениями) нужно создавать адаптированные 
программы с особыми образовательными стандартами.  

В данной статье мы остановимся на отдельных особых 
образовательных потребностях слабовидящих обучающихся и 
обучающихся с двигательными нарушениями, и разберем особые 
образовательные потребности, которые характерны слабовидящим 
обучающимся имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Выделим особые образовательные потребности слабовидящих 
детей (группа обучающихся по программе 4.2): безопасное 
предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 
партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т.п.), 
обеспечение наличия зрительных ориентиров, определенный уровень 
освещенности школьных помещений, использование учебников, 
дидактического материала и средств наглядности использование 
различных оптических, тифлотехнических, технических средств, в том 
числе и средств комфортного доступа к образованию. Также, 
необходимо учитывать и дозировать зрительную нагрузку детей при 
использовании информационно-коммуникативных технологий.  

Рассмотрим особые образовательные потребности детей с 
двигательными нарушениями:  

1. Требования к кадровым условиям:  
В штат специалистов организации, реализующей АООП для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут 
входить специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной 
физкультуре), медицинские работники. 

Если обучающийся с неврологическим профилем посещает 
организацию, не имеющую медицинских кадров, то необходимо, 
чтобы его обучение и воспитание сочеталось с лечением на базе 
медицинского учреждения или реабилитационного центра. 

При необходимости образовательная организация может 
использовать сетевые формы реализации образовательных программ. 

2. Материально-технические условия: 
Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

НОДА в здания и помещения организации и их пребывания, а также 
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обучения и воспитания (включая пандусы, специальные лифты, 
специально оборудованные учебные места, специализированное 
учебное, реабилитационное, медицинское оборудование), каждый 
учебный класс может быть оборудован рабочими местами с 
компьютерами для детей, имеющих тяжелые поражения рук и 
использующих компьютер в качестве рабочей тетради, 
образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и 
(или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической литературой и материалами 
по всем учебным предметам, по коррекционно-развивающей работе. 
При организации учебного места учитываются возможности и 
особенности моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для 
создания оптимальных условий обучения организуются учебные 
места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм 
обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы 
специальные зоны. Кроме учебных зон необходимо предусмотреть 
места для отдыха и проведения свободного времени. Каждый класс 
должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 
ростом обучающихся, а также специализированными креслами-
столами для обучающихся с индивидуальными средствами фиксации, 
предписанными медицинскими рекомендациями.  

Таким образом, удовлетворяя особые образовательные 
потребности слабовидящих первоклассников и обучающихся, 
имеющих двигательные нарушения, образовательная организация 
решает не только образовательные, но и коррекционно-развивающие 
задачи.  

На примере обучающихся в КГБОУ «Ачинская школа № 3» 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучение по 
программе вариантов 6.2, у которых есть нарушения зрения, проходят 
в пролонгированные сроки на 1 год. В образовательном процессе 
участвуют специалисты: учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 
психологи, инструктор лечебно-физической культуры (ЛФК), 
медицинские работники, педагог-организатор. Педагоги проявляют 
интенсивное наблюдение к обучающимся в продвижении или 
задержке динамики развития, в развитии коррекционной работы с 
применением специальных подходов. Включение в образовательный 
процесс детей происходит постепенно, создавая все условия для 
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получения качественного образования и комфортного пребывания в 
организации, что говорит о компетентном подходе к потребностям 
ребенка. 

В организации обучающемуся в данном классе, предоставлены 
оптические средства: лупы, ИКТ – системы (проекторы, специальные 
клавиатуры, альтернативные устройства ввода управления 
компьютером, клавиши управления и сенсоры, программы увеличения 
текста, программы экранного доступа), учебные пособия с 
увеличенным шрифтом авторской программы В. П. Канакиной, В.Г. 
Горецкого, М.В. Головановой, А.М.Моро, М.А.Бантовой с 
иллюстрациями, интерактивные доски для возможности вести 
учебный процесс разнообразно, включая динамические паузы для 
зрительной гимнастики, удобства в передвижении: пандусы, 
установленные в коридорах, во всем помещении, оборудованные 
санузлы для детей с ОВЗ, специальное сопровождение ассистента, в 
зависимости от тяжести нарушения. В данной организации 
обучающиеся имеют доступ к сенсорной комнате, обустроенную 
мягкой мебелью, развивающими играми, проекторами, музыкальной 
системой, прочими обучающими устройствами, где проводятся 
занятия с психологом. Занятия нацелены на то, чтобы дети 
расслаблялись после учебного процесса, не теряли мотивацию к 
обучению. А также, детям, с данной нозологией уделяют немало 
времени в физической активности: занятия на тренажерах, ЛФК по 
программе спортивно-оздоровительного направления «Фитнес-
аэробика». Творческие мероприятия по программам: художественная 
направленность детского музыкального театра «Фантазия», программа 
художественной направленности хоровой студии «Океан улыбок», 
физкультурно-спортивная направленность «Шахматы» и другое. 

Организуя доступную предметно-пространственную среду 
слабовидящим детям с НОДА при ДЦП, мы предполагаем улучшить 
их адаптивность в пространственной среде, качество академических 
навыков и оптимизировать процесс адаптации в ученическом 
коллективе. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются важные 

аспекты в построении модели управления профессиональным 
здоровьем педагогов. 

Профессиональное здоровье педагога выступает одним из 
немаловажных факторов его деятельности, так как именно от педагога 
во многом зависит здоровье ребенка. Ведь педагог – это главная 
фигура в процессе образовательной деятельности. Риски 
современности отражаются на разных сферах жизнедеятельности, в 
том числе на здоровье и психологическом благополучии человека: 
остро стоит проблема низкого уровня состояния здоровья, отмечается 
тенденция роста числа хронических заболеваний, распространенности 
болезней психогенного характера. Таким образом, здоровье педагогов, 
это важная проблема, но, не решенная проблема. От ее решения 
зависит здоровье подрастающего поколения.  

Ключевые слова: управление, профессиональное здоровье, 
педагог, здоровье 

 
Профессиональная деятельность педагога, подвержена 

множеству негативных факторов. Это постоянная усталость, 
неминуемые стрессы, отсутствие возможности активного отдыха, 
неумение радоваться жизни и преодолевать огорчения, хроническое 
нервное перенапряжение – всё это оказывает непосредственное 
влияние на профессиональное здоровье педагога.  
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Физическое здоровье педагогов, а также его влияние на 
профессиональную деятельность изучали многие авторы 4-6. 

Л.М. Митина, как основоположник изучения 
профессионального здоровья педагога, дает следующее определение: 
«Профессиональное здоровье педагога – комплексное физическое, 
психическое, духовное, социальное состояние педагога, 
обеспечивающее активное, продуктивное выполнение 
профессиональных функций, сопротивление негативным факторам 
стрессогенной профессионально-образовательной среды» 1, с. 69. 

В настоящее время проблема здоровьесбережения педагогов 
очень актуальна. Только при условии, что у педагога сформирована 
здоровая личность, он сможет адекватно воспринимать окружающий 
мир и самого себя. При этом, следует отметить, что только педагог, 
который имеет развитую систему ценностей, который имеет 
возможность осознано управлять своими действиями и поступками, 
может получить право обучать других. Профессиональная 
деятельность здорового педагога, направленная на постоянное 
саморазвитие, рост, профессиональную самореализацию, будет иметь 
эффективную оценку. 

Первостепенная роль педагога в образовательном учреждении 
– это организация педагогического процесса, которое направлено, в 
том числе, на сберегающие здоровье ребенка технологии и 
проецирующая ценностное отношение к здоровьесбережению. На 
протяжении всей своей профессиональной деятельности, педагог 
организует совместную деятельность с детьми и семьей школьника, 
обеспечивает обучение культуре здоровья, направляет сознание 
школьников на формирование здорового образа жизни. 
Для управления профессиональным здоровьем педагогов необходима 
нормативно-правовая база, которая будет законодательно закреплена 
на всех уровнях власти 2, с. 19.  
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учителя обязаны 
проходить несколько видов медицинских осмотров 3. 

Педагог постоянно в своей профессиональной деятельности 
получает огромную нагрузку на психоэмоциональную сферу. 
Основная масса рабочего времени педагога подвержена влиянию 
напряженной обстановки.  
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Это негативно влияет на физическое самочувствие педагога. 
Следствием этого являются такие проявления как нервозы, 
раздражительность, усталость, различные недомогания. 

Профессиональное здоровье педагога – это многосторонняя и, 
в то же время, очень деликатная проблема.  

Сегодня, повсеместное распространение уделяется термину 
«здоровьесбережение».  

Здоровьесберегающие технологии в образовательном 
учреждении – это мероприятия, которые необходимо направить на 
достижения приоритетной цели современного образования, 
посредством решения задач, направленных на укрепление 
физического и психического здоровья педагогов, в том числе их 
эмоциональное благополучие. 

Здоровьесберегающие технологии в образовании, это 
обеспечение максимально высокого уровня реального здоровья 
участников образовательного процесса. Это формирование 
определенного осознанного отношения к здоровому образу жизни. 
Необходимо формировать знания о здоровье и умении его беречь, 
участвовать в мероприятиях по поддержке и охране здоровья.  

Подрастающему поколению необходимо дать знания и 
привить способность самостоятельному и эффективному решению 
задач, направленных на формирование здорового образа жизни и 
адекватного поведения в образовательном учреждении и дома. 

При этом педагоги должны всесторонне содействовать этому. 
Сегодня большинство здоровьесберегающих технологий, 

направлены исключительно на школьников, при этом, осуществляют 
их педагоги. следовательно педагоги, применяя здоровьесберегающие 
технологии, в отношении сохранения и укрепления здоровья 
школьников, должны и сами их использовать, показывая пример для 
подражания. 

Отсюда, определение здорового образа жизни должно 
включать в себя следующие аспекты (рис. 1): 
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Рисунок 1 – Аспекты здорового образа жизни
 
Только при наличии у педагога правильных представлений о 

здоровье и духовном развитии, он может успешно решать вопросы 
здоровьесбережения, получать удовлетворение от своей 
профессиональной деятельности, будет стремиться к 
самосовершенствованию. 

Необходимо проводить плодотворную работу по созданию 
условий для здоровьесбережения педагогов в профессиональной 
деятельности. 

Выявлен ряд причин, по которым необходимо создание 
необходимых условий здоровьесбережения педагогов в 
образовательном учреждении (рис. 2): 

Данные рекомендации предлагаем использовать в практике 
психологов и педагогов школы.  

Они направлены на предупреждение профессионального и 
эмоционального выгорания. 

1. Правильный режим труда и отдыха.  
Режим – это один из важнейших факторов, которой 

необходимо учесть. Рациональное распределение рабочего и личного 
времени значительно понижает уровень выгорания. При этом, 
свободное (личное) время следует использовать рационально. 
Например, не следует брать работу на дом. Более целесообразно и 
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полезно для здоровья устроить спокойные выходные, уделив 
внимание хобби или активному отдыху на природе. 

 

Рисунок 2 – Причины, по которым необходимо создание необходимых 
условий здоровьесбережения педагогов в образовательном 

учреждении 
 
2. Рациональное распределение целей и задач.  
Краткосрочные или первостепенные цели, должны быть на 

первом месте, далее можно переходить к долгосрочному 
планированию. Также необходимо определить самый рациональный 
способ достижения поставленных задач, учитывая адекватную оценку 
и распределение собственных возможностей. 

3. Занятие спортом.  
Фитнес, прогулки на свежем воздухе, велопрогулки, и т.п. 

будут снижать уровень стресса, позволят поддерживать тело и эмоции 
педагога в необходимом тонусе. 

4. Смена деятельности.  
Необходимо уметь переключаться с одного вида деятельности 

на другой. При зацикливании на чем-то одном – стресс неизбежен. 
При отсутствии возможности заняться чем-то другим, рекомендуем на 
протяжении 10-15 мин. Прослушать релаксирующую музыку, 
постараться расслабиться и отключиться на время от проблем.
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Необходимо уметь переключаться с одного вида деятельности 
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постараться расслабиться и отключиться на время от проблем. 
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5. Эффективные коммуникации.  
При появлении сильной усталости и скоплении 

многочисленных ежедневных проблем, нужно изыскать возможность 
найти единомышленников. Это даст возможность минимизировать 
негативное эмоциональное напряжение. Для этого можно 
использовать прохождение различных курсов, посещение семинаров, 
общение по интересам. Такие мероприятия будут способствовать не 
только росту профессиональных знаний, но и эффективные 
коммуникации с единомышленниками. 

6. Исключить «токсичное» общение.  
Практически в каждом педагогическом коллективе есть 

человек, обладающий негативным эмоциональным состоянием в 
процессе профессиональной деятельности и просто общения. 
Максимальное исключение контактов с таким человеком снизит 
процесс выгорания. 

7. Консультации у психолога.  
При появлении вышерассмотренных признаков необходимо 

обратиться в службу психологической поддержки.  
Таким образом, совершенствование культуры здоровья 

учителя требует психологического сопровождения процесса 
повышения квалификации, с практической точки зрения изучение 
паттернов поведения педагогов в сфере здоровья способствует выбору 
эффективных способов профилактики неблагополучия в школьной 
среде, а также результативному решению задач повышения 
квалификации учителей. 

Сегодня большинство педагогов имеют низкие показатели 
здоровья. Отсюда, в каждом образовательном учреждении 
необходимо организовать мероприятия и содействие по сохранению, 
укреплению, а в ряде случаев восстановление профессионального 
здоровья педагога.  

Для того, чтобы широкое распространение получили 
направления развития здоровьесберегающей компетентности 
педагогов, необходимо ориентировать их на формирование 
ответственного отношения к здоровью обучающихся, а также 
профессионального здоровья педагогов. Необходимо организовать 
обучение компетенциям в сфере здоровья и здорового образа жизни, а 
также внедрять эти принципов в образовательный процесс. 
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СЕКЦИЯ 6. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ В ИССЛЕДОВАНИИ 
ИНФЕКЦИОННОГО ПЕНИТЕНЦИАРНОГО СИНДРОМА 

 
Е.Л. Аверьянова, 

доц. кафедры клинической медицины, к.м.н., 
Псковский государственный университет 

 
Аннотация: Инфекционный пенитенциарный синдром 

характеризуется сочетанием наркомании, ВИЧ-инфекции, туберкулеза 
и вирусного гепатита у лиц, отбывающих наказание. Для 
идентификации инфекционного пенитенциарного синдрома применен 
кластерный анализ. Очерчен круг наиболее информативных 
показателей. Полученные результаты нашли практическое 
применение в виде издания методических рекомендаций по лечению 
ИПС в условиях уголовно-исполнительной системы. Диагностика и 
лечение инфекционного пенитенциарного синдрома позволит снизить 
смертность в исправительных учреждениях.  

Ключевые слова: инфекционный пенитенциарный синдром, 
уголовно-исполнительная система, кластерный анализ, туберкулез, 
ВИЧ, гепатит, наркомания 

 
Последние годы отмечены изменением медико-социальной 

структуры заключенных, в которой отмечаются возрастающие цифры 
процента наркоманов и ВИЧ-инфицированных с сохранением 
высоких показателей распространения туберкулеза и вирусного 
гепатита. Примерно в половине случаев у лиц, отбывающих наказание 
отмечается присутствие двух и более заболеваний из указанного 
списка, что можно трактовать как качественно новый вид патологии 
[1], который, в сочетании со специфическими пенитенциарными 
факторами (психологический стресс, гиподинамия, недостаток 
кислорода и солнечного света, тюремная депривация [2]) можно 
оценить как инфекционный пенитенциарный синдром (ИПС), который 
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характеризуется ускоренным и тяжелым течением с угрозой 
летального исхода [3]. Специфическим признаками ИПС являются [1]:  

1. Развитие в местах лишения свободы в в популяции 
наркоманов и ВИЧ-носителей. 

2. Развитие тяжелых форм туберкулезной инфекции. 
3. Наличие оппортунистических инфекцией. 
4. Прогрессирование заболевания. 
5. Риск летального исхода.  
Для исследования ИПС нами был применен метод кластерного 

анализа, который традиционно используется в медицине для 
классификации нозологий, симптомов, лекарственных средств и т.п. 
задач [4, 5]. Метод являет собой многомерную статистическую 
процедуру, которая позволяет упорядочивать информацию, используя 
критерии рассматриваемых однородных статистических выборок. В 
результате создается определенное число кластеров (в нашем случае 
таких кластеров было два: это больные с ИСП и без него), которые 
дают представление о группах, составляющих общую выборку. Было 
обследовано 56 пациентов – лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы. 18 из них имели открытую форму туберкулеза, 23 
человека являлись ВИЧ-носителями, у 8 имелся вирусный гепатит С, 6 
человек состояли ранее на учете в наркологическом диспансере. Для 
комплексного описания анализируемого объекта (больной, имеющий 
ИСП) нами использовался набор признаков, касающихся отражающих 
данных анамнеза, физикального обследования, лабораторных 
анализов, данных инструментального исследования и клинического 
наблюдения [5, 6]. В ходе многомерного статистического анализа 
строилась матрица расстояний между объектами, составляющими 
совокупность наблюдений, что позволяло определять степень 
сходства объекта «ИПС» с иными объектами в многомерном 
пространстве.  

В результате проведенных исследований был определен круг 
показателей, по совокупности которых возможно с высокой долей 
вероятности определять наличие инфекционного пенитенциарного 
синдрома у осужденного, отбывающего наказание в виде лишения 
свободы и определять медицинские мероприятия, в которых 
нуждается данный пациент. Знание особенностей течения туберкулеза 
в сочетании с ВИЧ-инфекцией и вирусным гепатитом у лиц, 
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отбывающих наказание, позволит вовремя диагностировать ИПС и, 
следовательно, улучшить качество медицинской помощи в 
пенитенциарной системе, что, как ожидается, приведет к снижению 
смертности среди лиц, отбывающих наказание. Полученные 
результаты нашли практическое применение в виде издания 
методических рекомендаций по лечению ИПС в условиях уголовно-
исполнительной системы.  
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Аннотация: Проведено исследование влияния чистого и 

модифицированного перекисью водорода сверхкритического 
диоксида углерода на воздухопроницаемость нетканых 
полипропиленовых материалов с целью определения возможности 
использования сверхкритических флюидов в качестве 
стерилизующего агента медицинских изделий из полимерных 
материалов. Образцы нетканого материала медицинского назначения 
были обработаны чистым и модифицированным 1 %-ной перекисью 
водорода диоксидом углерода при температуре 313 К и давлении 30 
МПа в течение 4 часов. Полученные результаты по изменению 
измеренных показателей между контрольными и обработанными 
образцами коррелируются со значениями относительной погрешности 
соответствующих измерений. 

Ключевые слова: сверхкритический СО2, полипропилен, 
перекись водорода, изделия медицинского назначения, нетканый 
материал, воздухопроницаемость 

 
В последние десятилетия в производстве изделий 

медицинского назначения наблюдается увеличение объемов 
использования нетканых материалов. Спецификой использования 
некоторых изделий медицинского назначения является требование к 
возможности их стерилизации. Данная необходимость создало 
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определенные трудности в подборе эффективных методов 
стерилизации. Известно, что к наиболее распространенным методам 
стерилизации относятся химический, термический и радиационный. 
Каждый из этих методов имеет определенные недостатки. В 
последнее время ведется активный поиск новых методов 
стерилизации медицинских изделий, изготовляемых из полимерных 
материалов. Одним из таких методов является стерилизация с 
использованием сверхкритических флюидных сред [1-3]. Множество 
аналогичных по тематике научных работ подтверждают 
перспективность и эффективность данного метода. В вышеназванных 
работах проводились исследования с точки зрения воздействия 
сверхкритических флюидных сред на микроорганизмы. Так же, 
немаловажным является определение влияния сверхкритического 
флюида на полимерный материал стерилизуемого изделия. В работах 
[4, 5] было исследовано влияние чистого и модифицированного 
перекисью водорода (Н2О2) сверхкритического диоксида углерода (СК 
СО2) на полистирол и полиэтилен. Результаты подтверждают 
возможность стерилизации изделий из исследованных полимеров 
сверхкритическим СО2, модифицированным 1 % Н2О2. 

Другим широко распространенным полимерным материалом, 
используемым для изготовления изделий медицинского назначения, 
является полипропилен. На его основе производятся нетканые 
материалы медицинского назначения. Использование нетканых 
материалов для медицинских целей обусловлено, прежде всего, их 
высокими функциональными характеристиками: микропористость, 
гидрофильность (гидрофобность), хорошая воздухопроницаемость 
одновременно с пылезащитной функцией и т.д. 

Экспериментальную часть исследования можно условно 
разделить на два этапа. 1 этап – обработка образцов нетканого 
материала медицинского назначения чистым и модифицированным 1 
%-ной перекисью водорода диоксидом углерода (стерилизантом) при 
температуре 313 К и давлении 30 МПа в течение 4 часов, согласно 
результатам работы [3]. 2 этап – проведение испытаний по измерению 
воздухопроницаемости стерилизованных образцов нетканого 
материала согласно методике по Р 56918-2016 «Материалы 
текстильные. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 15. 
Определение воздухопроницаемости». 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 111 ~ 

Для реализации первого этапа экспериментальной части 
исследования была использована установка (рис. 1) позволяющая 
проводить опыты в диапазоне температур от 303 K до 333 K и 
давлений от 8.0 до 30.0 МПа. При проведении опытов реализуется 
статический метод исследования, т.е. в течение определенного 
времени изучаемый образец обрабатывается одной порцией газа. 

 

 
Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки: 

(1 – баллон с диоксидом углерода; 2 – термокомпрессор; 3 – ячейка 
высокого давления (автоклав); 4 – термостат) 

 
Исследуемые образцы помещаются в автоклав (3), который 

далее подключается к системе создания давления, и помещается в 
жидкостной термостат (4). Газ из баллона (1) подается в 
термокомпрессор (2). Путем нагревания термокомпрессора создается 
давление, и диоксид углерода подается в автоклав. 
Продолжительность обработки образцов нетканого материала 
сверхкритическим флюидом составила 240 минут.  

Реализация второго этапа, в части испытания образцов на 
воздухопроницаемость, проводилась на приборе для определения 
воздухопроницаемости A0003-PC IDM instruments Air Permeability 
Tester. Отверстие в измерительной головке, создающее поверхность 
для испытания имеет площадь 20 см2. Испытательная установка 
обеспечивает перепад давления на образце в 200 Па. 

В результате реализации первого этапа экспериментальной 
части настоящей работы были получены образцы нетканых 
материалов, обработанные чистым и модифицированным 1 %-ной 
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перекисью водорода диоксидом углерода. Образцы, обработанные 
чистым СК СО2 в работе обозначены – СС-20 (СК СО2). Образцы, 
стерилизованные модифицированным сверхкритическим СО2 
обозначены – СС-25 (Н2О2). Нетканые материалы с уточнением 
«контрольный образец» не подвергались каким-либо воздействиям до 
непосредственного испытания на воздухопроницаемость.  

Для выявления влияния чистого и модифицированного H2O2 
сверхкритического СО2 на прочностные свойства нетканых 
полипропиленовых материалов необходимо провести сравнительный 
анализ результатов испытаний образцов на воздухопроницаемость. 
Результаты измерений на воздухопроницаемость испытуемых 
образцов приведены в таблице 1. Наибольшая относительная 
погрешность измерений составила 5.46 %. Согласно полученным 
данным изменение воздухопроницаемости ΔQ между контрольными и 
обработанными образцами указанных марок находится в пределах 
относительной погрешности соответствующих измерений.  

 
Таблица 1 – Результаты измерений образцов нетканого материала на 

воздухопроницаемость 

Образ
ец 

Воздухопроницаемость Q, дм3/м2·с 

ΔQ
, % 

Контрол
ь-ный 

образец 

Относитель
ная 

погрешност
ь измерений 

ν, % 

Обработ
ан-ный 
образец 

Относитель
ная 

погрешност
ь измерений 

ν, % 

СС-20 0.241 2.70 
0.236 (СК 

СО2) 
5.46 

-
2.0
7 

СС-25 0.244 2.53 
0.250 

(Н2О2) 
4.51 

2.4
6 

 
Показано, что значения воздухопроницаемости образцов 

нетканых материалов марок СС-20 и СС-25 после обработки чистым и 
модифицированным однопроцентной перекисью водорода диоксидом 
углерода при температуре 313 К и давлении 30 МПа в течение 
четырех часов изменились относительно значений контрольных 
образцов в пределах относительной погрешности измерений. 
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Вышесказанное говорит о том, что использованные среды при 
выбранных термодинамических параметрах не влияют или влияют 
незначительно на испытуемые образцы нетканых материалов и 
данную методику стерилизации можно рекомендовать в качестве 
альтернативной вместо традиционных методов. 

Работа, по результатам которой выполнена статья, 
осуществлена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 
Республики Татарстан в рамках научного проекта № 18-48-160048. 
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Аннотация: Работа посвящена анализу проведенного 

анкетирования, направленного на выявление информационно-
коммуникативной компетентности педагогов в дошкольном 
учреждении.  

В статье говорится о роли использования ИКТ в 
профессиональной деятельности педагогов дошкольного образования. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные 
технологии, дошкольное образование, педагоги, информационно-
коммуникативная компетентность 

 
В концепции развития современного образования большое 

внимание направлено на использовании ИКТ в образовательном 
процессе. Информационно – коммуникативная компетентность 
является одним из важнейших звеньев качества современного 
образовательного процесса. ИКТ-компетентность педагога – это 
комплексное понятие [1]. 

Все больше говорят о перспективах использования ИКТ для 
решения воспитательных и образовательных задач, стоящих перед 
системой дошкольного образования. Это, ведет к тому, что возрастает 
значимость информационно-коммуникационной компетенции 
педагогов и требует от участников образовательного процесса 
готовности к применению ИКТ при решении педагогических задач. 
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Современное качество содержания образования основано на 
формировании компетенций. Одним из факторов, влияющих на 
успешную реализацию поставленных задач, становится способность и 
готовность педагогов работать в новых условиях [2]. 

Информационно-коммуникативная компетентность 
дошкольного образования подразумевает способность владеть и 
использовать ИКТ при решении практических профессиональных 
задач с целью повышения эффективности образовательного процесса. 

Профессиональный стандарт педагога содержит значительное 
число позиций, связанных с ИКТ-компетенциями. При этом можно 
выделить два уровня требований к ИКТ-компетенциям педагога – 
технологический (владение информационными технологиями) и 
методический (владение методами применения ИК-технологий в 
образовательном процессе) [3-7]. 

Для выявления актуальности, готовности и востребованности в 
дошкольном образовании использовать ИКТ, нами была создана 
анкета в электронном виде на сайте 
https://webankta.com/forms/6cskdhg74qpae1gc4vkcs1p/ и разослана 
педагогам с помощью мессенджера WhatsApp, что позволило нам 
оперативно собрать информацию, не отвлекая педагогов от 
образовательной деятельности. 

В опросе принимали участие 33 педагога МАДОУ №52 
«Детство» города Великого Новгорода. 

Данное исследование направлено на: 
 выявление степени владения педагогами ИКТ; 
 выявление степени использования ИК в профессиональной 

деятельности, его эффективности и трудностей, возникающих при их 
использовании ИКТ; 

 выявление степени готовности педагогов к повышению 
знаний по использованию ИКТ в своей работе; 

 выявление степени готовности руководства к созданию 
условий для использования педагогами ИКТ и стимулирования 
данного направления работы. 

Проведя анализ анкеты по выделенным направлениям, мы 
получили результаты в процентном соотношении, которые 
демонстрируют неоднородность ответов педагогов. Это позволяет 
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увидеть проблемы, с которыми они чаще всего сталкиваются и 
наметить пути их решения. 

При этом 93,94 % (рис. 1) педагогов считаю
использование ИКТ позволяет эффективно подготовиться к 
непосредственно образовательной деятельности с детьми, делает ее 
наиболее информативной и интересной для воспитанников.

 

Рисунок 1 – Эффективность использования ИКТ в подготовке к 
образовательной деятельности 
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Таблица 1 – Частота использование педагогами в своей 
профессиональной деятельности ИКТ 

 

Исполь
зуете ли 
вы ИКТ 

для 
планир
ования 
своей 

деятель
ности? 

Использу
ете ли вы 
ИКТ для 
подготов

ки и 
проведен

ия 
непосред
ственно 
образова
тельной 
деятельн

ости с 
детьми? 

Использу
ете ли вы 
интернет
-ресурсы 

для 
поиска и 
подбора 
необходи

мой 
информа
ции для 
подготов

ки и 
проведен

ия 
непосред
ственно 
образова
тельной 
деятельн

ости с 
детьми? 

Использу
ете ли вы 
интернет-
ресурсы 

для 
самообраз
ования? 

Использу
ете ли вы 
ИКТ для 
диагност

ики 
индивиду
ального 

развития 
воспитан
ников? 

Да, 
системат
ически 

51,52% 39,39% 69,7% 69,7% 12,12% 

От 
случая к 
случаю 

15,15% 27,27% 18,18% 12,12% 27,27% 

Редко 27,27% 21,21% 12,12% 12,12% 21,21% 
Нет 6,06% 12,12% 0 6,06% 39,39% 

 
Для систематического использования ИКТ, в своей 

профессиональной деятельности педагогам, по результатам 
анкетирования есть необходимость в получении дополнительной 
информации 60,61 % (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Необходимость в получении дополнительной 
информации по ИКТ педагогам 

 
Основные проблемные вопросы, возникающие у педагогов при 

работе на компьютере: 
 не имеют технического обеспечения 39,39 %;
 не хватает навыков при работе с видеофайлами и звуком 

57,58 %; 
 отсутствие оргтехники на рабочем месте 36,36 %;
 отсутствие временного ресурса 33,33 %. 
По результатам анкетирования прослеживается высокая 

потребность педагогов к повышению знаний в области ИКТ, так 72,73 
% опрошенных ответили, что нуждаются в методической помощи по 
данному вопросу. 

36,36 % педагогов считают целесообразным проходить курсы 
по ИКТ, 42,42 % готовы проходить данные курсы при 
стимулировании руководства. 

При этом отмечается, что руководство данной организации 
активно ищет возможности для применения ИКТ педагогами, так 
ответили 33,33 % опрошенных. Стимулирование педагогов, 
применяющих в своей профессиональной деятельности ИКТ также 
ведется: 

 руководство активно стимулирует применение ИКТ 
педагогами 30,3 %. Стимулирует по мере возможности 45,45 %.
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Также руководство организации создает такие условия для 
использования ИКТ, как: 

1. Систематически организуются курсы по ИКТ для педагогов 
24,24 %. 

2. Обеспечивает оргтехникой  42,42 %. 
3. Обеспечивает интернетом 51,52 %. 
Проведя анализ по данному анкетированию, были разработаны 

следующие рекомендации: 
1. Организовать методическую помощь по вопросам 

использования ИКТ в профессиональной деятельности педагогов. 
2. Составить циклограмму прохождения курсов по ИКТ 

педагогами. 
3. Создать творческую группу по обучению педагогов работе 

с видеофайлами и звуком. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются глобальные 

экологические проблемы современного общества, которые приобрели 
общемировое значение. Отмечается, что загрязнение окружающей 
среды является актуальнейшей проблемой современности, т.к. 
деятельность человека затрагивает все земные сферы: атмосферу, 
гидросферу и литосферу. Описываются глобальные последствия 
загрязнения атмосферного воздуха в результате антропогенной 
деятельности, такие как «парниковый эффект», разрушение озонового 
слоя, кислотные дожди, смог. Определены причины возникновения 
экологических проблем и возможные варианты их решения. 

Ключевые слова: экологические проблемы, загрязнение, 
окружающая среда, экологическая катастрофа 

 
Экологическая проблема – это изменение окружающей среды, 

в результате антропогенных воздействий или стихийных бедствий, 
ведущее к нарушению структуры и функционирования природы [1]. 
Глобальные проблемы порождены противоречиями общественного 
развития, резко возросшими масштабами воздействия деятельности 
человечества на окружающую среду и связаны также с 
неравномерностью социально-экономического и научно-технического 
развития стран и регионов. Решение глобальных проблем требует 
развертывания международного сотрудничества. Современные 
ученые считают, что человечество уже живет в разрушающемся мире 
в условиях все нарастающего жестокого экологического кризиса, 
который превращается в кризис всей цивилизации. Экологический 
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кризис мы можем определить как нарушение равновесия в 
экологических системах и в отношениях человеческого общества и 
природы. Он характеризуется, в частности, тем, что человек, общество 
и государство не способны преломить тенденцию ухудшения 
состояния окружающей среды.  

Актуальность данной темы очевидна: с развитием общества, с 
резким развитием научно-технического прогресса, с высоким уровнем 
воздействия общества на природу просто необходимо задуматься о 
последствиях, к которым может привести необдуманное поведение 
человечества.  

Цель: рассмотреть глобальные проблемы, которые стоят перед 
лицом мира, выяснить их причины и возможные варианты их 
решения. 

Важнейшие глобальные экологические проблемы, стоящие 
перед современным человеком, следующие: загрязнение окружающей 
среды, деградация почв, обезлесевание, опустынивание, проблемы 
отходов, сокращение генофонда биосферы и др. [2]. 

Загрязнение окружающей среды является актуальнейшей 
проблемой современности, т. к. антропогенная деятельность 
затрагивает все земные сферы: атмосферу, гидросферу и литосферу. 
При этом, человек, являясь главным виновником сложившейся 
экологической ситуации, становится и главной ее жертвой: по 
некоторым данным, от загрязнения водных ресурсов, атмосферного 
воздуха и почвенного покрова в мире гибнет порядка 40 % людей. 

К наиболее значимым последствиям глобального загрязнения 
атмосферы относят «парниковый эффект», кислотные дожди, 
разрушение озонового слоя, смог. 

Первое и самое серьезное последствие – «парниковый эффект» 
или проблема глобального изменения климата. Общеизвестен тот 
факт, что Россия занимает совсем не почетное третье место в мире 
(после США и Китая) по объему выбросов парниковых газов. А 
именно парниковые газы являются главной причиной антропогенного 
изменения климата. Кроме того, 60 % территории России занято 
вечной мерзлотой, которая тоже страдает от парниковых газов. 
Потепление также приводит к прямым убыткам для государства, а это 
уже ни много ни мало около 60 миллиардов рублей. Из-за изменения 
климата страдают сельскохозяйственные угодья, по всей стране 
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наблюдается снижение урожайности, что не может не тревожить в 
условиях мирового голода. Кроме того, предполагается, что 
потепление приведет к появлению новых болезней и опасных 
микроорганизмов, особенно в южных областях России [3]. 

Кислотные дожди оказывают негативное воздействие на 
наземные и водные экосистемы – разрушается восковой покров 
листьев растений, происходит «закисление» почвы и водоемов, в 
результате чего снижается биоразнообразие. 

Загрязнение атмосферного воздуха оксидами серы и азота 
наносит большой экономический ущерб. Кислотные осадки приводят 
к разрушению зданий, металлических конструкций, усиливают 
коррозию изделий из железа и других металлов, приводят к 
разрушению резины и других материалов. Установлено, например, 
что в промышленных районах сталь ржавеет в 20 раз, а алюминий 
разрушается в 100 раз быстрее, чем в сельской местности. 

Другая, не менее важная, глобальная проблема загрязнения 
атмосферы – истощение озонового слоя в атмосфере под действием 
озоноразрушающих веществ техногенного происхождения. 

Поступление в стратосферу озоноразрушающих веществ 
приводит к уменьшению стационарной концентрации озона, т. е. 
разрежению озонового слоя. Снижение концентрации озона до 50 % 
называется «озоновой дырой». Впервые разрежение озонового слоя 
было зафиксировано спутниковыми наблюдениями над южным 
полюсом в начале 80-х годов. «Озоновая дыра» над Антарктидой и 
частично Австралией в 1987 году занимала площадь 8 млн км2, 
причем количество озона в этой области сократилось с 1983 по 1987 
год на 50 %. 

Источниками атомов хлора в стратосфере могут служить 
молекулы фреонов – летучих и химически инертных 
хлорфторуглеродов, не разрушающихся в тропосфере. В атмосферу 
фреоны попадают из антропогенных источников, поскольку широко 
используются в качестве хладоагентов в холодильных установках, 
кондиционерах, тепловых насосах, а также в качестве носителей в 
аэрозольных баллончиках, как вспенивателей в производстве 
пористых полимеров, в качестве растворителей для очистки 
компьютерных микросхем и пр. Оксид азота (II) из наземных 
источников в стратосферу не попадает, так как, будучи химически 
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активным, имеет малое время жизни в тропосфере, однако этот оксид 
непосредственно поступает в атмосферу с выхлопными газами ракет и 
реактивных самолетов. 

Пик производства озоноразрушающих веществ (ОРВ) в мире 
пришелся на 1987-1988 годы (1,2–1,4 млн т / год). В 1987 году 56 
стран мира, в том числе СССР, подписали Монреальский протокол, 
предусматривающий резкое сокращение за 10 лет и постепенное 
прекращение производства ОРВ. 

Тяжелые последствия в организме живых существ вызывает 
смесь дыма, тумана и пыли – смог. Различают два типа смога: зимний 
смог (Лондонский тип) и летний (Лос-анджелесский тип). 

Лондонский тип смога возникает зимой в крупных 
промышленных городах при неблагоприятных погодных условиях 
(отсутствие ветра, повышение температуры воздуха в атмосфере на 
высоте 300-400 м от поверхности земли). Дым и загрязняющие 
вещества не могут подняться вверх и не рассеиваются. Концентрации 
SO2 и СО, взвешенной пыли достигают опасных для здоровья 
человека уровней. В 1952 г. в Лондоне из-за смога погибло 4000 
человек. 

Лос-анджелесский тип смога (фотохимический смог) 
возникает летом при интенсивном воздействии солнечной радиации 
на воздух, перенасыщенный выхлопными газами автомобилей. В 
безветрие идут сложные реакции с образованием новых 
высокотоксичных загрязнителей (О3, нитриты и др.), которые 
раздражают слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, 
легких, органов зрения [4]. 

Причины возникновения глобальных проблем: низкий уровень 
внедрения энергосберегающих и экологически чистых технологий; 
быстрая урбанизация населения, рост гигантских мегаполисов, что 
сопровождается сокращением сельскохозяйственных угодий, лесов, 
бурной автомобилизацией; варварское отношение человека к природе. 
Это более всего проявляется в хищнической вырубке лесов, 
уничтожении природных рек, создании искусственных водоемов, 
загрязнении вредными веществами пресной воды. 

Кроме приведенных общих причин обострения большинства 
глобальных проблем, существует немало конкретных относительно 
определенной проблемы. Одной из социальных причин обострения 
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глобальных проблем является непродуманная региональная политика 
государств, отсутствие экономического суверенитета, национальной 
собственности на свои природные ресурсы, средства производства и 
т.п. 

Человек, как и все живое на Земле, неотделим от биосферы, 
которая является необходимым естественным фактором его 
существования. 

Экологическая проблема может привести к всемирной 
экологической катастрофе. Первый значительный экологический 
кризис, поставивший под угрозу дальнейшее существование 
человеческого общества, возник еще в доисторическую эпоху. Его 
причинами были как изменение климата, так и деятельность 
первобытного человека, который в результате коллективной охоты 
истребил многих крупных животных, населявших средние широты 
Северного полушария (мамонт, шерстистый носорог, степной зубр, 
пещерный медведь и др.). Однако хотя воздействия человека на 
природу приобретали иногда угрожающие масштабы, вплоть до XX в. 
носили локальный характер.  

На наших глазах заканчивается эра экстенсивного 
использования потенциала биосферы: почти не осталось неосвоенных 
земель, систематически увеличивается площадь пустынь, 
сокращаются площади лесов – легкие планеты, изменяется климат, 
увеличивается количество углекислого газа и уменьшается кислорода, 
разрушается озоновый слой. 

Начинается экологическая проблема с индивидуального 
поведения человека. Если он допускает выбрасывание хотя бы 
мелкого мусора на улицах города или даже в чистом поле, то на 
уровне массовом возникают экологические проблемы. Такое сознание 
порождает их с неизбежностью. Человек забыл, что окружающий мир 
– это продолжение его собственного тела, и если он загрязняет, 
разрушает среду обитания, то прежде всего вредит себе. Об этом 
свидетельствуют те заболевания, с которыми столкнулся современный 
человек. Сегодня экологическую ситуацию в мире можно 
охарактеризовать как близкую к критической.  

Пути решения глобальных экологических проблем. 
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Во-первых, экологизация производства: природосберегающие 
технологии, обязательная экологическая экспертиза новых проектов, в 
идеале – создание безотходных технологий замкнутого цикла. 

Во-вторых, разумное самоограничение в расходовании 
природных ресурсов, особенно – энергетических источников (нефть, 
уголь), имеющих для жизни человечества важнейшее значение. 

В-третьих, поиск новых, эффективных, безопасных и 
максимально безвредных для природы источников энергии, включая 
космическую. 

В-четвертых, объединения усилий всех стран для спасения 
природы. 

В-пятых, формирование в обществе экологического сознания – 
понимания людьми природы как другого, как минимум равного им 
живого существа, над которым нельзя властвовать без ущерба для 
него и себя. Экологическое обучение и воспитание в обществе 
должны быть поставлены на государственный уровень, проводиться с 
раннего детства. При любых озарениях, рождаемых разумом, и 
стремлениях неизменным вектором поведения человечества должно 
оставаться его гармония с природой. 

Для эффективного решения всех этих задач планетарного 
масштаба необходимы огромные финансовые и материальные средства, 
усилия множества специалистов самого различного профиля, 
сотрудничество государств, как на двусторонней, так и на 
многосторонней основе. И здесь незаменимую роль играет ООН, ее 
различные учреждения. Уже сегодня деятельность стран мирового 
сообщества в рамках программы ООН по окружающей среде помогает 
укреплению международного сотрудничества в области защиты 
биосферы, координации национальных программ по охране 
окружающей среды, организации систематического наблюдения за ее 
состоянием в глобальных масштабах, накоплению и оценке 
экологических знаний, обмену информацией по этим вопросам. 
Подводя итог можно сделать два простых вывода: глобальные 
проблемы затрагивают будущее и интересы всего человечества и 
требуют неотложного разрешения. В настоящее время глобальность 
экологических проблем требует от человека иного способа мышления, 
новой формы самосознания – экологического сознания. Это, прежде 
всего, означает, что человек должен осознать себя как единое целое в 
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своем отношении к природе. Самое первое и главное условие 
сохранение равновесия и гармонии с природой – это разумное 
сосуществование людей друг с другом. Необходимо соединить усилия 
всех людей, всего человечества в решениях этих проблем. Глобальные 
проблемы – вызов человеческому разуму. Уйти от них невозможно. Их 
можно только преодолеть. Причем преодолеть усилиями каждого 
человека и каждой страны в жестком сотрудничестве ради великой 
цели сохранения возможности жить на Земле. Стоящие проблемы, 
безусловно фундаментальны, и общество, как бы оно ни было увлечено 
идеей наживы и надеждой на реализацию принципа «золотого 
миллиарда», рано или поздно безоговорочно эволюционно будет 
поставлено перед проблемой разработки духовно-экологического 
императива. Хуже, если такое понимание придет через Апокалипсис. 
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