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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СКЛЕИВАНИЯ  

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Исаев Сергей Петрович 

д-р техн. наук, профессор Тихоокеанского государственного университета, 
РФ, г. Хабаровск 

 

Производство клееных деревянных конструкций 

получает новый импульс развития за счет примене-

ния их в строительстве не только малоэтажных до-

мов, но перспективности возведения высотных зда-

ний и сооружений. При этом повышаются требова-

ния к качеству клеевых соединений в изготавливае-

мых конструкциях. Основным показателем качества 

клеевого соединения является прочность на скалы-

вание по клеевому слою. Данный показатель во 

многом зависит от величины давления запрессовки 

и жесткости склеиваемых слоев. Широко применяе-

мые винтовые и гидравлические прессы передают 

усилие прессования в отдельных точках, отсюда 

величина давления в точках его приложения и в 

промежутках между ними может иметь значитель-

ное расхождение.  

Проведенные экспериментальные исследования 

позволили установить, что при склеивании по пла-

сти слоев клееной конструкции из древесины ели 

давление между точками его приложения снижается 

в 5-10 раз от величины прилагаемого давления в 

точках опорных и прижимных элементов конструк-

ции пресса (рис. 1). 

При этом следует отметить, что значения пока-

зателей давления между точками его приложения 

зависит от расстояния, на котором расположены 

опорные и прижимные элементы конструкции прес-

са. Причем изменение расстояния между точками 

опор в интервале от 200 до 400 мм оказывает одина-

ковое влияние на величину и характер изменения 

давления между точками его приложения. Дальней-

шее увеличение расстояния между опорами приво-

дит к снижению давления в клеевых слоях, пример-

но в два раза. Это можно объяснить тем, что снижа-

ется жесткость набранного пакета конструкции и 

противодействию его изгибу. Известно [1], что нор-

мативные значения модуля упругости при изгибе 

конструкционных пиломатериалов в зависимости от 

их марок находятся в интервале от 6,3 до 19, 2 ГПа, 

поэтому требуется сортировка слоев по сортам и 

породам, при этом для обеспечения высоких проч-

ностных показателей слоев, применяемых в поясах 

конструкции, необходима их подготовка посред-

ством вырезки дефектов и склеивания по длине, что 

приводит к увеличенному расходу древесины и 

клея, а также увеличению трудозатрат. 

 

 

Рисунок 1. Зависимости изменения давления в клеевом слое между точками приложения давления  

от величины давления прессования и расстояния между точками приложения давления: 1– 600 мм;  

2 – 400 мм; 3 – 200 мм 
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Отсюда, для обеспечения жесткости конструк-

ции и возможности равномерного распределения 

давления по всей площади склеивания необходимо 

выполнять формирование верхнего и нижнего поя-

сов из материала, не требующего дополнительного 

сортирования и обработки, а также имеющего по-

вышенные, по сравнению с древесиной, норматив-

ные значения модуля упругости при изгибе. 

Таким материалом на основе древесины, имею-

щем нормативные значения модуля упругости при 

изгибе значительно превосходящие аналогичный 

показатель конструкционных пиломатериалов, явля-

ется брус многослойный клееный из шпона, жест-

кость которого обусловлена наличием в его кон-

струкции от двух да пяти поперечных слоев шпона в 

зависимости от заданной толщины.  Нормативные 

значения модуля упругости при изгибе бруса много-

слойного клееного из шпона в зависимости от его 

марок находятся в интервале от 7,0 до 12,0 МПа [2].  

Для обеспечения возможности равномерного 

распределения давления по всей площади склеива-

ния разработана структура Слоистой деревянной 

клееной конструкции (рис. 2), которая включает 

внутренний элемент, сформированный из слоев дре-

весины 1, например, досок, а также верхний 2 и 

нижний 3 пояса в виде бруса многослойного клеено-

го из шпона [3]. 

 

 

а)          б) 

Рисунок 2. Поперечные сечения слоистой клееной деревянной конструкции:  

а – клеевые слои бруса многослойного клееного из шпона образуют двухгранный угол с внутренними клее-

выми слоями конструкции, равный девяноста градусам; б - клеевые слои бруса многослойного клееного из 

шпона образуют двухгранный угол с внутренними клеевыми слоями конструкции, равный ноль градусов 

 

Данная клееная деревянная конструкция проч-

ная и жесткая, т.е. хорошо работает на изгиб. Она 

может быть использована в строительстве в виде 

балок или элементов ферм. Кроме того, не требуется 

сортировка внутренних слоев по сортам, что снижа-

ет трудозатраты при её производстве, а технологи-

ческий процесс изготовления предлагаемой кон-

струкции легко поддается механизации и пере-

стройке в соответствии с изменением типоразмер-

ных требований к изделию.  

Однако применяемое прессовое оборудование 

не обеспечивает приложение и поддержание равно-

мерного давления по всей площади склеивания, так 

как усилие от прижимных башмаков при запрессов-

ке клееной конструкции передается в отдельных 

точках его приложения. Поэтому для обеспечения 

качественного склеивания расстояние между при-

жимными башмаками устанавливают не более 400 

мм, причем противоположные прижимные башмаки 

устанавливают в одной вертикальной оси с опорны-

ми башмаками, что не исключает неравномерности 

давления запрессовки и одновременно приводит к 

увеличению количества прижимных башмаков, тем 

самым повышая металлоемкость запрессовочного 

устройства. 

Решение задачи повышения качества склеива-

ния, а также снижения металлоемкости запрессо-

вочного устройства за счет уменьшения количества 

прижимных башмаков осуществимо при использо-

вании способа [4], согласно которому перед запрес-

совкой внутренние прижимные башмаки устанавли-

вают со смещением относительно внутренних опор-

ных башмаков, при этом крайние опорные и при-

жимные башмаки располагают друг против друга, 

причем между двумя соседними внутренними опор-

ными башмаками с противоположной стороны 

устанавливают не менее одного прижимного баш-

мака, а набранный пакет для изготовления клееной 

конструкции запрессовывают при давлении, обеспе-

чивающем допускаемый относительный прогиб с 

учетом жесткости склеиваемой конструкции.  

Таким образом, для производства высококаче-

ственных клееных деревянных конструкций в каче-

стве склеиваемых пластин необходимо применение 

материалов с различной жесткостью. Так верхний и 

нижний пояса конструкции изготавливают из бруса 

многослойного клееного из шпона, при этом строго 

ориентируют расположение клеевых слоев в его 

объеме относительно пластей внутренних элементов 

конструкции.  А сами внутренние элементы (пла-
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стины) изготавливают из досок.  После нанесение 

клея на пласти заготовок и сборки пакета конструк-

ции его укладывают в запрессовочное устройство 

(пресс). При этом перед укладкой собранной кон-

струкции на опорные башмаки запрессовочного 

устройства выполняют установку внутренних при-

жимных башмаков со смещением относительно 

внутренних опорных башмаков, что обеспечит рав-

номерность распределения давления по площади 

склеивания. 
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Бурлака Наталия Ивановна 

канд. биол. наук, старший преподаватель Института медицинской инженерии  
Одесского национального политехнического университета,  

Украина, г. Одесса 

 

1. Введение  
В клинических исследованиях при изучении 

функционального состояния почек при гломеруло-

нефрите, пиелонефрите на начальних стадиях этих 

заболеваний гибель нефронов и уменьшение их ко-

личества существенно не отображается на величине 

клубочковой фильтрации. 

Ранее похожий эффект был обнаружен при 

нефрэктомии, когда на протяжении первых несколь-

ких суток суммарная фильтрация оставшейся почки 

достигает 70% величины фильтрации обеих почек, а 

к концу месяца она практически равняется клубоч-

ковой фильтрации в обеих почках. Совокупность 

этих изменений привела к представлению о том, что 

при обычных функциональных условиях величина 

клубочковой фильтрации не является максимальной. 

То есть существует некий запас, резерв возможно-

стей, на случай патологии и, возможно, при других 

ситуаціях величина клубочковой фильтрации может 

возрастать. Такая способность к росту клубочком 

фильтрации получила название – почечный функци-

ональный резерв (ПФР). 

2. Литературный обзор  

Для оценки функционального состояния почек 

используют исследование почечного функциональ-

ного резерва (ПФР) – разницы между показателями 

величин клубочковой фильтрации в условиях покоя 

организма и при выполнении дополнительной ра-

боты [1, 2, 3]. Снижение почечного функционально-

го резерва можно наблюдать даже при нормальных 

значениях СКФ. Для оценки функционального по-

чечного резерва используют острую (однократную) 

или кратковременную (в течение 3-5 дней) нагрузку 

белком или аминокислотами. Для острой нагрузки 

белком используют 70-90г мясного белка, 100 г рас-

тительного белка или внутривенное введение набора 

аминокислот. При этом СКФ возрастает на 20-65% 

через 1-2,5 ч после нагрузки [4, 5, 6]. Функциональный 

почечный резерв в норме составляет 20-35 мл/мин. 

Данные о важной роли увеличения клубочковой 

фильтрации были использованы объяснения меха-

низмов компенсации гомеостатических функций 

почек при гибели действующих нефронов в услови-

ях почечной патологии. Были сформированы поня-

тия гиперфузии и гиперфильтрации в нефронах как 

физиологической основы увеличения СКФ и ком-

пенсации в условиях редукции массы действующих 

нефронов [7, 8, 9, 10]. 

 

 

3. Цели и задачи исследования 

Несмотря на то, что первые работы по изучению 

ПФР были проведены более четверти века назад на 

сегодняшний день существует целый ряд нерешен-

ных проблем.  

Одна из них - феномен почечного функциональ-

ного резерва принадлежит исключительно к особен-

ностям реализации гомеостатических функций по-

чек у человека или этот феномен, в такой же мере, 

присущ и животным, например – млекопитающим. 

Поэтому целью данной работы было изучение ос-

новных механизмов включения ПФР при белковой 

нагрузке у животных. 

Для достижения указанной цели была поставле-

на следующая задача:  

 изучить влияние на функцию почек белково-

го препарата PROTEIN Latvia sport nutrition с ис-

пользованием технологии фирмы HALECO (Герма-

ния) у животных. 

4. Материалы и методы исследования 

Изучение почечного функционального резерва в 

условиях белковой нагрузки проводили в несколько 

этапов с целью выяснения и подбора оптимальной 

дозы белка для изучения данного показателя. 

На первом этапе эксперимент проводился на  

3-х группах животных: 1-я – интактные, 2-я – жи-

вотные с белковой нагрузкой и 3-я – нагрузка рас-

твором NaCl+KCl (70ммоль/л). Третья группа жи-

вотных была исследована в связи с тем, что такое же 

количество данных солей содержится в белке, кото-

рый вводился. 

При нагрузке белком (1 г белка на 3 мл воды):  

1-й группе вводили воду, 2-й – раствор белка, 3-й – 

раствор солей. Через 1 час после введения собира-

лась моча и проводилась водная нагрузка 5 мл/100г 

м.т. всем 3-м экспериментальным группам. В тече-

ние следующих 2 часов собиралась моча за каждый 

час раздельно. 

 5. Результаты исследования и их обсуждение 

 Животные второй группы, которые подверга-

лись белковой нагрузке, на первом часу мочи не 

дали, на 2-й и 3-й час у них количество мочи было 

значительно меньше, чем у интактных и тех, кото-

рым вводили солевой раствор (табл.1). 

Экскреция NO2 (ЕNO2) на втором часу была 

приблизительно в 2 разы меньше в сравнении с ис-

ходящей, а на 3-й час резко увеличивалась, и пре-

вышала ЕNO2 у 3-й группы в 16 раз (р<0,001), а в 

сравнении с исходящим уровнем почти в 26 раз 

(р<0,001). Аналогичная ситуация с динамикой 
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ЕNO3: на 2-м часу она меньше выражена, чему кон-

трольных групп, а на 3-й увеличивается, а у кон-

трольных животных падает (табл.1). 

Таблица 1. 

Функция почек у крыс на протяжении 3-х часов после нагрузки белковым препаратом Protein  

и раствором солей KCl+NaCl (70 ммоль/л) (M±m) 

Показатели Группы 1-й час 2-й час 3-й час 

Диурез, мл 

1) интактные 

n=8 
2,840±0,462 5,460±0,629 4,960±0,504 

2)«белковые» 

n=8 
0±0 

2,310±0,570 

Р1-2<0,05 

1,333±0,267 

Р1-2<0,01 

Р2-3<0,05 

3)«солевые» 

n=8 
1,266±0,618 3,300±1,194 

2,190±0,385 

Р1-3<0,05 

Экскреция ЕNO2
-, 

мкмоль 

1)интактные 

n=8 
0,552±0,119 1,588±0,262 0,676±0,087 

2)«белковые» 

n=8 
0±0 0,743±0,140 

18,850±3,081 

Р1-2<0,001 

Р2-3<0,001 

3)«солевые» 

n=8 
1,242±0,0400 1,250±0,794 1,144±0,835 

Экскреция ЕNO3
-, 

мкмоль 

1) интактные 

n=8 
1,217±0,241 2,677±0,143 2,288±0,256 

2)«белковые» 

n=8 
0±0 

1,042±0,274 

Р1-2<0,001 

Р2-3<0,05 

3,820±3,581 

3)«солевые» 

n=8 
4,562±1,787 3,013±0,051 2,164±0,265 

Экскреция 

Cr, мкмоль 

1) интактные 

n=8 
0,0098±0,0010 0,0096±0,0003 0,0122±0,0030 

2)«белковые» 

n=8 
0±0 0,0101±0,0010 0,0551±0,0460 

3)«солевые» 

n=8 

0,0061±0,0010 

Р1-3<0,05 

0,0056±0,0016 

Р1-3<0,05 
0,0085±0,0010 

Экскреция 

белка, мкмоль 

1) интактные 

n=8 
1,239±0,1940 1,247±0,2430 1,029±1,1181 

2)«белковые» 

n=8 
0±0 1,5250±0,4460 2,0358±0,5690 

3)«солевые» 

n=8 
0,766±0,2778 0,976±0,1880 2,571±0,9350 

Экскреция 

К+, мкмоль 

1) интактные 

n=8 
0,193±0,0079 0,180±0,0202 0,164±0,0362 

2)«белковые» 

n=8 
0±0 

1,102±0,310 

Р1-2<0,01 

Р2-3<0,05 

0,453±0,030 

Р1-2<0,01 

 

3)«солевые» 

n=8 
0,4256±0,155 0,409±0,128 

0,777±0,211 

Р1-3<0,05 

Экскреция 

Na+, мкмоль 

1) интактные 

n=8 
0,0218±0,0110 0,0320±0,0106 0,0358±0,0140 

2)«белковые» 

n=8 
0±0 

0,1380±0,0510 

Р1-2<0,05 
0,0463±0,0200 

3)«солевые» 

n=8 
0,0132±0,0080 0,0430±0,0161 0,2412±0,1970 

p1-2 – степень вероятности отличий показателей, которые изучаются, между 1-й и 2-й группами живот-

ных; 

p1-3 – степень вероятности отличий показателей, которые изучаются, между 1-й и 3-й группами живот-

ных; 

p2-3 – степень вероятности отличий показателей, которые изучаются, между 2-й и 3-й группами живот-

ных; 

n – количество подопытных животных. 
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Показатель экскреции креатинина (ECr) на 2-й 

час у крыс после белковой нагрузки был выше, чем 

у двух других групп. На 3-й час у всех животных 

наблюдалось повышение ECr. Немного возрастает 

экскреция белка у животных 2-й и 3-й групп на 3-й 

час исследования, достоверно изменялась экскреция 

K+ Na+. 

Установлено также, что экскреция калия в «бел-

ковых» крыс на 2-й час в 3 раза превышает таковую 

у животных которым вводился раствор солей 

(р=0,05) и в 6 раз у интактных (р<0,01). 

На третий час экскреция калия у второй и пер-

вой групп снижается, а в третьей растет (табл. 1). 

Экскреция натрия у «белковых» крыс в 3,2 раза 

выше за таковую в 3-й группы («солевые) и в  

4,3 раза – чем у 1-й группы (интактные) (р<0,05). На 

третий час в 1-й и 3-й группе экскреция несколько 

повышается, а во 2-й группе снижается, однако до-

стоверных расхождений не обнаружено. 

Во вторую серию экспериментов включили 

2 группы животных: 1-я – после белковой нагрузки 

и 2-я после введения солей натрия и калия. Через 

2 часа после введения проводилась водная нагрузка. 

Моча собиралась совместно за первые 2 часа и за 3-

й и 4-й час. Полученные результаты представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Функция почек у крыс на протяжении 4-х часов у двух групп  

(после нагрузки белковым препаратом Protein и раствором солей KCl+NaCl (70 ммоль/л) M±m)) 

Показатели Группы 1-2-й час 3-4-й час 

Диурез, мл/100г/мин 

«белковые 

n=8 
0,0024±0,00040 0,0150±0,00229 

«солевые» 

n=8 
0,0060±0,00088 

0,0296±0,00098 

Р<0,0001 

Экскреция ЕNO2
-, мкмоль 

«белковые» 

n=8 
1,3925±0,1513 2,2643±0,2450 

«солевые» 

n=8 
0,6343±0,083 

2,2440±0,586 

Р<0,01 

Экскреция ЕNO3
-, мкмоль 

«белковые» 

n=8 
0,9486±0,0531 1,4570±0,2570 

«солевые» 

n=8 
0,7093±0,0836 

1,4920±0,1560 

Р<0,05 

Экскреция Cr, мкмоль 

«белковые» 

n=8 
0,0060±0,0006 0,0211±0,0130 

«солевые» 

n=8 

0,00490±0,0007 

 

0,00866±0,0005 

 

Экскреция белка, мкмоль 

«белковые» 

n=8 
1,076±0,113 2,027±0,167 

«солевые» 

n=8 
1,134±0,161 3,247±0,813 

Экскреция К+, мкмоль 

«белковые» 

n=8 
0,7605±0,0939 

0,5920±0,0590 

 

«солевые» 

n=8 
0,4349±0,0836 

0,6210±0,0584 

Р<0,05 

Экскреция Na+, мкмоль 

«белковые» 

n=8 
0,125±0,0171 

0,159±0,0370 

 

«солевые» 

n=8 
0,435±0,0836 

0,107±0,0320 

Р<0,01 

Экскреция титруемых кислот, 

мкмоль 

«белковые» 

n=8 
0,1268±0,047 0,3760±0,071 

«солевые» 

n=8 
0,234±0,0437 0,484±0,0423 

Экскреция NH3, мкмоль 

«белковые» 

n=8 
0,0227±0,0047 0,0544±0,0220 

«солевые» 

n=8 
0,1198±0,0390 

0,0598±0,0140 

Р<0,05 

p – степень вероятности отличий показателей, которые изучаются у подопытных групп животных 

между 1-2 и 3-4 часами эксперимента; 

n – количество подопытных животных. 
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Схема эксперимента разрешила выяснить взаи-

мосвязь между содержанием в моче ионов NO2
- , 

NO3
- , Na+, K+, Cr- , а также диурезом. 

Результаты исследований показали, что наблю-

дается положительная тесная корреляция между 

выделением данных ионов и диурезом у животных 

обеих групп на 3-4 час после нагрузки. Для «белко-

вых» крыс коэффициент корреляции равен +0,97, а 

для «солевых» - он равен +0,88. На протяжении пер-

вых двух часов такая же ситуация характерна для 

белковых животных. У этой же группе животных 

наблюдалось увеличение количества ионов NH3
+ 

при увеличении выделения ионов NO2
- , NO3

-, коэф-

фициент корреляции равен +0,79. У интактных жи-

вотных для данных показателей корреляции не 

наблюдается 

6. Выводы 

Таким образом, предложенная белковая нагруз-

ка и способ определения почечного функционально-

го резерва у крыс дают возможность обнаружить 

ПФР и является достаточно стандартизированной и 

удобной методикой для использования в дальней-

ших физиологических и патофизиологических ис-

следованиях. 

Что касается использования малобелкових диет 

у нефрологических больных, то при этом следует 

учитывать влияние белка на функциональное состо-

яние нефронов. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Ганиев Акмал Абдухалилович 

ассистент Ташкентского Государственного Технического Университета, 
Узбекистан, г. Ташкент 

 

Защита информации в современных условиях 

становится все более сложной проблемой Необхо-

димо помнить, что естественные каналы утечки, 

информации образуются спонтанно, в силу специ-

фических обстоятельств, сложившихся на объекте 

защиты. Особой считается вопрос о беспроводных 

каналах связи которые на данный момент считаются 

самыми перспективными средствами получения и 

передачи информации, в связи с своей гибкостью 

организации сети, особенно в местах где проводные 

сети не могут быть организованны принципе, а так-

же и за минимального затрата времени, что на дан-

ный момент времени являются самыми главными 

требованиями к системам передачи информации. 

Беспроводные сети используют радиоволны, кото-

рые распространяются по законам физики и прин-

ципу действия передающих антенн в зоне радиуса 

сети. 

 

 

Рисунок 1. Способы защиты от утечки конфиденциальной информации 

 

К организационным средствам защиты мож-

но отнести организационно-технические и органи-

зационно-правовые мероприятия, осуществляемые в 

процессе создания и эксплуатации АСОД с целью 

обеспечения защиты информации. Организацион-

ные мероприятия охватывают все структурные эле-

менты АСОД и системы защиты на всех этапах их 

жизненного цикла:  

 строительство помещений; 

 проектирование системы; 

 монтаж и наладка оборудования; 

 испытания и проверка в эксплуатации 

АСОД: 

При этом организационные мероприятия играют 

двоякую роль в механизме защиты: с одной сторо-

ны, позволяют полностью или частично перекры-

вать значительную часть каналов утечки информа-

ции, а с другой обеспечивают объединение всех ис-

пользуемых в АСОД средств в целостный механизм 

защиты. Организационные меры защиты базируют-

ся на законодательных и нормативных документах 

по безопасности информации. Они должны охваты-

вать все основные пути сохранения информацион-

ных ресурсов и включать: ограничение физического 

доступа к объектам АСОД и реализацию режимных 

мер; ограничение возможности перехвата информа-

ции вследствие существования физических полей; 

ограничение доступа к информационным ресурсам и 

другим элементам АСОД путем установления пра-

вил разграничения доступа, криптографическое за-

крытие каналов передачи данных, выявление и уни-

чтожение «закладок»; создание твердых копий важ-

ных с точки зрения утраты массивов данных; прове-

дение профилактических и других мер от внедрения 

«вирусов». По содержанию все множество органи-

зационных мероприятий можно условно разделить 

на следующие группы. Мероприятия, осуществляе-

мые при создании АСОД: учет требований защиты 

при разработке общего проекта системы и ее струк-

турных элементов, при строительстве или переобо-

рудовании помещений, при разработке математиче-

ского, программного, информационного или линг-

вистического обеспечений, монтаже и наладке обо-

рудования, испытаниях и приемке системы. Меро-

приятия, осуществляемые в процессе эксплуатации 

АСОД: организация пропускного режима, организа-

ция технологии автоматизированной обработки ин-

формации, организация работы в сменах ВЦ, рас-

пределение реквизитов разграничения доступа орга-

низация ведения протоколов, контроль выполнения 

требований служебных инструкций и т.п. Меропри-

ятия общего характера: учет требований защиты при 

подборе и подготовке кадров, организация плано-

вых и превентивных проверок механизма защиты, 

планирование всех мероприятий по защите инфор-

мации, обучение персонала, проведение занятий с 

привлечением ведущих организаций страны, уча-
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стие в семинарах и конференциях по проблемам 

безопасности информации и т.п. 

Аппаратными средствами защиты называют-

ся различные электронные и электронно-

механические устройства, которые включаются в 

состав технических средств АСОД и выполняют 

самостоятельно или в комплексе с другими сред-

ствами некоторые функции защиты. К настоящему 

времени применяется значительное число различ-

ных аппаратных средств, причем они могут вклю-

чаться практически во все устройства АСОД: тер-

миналы пользователей, устройства группового вво-

да-вывода данных, центральные процессоры, внеш-

ние запоминающие устройства, другое периферий-

ное оборудование. Так, например, в терминалах 

пользователей наибольшее распространение полу-

чили устройства предназначенные для предупре-

ждения несанкционированного включения термина-

ла в работу (различного рода замки и блокираторы), 

обеспечения идентификации терминала (схемы ге-

нерирования идентифицирующего кода) и иденти-

фикации пользователя. Самостоятельную группу 

составляют аппаратные средства шифрования дан-

ных, которые к настоящему времени получили 

весьма широкое распространение за рубежом и, в 

настоящее время, внедряются в нашей стране. Со-

временные устройства шифрования могут сопря-

гаться с помощью стандартных интерфейсов прак-

тически с любым устройством АСОД, обеспечивая 

как шифрование, так и дешифрование данных. Кро-

ме того в больших АСОД находит применение це-

лый ряд вспомогательных аппаратных средств за-

щиты: устройства уничтожения информации на 

магнитных носителях, устройства сигнализации о 

несанкционированных действиях и ряд других.  

 Криптографическими средствами защиты 
называются специальные средства и методы преоб-

разования информации, в результате которых мас-

кируется ее содержание. Основными видами крип-

тографического закрытия являются шифрование и 

кодирование защищаемых данных. При этом шиф-

рование есть такой вид закрытия, при котором само-

стоятельному преобразованию подвергается каждый 

символ закрываемых данных; при кодировании за-

щищаемые данные делятся на блоки, имеющие 

смысловое значение, и каждый такой блок заменя-

ется цифровым, буквенным или комбинированным 

кодом. Основной характеристикой меры защищен-

ности информации криптографическим закрытием 

является стойкость шифра, причем под стойкостью 

понимается тот минимальный объем зашифрованно-

го текста, статистическим анализом которого можно 

вскрыть исходный текст. Таким образом, по значе-

нию стойкости системы шифра можно определить 

допустимый объем шифрования информации при 

одних и тех же ключевых установках. Простые си-

стемы шифрования обладают незначительной стой-

костью, вследствие чего они могут использоваться 

лишь для шифрования коротких сообщений. 

Усложненные виды замены и перестановки имеют 

значительно большую стойкость, стойкость же гам-

мирования определяется лишь размером гаммы. 

Если для шифрования используется бесконечная 

случайная последовательность, то такой шифр тео-

ретически является абсолютно стойким, т.е. теоре-

тически не раскрываемым. Однако практическая 

реализация такого шифра сопряжена с большими 

трудностями, поэтому в реальных системах этот вид 

шифрования не встречается. Важной характеристи-

кой системы шифрования является ее производи-

тельность. Производительность шифрования зави-

сит как от используемой системы шифра, так и от 

способа реализации шифрования в АСОД - аппарат-

ного или программного. С точки зрения трудоемко-

сти шифрования наименьших затрат требуют шиф-

ры замены, а наибольших - шифры, основанные на 

аналитическом преобразовании данных. С точки 

зрения способа реализации, аппаратное шифрование 

в несколько раз производительней программного 

шифрования, поэтому первому уделяется повышен-

ное внимание. В тоже время, программное шифро-

вание обладает большими возможностями по ис-

пользованию различных методов и при современ-

ных средствах вычислительной техники применение 

программных методов также достаточно эффектив-

но и очень часто применяется в средствах вычисли-

тельной техники наряду с другими программными 

средствами защиты информации. Применение крип-

тографических методов в рамках сетевых протоко-

лов позволяет также решать отдельные задачи дру-

гих направлений обеспечения безопасности. При 

этом, эти средства могут не только обнаруживать 

несанкционированные изменения сообщений, отказ 

в обслуживании, попытки установления несанкцио-

нированных соединений, но и автоматически прово-

дить восстановление от таких угроз. 

Физические средства защиты, для физической 

защиты АСОД в настоящее время используются 

более совершенные и сложные системы. Физиче-

ские средства защиты представляют собой первый 

рубеж защиты жизненно важных элементов вычис-

лительной системы. Следует четко представлять 

себе, что обеспечение физической безопасности си-

стемы является необходимым, но недостаточным 

условием сохранения целостности и конфиденци-

альности циркулирующей или хранящейся в ней 

информации. Для реализации систем физической 

защиты могут быть использованы самые разнооб-

разные средства и методы. Физическим мерам за-

щиты традиционно придается большое значение. 

Конкретная структура физической системы защиты 

да и любой другой защиты определяется важностью 

материального, информационного или другого ре-

сурса, подлежащего защите, а также уровнем необ-

ходимой секретности, материальными возможно-

стями организации, возможностями проведения раз-

личных организационных мероприятий, существу-

ющим законодательством и целым рядом других не 

менее значимых факторов. НСД к информации в 

АСОД - это получение из функционирующей АСОД 

информации лицами, не имеющими права доступа к 

этой информации или не имеющими необходимых 

полномочий на ее модификацию и использование. В 

качестве действий, которые могут повлечь за собой 
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осуществление НСД к информации, могут быть: 

использование «чужих» средств доступа (например, 

терминалов); вход в систему с «чужими» полномо-

чиями путем подбора (или использования) «чужого» 

пароля; несанкционированное расширение «своих» 

полномочий за счет несовершенства системы защи-

ты информации, в частности, ее обхода, в основном 

за счет возможностей программного обеспечения. 

Для предотвращения НСД программными средства-

ми защиты, как правило, обеспечиваются: иденти-

фикация и допуск пользователей с разграничением 

доступа к защищаемым ресурсам; управление сред-

ствами программной защиты. При этом процесс 

идентификации предполагает идентификацию поль-

зователей, периферийных устройств, отдельных 

СВТ при работе их в составе информационных се-

тей и идентификацию программного обеспечения. 

Разграничение доступа может включать в себя раз-

граничение доступа к терминалам, к массивам ин-

формации, к носителям информации, к операциям 

над данными и разграничение доступа должностных 

лиц. При групповом использовании СВТ доступ 

пользователей к информации осуществляется в за-

висимости от санкционированных им функций. За-

щита от несанкционированного использования про-

граммного обеспечения в результате несанкциони-

рованного копирования последнего реализуется 

применением специальных программных продуктов, 

подвергающих защищаемые программы предвари-

тельной обработки, которые приводят исполнимый 

код программ в состояние, препятствующее ее вы-

полнение на «чужих» компьютеров. 
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Аннотация. Работа посвящена выявлению критериев для составления реферата и разработке алгоритмов 

генерирующих методов автоматического реферирования на базе выработанных критериев. На основе получен-

ных алгоритмов создана модельная версия системы, осуществляющая сокращение исходного текста.  

 

В теории автоматического реферирования тек-

ста существует несколько подходов [1]. Самый по-

пулярный и изученный подход – квазиреферирова-

ние - заключается в выделении наиболее информа-

тивных предложений текста. Существует множество 

систем, которые сокращают текст подобным обра-

зом, например [2]. Другой же подход заключается в 

генерации новых сокращенных предложений на базе 

обработанных старых [3]. Каждое предложение об-

рабатывается по определенному алгоритму.  

В данной работе предлагаются два генерирую-

щих метода автоматического реферирования текста: 

метод составления реферата через исключение ма-

лозначимых конструкций предложений и метод со-

ставления выдержек из каждого предложения.  

Для создания алгоритмов реферирования текста 

необходимо сделать некоторые подготовительные 

этапы. Вначале нужно составить словарь слов, ис-

пользующихся в исходном тексте. Так как в тексте 

для каждого слова могут использоваться несколько 

его форм, все слова должны привестись в их 

начальные формы, чтобы в созданном словаре не 

было одного и того же слова, но представленного в 

разных его формах. Так же необходимо определить 

часть речи каждого слова в словаре. Для решения 

данной проблемы был использован готовый морфо-

логический анализатор Mystem компании Yandex 

[4], который находится в открытом доступе. Также 

для каждого слова текста рассчитывается его ин-

формационный вес. Для составления веса слова ис-

пользуются такие признаки, как частота встречаемо-

сти слова, часть речи и положение слова в тексте. 

Значение данных признаков определенным образом 

вычисляется и получается готовый вес слова. 

Далее необходимо построить семантическую 

сеть исходного текста. Для начала выделим ключе-

вые слова текста. Для этого воспользуемся разрабо-

танным выше алгоритмом определения информаци-

онного объема слов. После расчета данных значений 

выбираются несколько слов, у которых значения 

информационного объема являются наибольшими 

среди исходного текста. После этого просматрива-

ются все слова, с которыми сочеталось каждое клю-

чевое слово. Из всех слов выбираются те, которые 

имеют большой информационный вес (но не отно-

сятся к ключевым словам) и которые наиболее часто 

встречаются вместе с каждым в отдельности ключе-

вым словом. Таким образом построена двухуровне-

вая семантическая сеть [5] (1-ый уровень – ключе-

вые слова, 2-ой – слова, выбранные выше). Можно с 

помощью данной процедуры строить и последую-

щие уровни семантической сети, но двух уровней 

будет достаточно, чтобы с достаточно большой точ-

ностью определить самые важные слова, на которые 

будет опираться создаваемое краткое содержание 

текста. 

Теперь непосредственно о предлагаемых алго-

ритмах. Суть алгоритма составления реферата через 

исключение малозначимых конструкций предложе-

ний состоит в следующем. На основе исследований 

большого количества текстов было выяснено, в ка-

кой именно части предложения заключена основная 

информация, а какие структуры текста могут быть 

исключены из предложения. Так, наименьшее зна-

чение для информационного объема предложения 

имеют, к примеру, такие конструкции, как причаст-

ные обороты, не содержащие ключевые слова тек-

ста, вводные конструкции, части предложений, за-

ключенные в скобки или обособленные с двух сто-

рон тире и т.д. Данные конструкции в процессе ра-

боты алгоритма удаляются. Так же из предложений 

удаляются некоторые виды наречий, междометия, 

частицы, не имеющие смысловую нагрузку. Хотя 

стоит отметить, что все оценки являются субъектив-

ными, так как каждый человек может выделять раз-

ные куски предложений как наиболее информатив-

ные. 

Данный алгоритм позволяет удалить информа-

цию, при этом связность предложения полностью 

остается, и сохраняется весь смысл, заложенный 

автором. Из текста удаляются лишь слова и кон-

струкции, которые имеют добавочную информацию, 

и ей в общем случае можно пренебречь, оставляя 

главную суть. Недостатком является то, что нельзя 

выставить определенный процент реферирования, 

так как процент реферирования зависит от структу-

ры самого предложения. Если в предложениях будет 

много вышеописанных конструкций, то процент 

реферирования окажется достаточно большим. Но 

если в предложениях данных конструкций не будет, 

то текст не изменится. С другой стороны, тогда сам 

исходный текст будет уже очень кратким и инфор-

мационно весомым. Было произведено тестирование 
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на нескольких тематических текстах и докладах. 

Средний процент сокращения – на 32%.  

Теперь рассмотрим алгоритм реферирования 

текста через составление выдержек. Данный алго-

ритм будет опираться на слова, которые являются 

частью ранее построенной семантической сети или 

имеют сами по себе достаточный информационный 

вес. Эти слова обязательно будут входить в обрабо-

танные (будущие) предложения. Так же туда будут 

входить слова, которые обеспечивают связность 

текста. В основном этими словами являются суще-

ствительные, глаголы, личные местоимения, прича-

стия (которые морфологический анализатор опреде-

ляет как форму глагола), предлоги и союзы. Генера-

ция предложения происходит по следующему алго-

ритму. Рассматривается каждое слово в предложе-

нии. Если рассматриваемое слово принадлежит по-

строенной семантической сети, оно включается в 

будущее предложение. Так же если данное слово 

является глаголом, причастием, местоимением, 

предлогом или союзом, оно тоже будет включаться 

в предложение. Некоторые наречия тоже будут 

включаться в предложение, так как сравнительные 

наречия, обеспечивают связность, и без них смысл 

предложения может быть утерян. Отдельно рас-

сматриваем существительные, не относящиеся к 

ключевым словам. Они тоже включаются в будущее 

предложения с учетом того, что перед ними ранее не 

идут два подряд идущих существительных, отде-

ленные запятой. Такие существительные не будут 

включаться, так как в общем случае зависимость 

слов будет от предыдущего к последующему, и по-

следующие существительные имеют незначитель-

ный информационный вес (так как не являются 

ключевыми) и их удаление не потеряет связность 

текста (исключение – существительные из семанти-

ческой сети, они всегда будут присутствовать в ре-

ферате). Таким образом из каждого предложения 

выделяется только нужная информация, но в то же 

время предложения становятся не такими большими 

и развернутыми, какими они были в исходном тек-

сте. 

Главное преимущество этого алгоритма – текст 

сокращается гораздо сильнее, чем в предыдущем 

алгоритме. В среднем, текст сокращается примерно 

на 37 %. При этом смысл текста в общем не теряет-

ся, и все основные суждения будут сохранены (это 

обеспечивается тем, что все слова из семантической 

сети будут задействованы и важная информация 

сохранится). Главный недостаток алгоритма – воз-

можная потеря связности. В отличие от предыдуще-

го алгоритма, здесь удаляются слова (а не конструк-

ции), которые имеют небольшой информационный 

вес. И хоть были оставлены определенные виды 

слов для образования связи, все равно могут уда-

литься слова, которые с первого взгляда не пред-

ставляют особой важности для предложения, но 

являются переходом между одной мыслью текста и 

другой. Так же, с большой вероятностью, потеряет-

ся связь между предложениями, так как при состав-

лении выдержек мы не рассматриваем предыдущие 

и последующие предложения текста. Но, несмотря 

на это, пожертвовав небольшой частью связности 

текста, исходный текст в общем случае все равно 

останется хорошо читаемым, редко теряет первона-

чальную структуру и в общем случае имеет полноту 

первоначальной мысли. 

На основе полученных алгоритмов создана мо-

дельная версия системы, осуществляющая сокраще-

ние исходного текста. Программа написана на языке 

программирования C#.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ  

ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Сакитова Айгерим Тлеужановна 

магистрант Восточно-Казахстанского государственного технического университета  
имени Даулета Серикбаева,  

Казахстан, г. Усть-Каменогорск 

 

На сегодняшний день интенсивно развивается 

направление, связанное с интеллектуализацией ме-

тодов обработки и анализа данных. Многие интел-

лектуальные системы анализа данных позволяют не 

только решать классические задачи принятия реше-

ния, но и способны выявлять причинно-

следственные связи, скрытые закономерности в си-

стеме, подвергаемой анализу [1]. 

В информационно-аналитической системе оцен-

ки качества подземных вод анализ, прогноз состоя-

ния загрязнения подземных вод будет осуществ-

ляться на основе единой базы данных, в которой 

ввод данных осуществляется территориальными 

пользователями посредством развитых программно-

технологических средств веб-интерфейса напрямую 

в единую базу данных [2]. На данное время структу-

ра и качество данных, имеющихся в единой базе 

данных, сформированные на основе стандартной 

отчетности режимных гидрогеологических партий, 

недостаточны для решения задач проекта по разра-

ботке информационно-аналитической системы и 

требуют дополнительных данных и предваритель-

ной обработки [3].  

Для проектирования программной архитектуры 

информационной системы был выбран компонент-

ный подход. Что закономерно приводит нас к рас-

смотрению сервис-ориентированной архитектуры. В 

результате была разработана универсальная архи-

тектура информационно-аналитической системы 

оценки качества подземных вод, которая представ-

лена на рисунке 1. 

Подсистему подготовки данных образуют сле-

дующие сервисы: 

 сервис взаимодействия с удаленной базой 

данных; 

 сервис подготовки данных; 

 сервис взаимодействия с внутренней базой 

данных. 

 

 

Рисунок 1. Архитектура информационно-аналитической системы 

 

Основным бизнес-процессом сервиса взаимо-

действия с удаленной базой данных является про-

цесс импорта данных. Схема функционирования 

процесса импорта данных представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Контекстная диаграмма процесса импорта данных 

 

Удаленная база данных выступает в роли ин-

формации, которая используется функциональным 

блоком для получения результата. Сервис сетевого 

взаимодействия позволяет осуществить подключе-

ние к удаленной базе данных по средствам интернет 

ресурсов. Внутренняя база данных управляет дан-

ным процессом, а также предоставляет информацию 

о данных, которые сохранены в данный момент в 

базе. Механизмами управления процесса импорта 

данных являются алгоритмы установки соединения, 

поиска актуальных данных и построения запроса. В 

результате выполнения процесса импорта данных 

получим набор импортированных данных, который 

несет абсолютно новую информацию по отношению 

к внутренней базе данных. 

Сервис подготовки данных осуществляет про-

цесс очистки, удаления аномалий и адаптивного 

сглаживания данных, импортированных из удален-

ной базы данных. Таким образом, основным бизнес-

процессом сервиса подготовки данных является 

процесс подготовки данных. Обобщенная схема 

функционирования процесса подготовки данных 

представлена с помощью контекстной диаграммы 

IDEF0 на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3. Контекстная диаграмма процесса подготовки данных 

 

На входе процесса подготовки данных распола-

гаются импортированная информация и внутренняя 

база данных. В качестве элементов управления ис-

следуемого процесса выступают математический 

модели методов подготовки данных. Работу выше-

перечисленных методов обеспечивают разработан-

ные алгоритмы очистки данных, удаления аномалий 

и сглаживания данных, которые выполняют роль 

механизмов текущего процесса. В результате функ-

ционирования процесса подготовки данных полу-

чим очищенные импортированные данные, характе-

ристики временного ряда, а также сглаженные дан-

ные. 

Сервис взаимодействия с внутренней базой дан-

ных – это специальный механизм, позволяющий 

производить предварительный анализ всей инфор-

мации, которая храниться во внутренней базе дан-

ных. Основным бизнес-процессом сервиса является 

предварительный анализ данных. Схема функцио-

нирования процесса подготовки данных представ-

лена на рисунке 4.  
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Рисунок 4. Контекстная модель предварительного анализа 

 

В качестве входных данных исследуемого про-

цесса выступает внутренняя база данных, в которую 

уже сохранены результаты функционирования сер-

виса подготовки данных. Управляет процессом 

предварительного анализа теория временных рядов 

и математические модели его основных характери-

стик. Механизмами данного процесса являются ал-

горитмы генерации выборок и расчета характери-

стик. В результате получаем аналитические данные, 

которые можно предоставлять профессиональным 

аналитикам оценки качества подземных вод. 

Таким образом, с помощью диаграмм IDEF0 ну-

левого и первого уровня была спроектирована под-

система подготовки данных для информационно-

аналитической системы оценки качества подземных 

вод. 
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ТИПОВЫЕ УГРОЗЫ СЕТИ NGN 

Тожихўжаева Нодира Закировна 

старший преподаватель Ташкентского Государственного Технического Университета,  
Узбекистан, г. Ташкент 

 

NGN — мультисервисные сети связи, ядром ко-

торых являются опорные IP-сети, поддерживающие 

полную или частичную интеграцию услуг передачи 

речи, данных и мультимедиа. Реализует прин-

цип конвергенции услуг электросвязи. 

Базовыми понятиями мульти сервисных сетей 

являются QoS (Quality Of Service) и SLA (Service 

Level Agreement), то есть качество обслуживания и 

соглашение об уровне (качестве) предоставления 

услуг сети. Переход к новым мульти сервисным 

технологиям изменяет саму концепцию предостав-

ления услуг, когда качество гарантируется не только 

на уровне договорных соглашений с поставщиком 

услуг и требований соблюдения стандартов, но и на 

уровне технологий и операторских сетей. 

QoS (quality of service «качество обслужива-

ния») — этим термином в области компьютерных 

сетей называют вероятность того, что сеть связи 

соответствует заданному соглашению о трафике, 

или же, в ряде случаев, неформальное обозначение 

вероятности прохождения пакета между двумя точ-

ками сети. В узком техническом значении, этот тер-

мин означает набор методов для управления ресур-

сами пакетных сетей. 

SLA(Service Level Agreement) — термин методо-

логии ITIL, обозначающий формальный договор 

между заказчиком (и в рекомендациях ITIL заказчик 

и потребитель — разные понятия) услуги и 

её поставщиком, содержащий описание услуги, пра-

ва и обязанности сторон и, самое главное, согласо-

ванный уровень качества предоставления данной 

услуги. 

Надо отметить, что мульти сервисные сети — 

это не совсем технология или техническая концеп-

ция, это скорее технологическая доктрина или но-

вый подход к пониманию сегодняшней роли теле-

коммуникаций, основанный на знании того, что 

компьютер и данные сегодня выходят на первое 

место по сравнению с речевой связью. 

Сегодня клиенты хотят, чтобы провайдеры 

внедряли средства обеспечения безопасности, поз-

воляющие эффективно бороться со злоумышленным 

трафиком и Интернет-червями. Клиенты нуждаются 

в полномасштабной защите, функционирующей в 

автоматическом режиме. Решения, для реализации 

которых требуется развернуть большое количество 

выделенного оборудования, устанавливаемого на 

площадях клиента (CPE), и существенно перерабо-

тать топологии сетей, нереализуемы на практике из-

за высокой стоимости, увеличивающихся затрат на 

обслуживание, росту использования средств шиф-

рования для маскировки атак, дополнительной 

сложности системы и растущих рисков, а также 

проблем масштабируемости. Клиенты хотят, чтобы 

провайдеры несли ответственность за функциони-

рование оконечных устройств, но на сегодняшний 

день провайдеры услуг не обладают адекватными 

инструментами для наглядного представления со-

стояния оконечных устройств и управления ими. 

Кроме того, провайдеры услуг не располагают 

надлежащей инфраструктурой для распространения, 

сопровождения и отладки программного обеспече-

ния для оконечных устройств. 

Сегодня безопасность уже не ограничивается 

установкой отдельного устройства или предостав-

лением отдельной услуги. Безопасность – это крае-

угольный камень сетей будущего. Мы перешли от 

концепции сети Интернет, построенной на подразу-

меваемом доверии, к концепции сети Интернет, ос-

нованной на всеобщем недоверии, в рамках которой 

политики безопасности носят обязательный харак-

тер, и ни один пакет, сервис и устройство не могут 

считаться надежными, до тех пор пока они не прой-

дут проверку. Поэтому обеспечение безопасности 

перестает быть специализированным направлением 

работы или выделенной функцией. Средства защиты 

должны распределиться по всей рабочей среде про-

вайдера процессам ее эксплуатации, и их необходи-

мо воспринимать как критически важные элементы, 

за счет которых поддерживаются:  

 доступность и надежность сервисов;  

 непрерывность деловой активности;  

 соблюдение условий договоров об уровне об-

служивания (SLA); 

 доверие и лояльность клиентов.  

Для интеграции средств обеспечения безопасно-

сти требуется фундаментальная модель процессов 

функционирования и надежная инфраструктура, 

составляющая фундамент обеспечения непрерывной 

деловой активности и предоставления сервисов. 

Требуется, чтобы все элементы сетевой структуры 

обладали информацией о значимых аспектах функ-

ционирования сети в целом. Требуется, чтобы сама 

сетевая структура стала повсеместно распростра-

ненной проактивной средой мониторинга и реализа-

ции политики безопасности. Это подразумевает тес-

ное сотрудничество, как по вопросам ведения дело-

вой активности, так и вопросам используемых тех-

нологий, между провайдерами услугами и их клиен-

тами-предприятиями и создает возможности для 

внедрения сервисов обеспечения безопасности, 

управляемых провайдерами услуг. 

Специалисты компании Cisco рассматривают 

безопасность как основной опорный элемент архи-

тектуры IP NGN и одно из наиболее важных требо-

ваний для надежного предоставления сервисов и 

обеспечения непрерывности деловой активности. 

Комплексная методология обеспечения безопасно-

сти Cisco служит эффективным руководством по 

разработке архитектуры системы обеспечения без-

опасности, помогая создать план определения ха-

рактеристик, сопровождения и внедрения процессов 
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обеспечения безопасности во всей сети. Созданную 

таким образом архитектуру можно затем применить 

в рамках программы действия провайдера услуг по 

обеспечению безопасности путем использования 

политик, процедур и технологий. Компания Cisco 

выработала соответствующие сегодняшним реалиям 

определения угроз в IP-сетях и предлагает прове-

ренную на практике модель для создания услуг про-

вайдеров, приносящих прибыль. По определению 

компании Cisco на сегодняшний день существуют 

следующие типы угроз:  

● Информационная разведка. Злоумышленники 

сканируют сеть для обнаружения уязвимых 

устройств (например, это могут быть открытые пор-

ты, отсутствие парольной защиты, уязвимости ОС) 

и атакуют обнаруженные жертвы.  

● Распределенные атаки типа «отказ в обслужи-

вании» (DDoS) и атаки на инфраструктуру. Это ата-

ки с использованием большого количества IP-

пакетов, передаваемых в сеть. Целями атаки явля-

ются снижение быстродействия и надежности рабо-

ты сети.  

● Взлом и захват сетевых устройств. Как прави-

ло, такие действия следуют за этапом информаци-

онной разведки и представляют собой несанкциони-

рованный доступ к тому или иному устройству с 

намерением нарушить его безопасность.  

● Кража сервисов и мошенничество. Угрозы 

данного типа заключаются в несанкционированном 

использовании сетевых ресурсов. 

После идентификации угрозы необходимо при-

ступать к ее нейтрализации. Для эффективной борь-

бы с угрозами необходимо понимание трех базовых 

принципов, а именно: 

● Предотвращение. Реализация известных за-

щитных мер для предотвращения известных угроз. 

Средства предотвращения включают установку «за-

плат» в уязвимые системы, внедрение стандартных 

и усиленных образов системного программного 

обеспечения, использование межсетевых экранов 

или иных технологий разграничения доступа.  

● Мониторинг. Выявление потенциально опас-

ных действий и действий, связанных с использова-

нием известных уязвимостей; разграничение реаль-

ных действий злоумышленника и неадекватных 

действий пользователей с целью выделения реаль-

ных угроз, которые обнаруживаются в ключевых 

точках агрегации. Для выявления таких действия 

используются методы развертывания средств мони-

торинга вторжений, проведение анализа журналов 

серверов и межсетевых экранов, а также активный 

мониторинг вызовов операционной системы.  

● Ответные меры. Способность действовать на 

основании полученной информации с целью огра-

ничить последствия подтвержденной реальной угро-

зы в режиме, приближенном к режиму реального 

времени. В числе применяемых методов – динами-

ческое разграничение доступа, сброс пакетов, изме-

нение конфигурации сетевого устройства, прерыва-

ние сеансов работы и блокирование некорректных 

системных вызовов.  

Важно осознавать, что эти принципы должны 

реализовываться на всех уровнях функционирова-

ния сети, приложений и инфраструктуры в целом. 
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Быстрый рост количества сетей, имеющих вы-

ход в Интернет, создает ситуацию, когда злоумыш-

ленники со всего мира получают возможность до-

вольно легко распространять вирусы и нежелатель-

ные сообщения (спам). По данным Cisco, ежедневно 

в Интернете передается почти 200 млрд. «Спам» 

сообщений, что составляет около 90 процентов все-

го трафика электронной почты. 

На сегодняшний день «Спам» считается одной 

из наиболее серьезных проблем Интернете. Рассыл-

ка названных сообщений чаще всего безвредна – 

если не считать, что нежданные письма входят в 

«группу риска» с точки зрения переноса вирусов. 

Кроме того, большое количество «спам»а загружает 

каналы, «замусоривает» почтовые ящики, отнимает 

время на удаление ненужных посланий и повышает 

вероятность случайного удаления важной информа-

ции. 

Из простого неудобства «спам» быстро превра-

щается в основную причину снижения производи-

тельности труда и потенциально может стать серь-

езным фактором, препятствующим нормальной ра-

боте множества организаций по всему миру. Еже-

годный ущерб, причиняемый «спам»ом крупным 

организациям, не поддается точному исчислению, 

по самым скромным подсчетам достигает сотен 

миллионов долларов. 

«Спам» наносит очень ощутимый ущерб осо-

бенно в корпоративной среде, где экономические 

потрясения могут быть очень значительным. В ре-

зультате чрезвычайно важно, чтобы все легитимные 

сообщения доходили по месту назначения, а «спам» 

блокировался. 

В подавляющем большинстве «спам» использу-

ется для рекламы. Обычно рекламируется какой-

нибудь товар или услуги, иногда для накручивания 

счетчиков на сайте, реже для засылки вирусов и/или 

троянов. Но есть общая цель – довести свою инфор-

мацию до максимально возможного числа адресатов 

при минимальных издержках. Причем «авторов» 

(спаммеров) не волнует состав аудитории, главное –

количество. 

Современная индустрия IT-безопасности пред-

лагает множество решений, и в арсенале антиспаме-

ров есть различные технологии. Однако ни одна из 

существующих технологий не обеспечивает абсо-

лютной защиты против спама. Большинство совре-

менных продуктов используют несколько техноло-

гий, иначе эффективность системы не будет высока. 

Одна из основных трудностей в борьбе со 

спамом заключается в том, что спам — явление 

международное. У виртуального мира нет границ, 

поэтому спамерам легко действовать в глобальном 

масштабе. Одно и то же спам сообщение может по-

пасть в почтовый ящик пользователя как в Канаде, 

так и в Австралии. А незапрошенное рекламное 

письмо, написанное на китайском языке, может 

быть послано с зараженного компьютера в Индии с 

помощью управляющего центра, находящегося в 

России. Где при этом находится сам спамер, можно 

только гадать. 

Законы же против спама имеют территориаль-

ные границы, и могут различаться не только в раз-

ных странах, но и в пределах одной страны, или во-

все отсутствовать. Конечно, такое положение за-

трудняет привлечение преступников к ответствен-

ности. 

Ниже перечислены наиболее известные и рас-

пространенные технологии. 

Черные списки (DNSBL DNS-based Blackhole 

Lists). Это одна из наиболее старых антиспам-

технологий. Блокируют почту, идущую с IP-

серверов, перечисленных в списке. 

Различные списки имеют разные критерии для 

включения в перечень, что в значительной степени 

отражает личность людей, стоящих за список. Есть 

также списки, что не имеют ничего общего со 

спамом, но пытаются наказать поведения, которые 

им не нравятся, или попытаться содействовать рас-

пространению технологий, которые не работают. 

Такая система также посылает автоматизиро-

ванные уведомления, чтобы предупредить источни-

ков спама проблем и получить обратную связь в 

случае у нас есть проблема отказа хорошей элек-

тронной почты, чтобы могли решать проблемы, что 

не знают эксперты. Это помогает интернет-

провайдеров и администраторов офисной сети найти 

и закрыть вируса зараженный компьютер снижения 

спам по всей планете.  

Фильтра нежелательной почты использует ин-

новационные методы борьбы со спамом. Данный 

метод тоже является инновационной проек-

том. Большинство серверов имеют только черные 

списки. Есть также белые списки, но большинство 

из тех, белые списки действительно списки серверов 

не в черный список: 

1. Кроме того, только черных списков и белых 

списков мы желтый списки и списки NOBL. Белое 

на наших списков означает, что все, что исходит от 

источника хорошо электронной почты и не требует 

дальнейших испытаний. NOBL является, как и 

большинство других "белый" списки, но означает, 

что этот IP или имя хоста не должно быть черный 

список. Так что не нужно проверять черные спис-

ки. Желтые листинг указывает смешанных источник 

хорошего электронной почты и спама. Источников, 

таких как Hotmail, Yahoo, Gmail и желтые источни-

ков. Желтый цвет означает, что IP-адрес или имя 

хоста не содержит никакой информации о том, если 

хорошо это или плохо, и нет причин, чтобы прове-

рить белые или черные списки. 
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2. Вместо того, многие отдельные списки для 

чего потребуется несколько поиска DNS мы под-

держиваем одного DNS поиска и мы возвращать 

различные коды статуса IP. В некоторых случаях мы 

вернемся несколько кодов с указанием IP соответ-

ствует нескольким условиям. В это время мы только 

список DNS, что делает это. Однако мы не можем 

игнорировать эффективность одного вызова поиска 

и мы считаем, что это модель будущего. 

3. Подтверждение обратного DNS (FCrDNS). 

Существует возможность обеспечить поиск имени 

хоста на основе FCrDNS не только для черного 

списка имен, но и для всех других цветов и, как IP-

поиска вернемся несколько результатов в одном 

вызове DNS, который указывает все, что полезно 

информацию в одном вызове. 

4. В отличие от большинства списков и систе-

мы фильтрации спама, которые сосредоточены на 

черные списки, концентрируем внимание на белые 

списки, а также NOBL и желтые списки, которые 

активно выявляют хорошие электронной почты и 

обеспечивающие защиты электронной почты от не-

корректного декларирования. Это не просто вопрос 

ловле спама и давая все остальное пройдет. Активно 

выявлять хорошие электронной почты и передать 

его через каналы передачи быстро и эффективно, не 

так проста.  

Контроль массовости (DCC, Razor, Pyzor). Тех-

нология предполагает выявление в потоке почты 

массовых сообщений, которые абсолютно идентич-

ны или различаются незначительно. Для построения 

работоспособного «массового» анализатора требу-

ются огромные потоки почты, поэтому эту техноло-

гию предлагают крупные производители, обладаю-

щие значительными объемами почты, которую они 

могут подвергнуть анализу. 

Проверка интернет-заголовков сообщения. 

Спамеры пишут специальные программы для гене-

рации спамерских сообщений и их мгновенного 

распространения. При этом они допускают ошибки 

в оформлении заголовков, в результате спам далеко 

не всегда соответствуют требованиям почтового 

стандарта RFC, описывающего формат заголовков. 

По этим ошибкам можно вычислить спамерское 

сообщение. 

Контентная фильтрация. Также одна из ста-

рых, проверенных технологий. Спамерское сообще-

ние проверяется на наличие специфических для 

спама слов, фрагментов текста, картинок и других 

характерных спамерских черт. Контентная фильтра-

ция начиналась с анализа темы сообщения и тех его 

частей, которые содержали текст (plain text, HTML), 

но сейчас спам-фильтры проверяют все части, 

включая графические вложения. 

В результате анализа может быть построена тек-

стовая сигнатура или произведен подсчет «спамер-

ского веса» сообщения. 

Байес. Статистическией байесовские алгоритмы 

также предназначены для анализа контента. Байе-

совские фильтры не нуждаются в постоянной 

настройке. Все, что им нужно — это предваритель-

ное обучение. После этого фильтр подстраивается 

под тематики писем, типичные для данного кон-

кретного пользователя. Тем самым, если пользова-

тель работает в системе образования и проводит 

тренинги, то лично у него сообщения данной тема-

тики не будут распознаваться как спам. У тех, кому 

предложения посетить тренинг не нужны, статисти-

ческий фильтр отнесет такие сообщения к спаму. 

Грейлистинг. Временный отказ в приеме сооб-

щения. Отказ идет с кодом ошибки, который пони-

мают все почтовые системы. Спустя некоторое вре-

мя они повторно присылают сообщение. А про-

граммы, рассылающие спам, в таком случае повтор-

но письмо не отправляют. 
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АНАЛИЗ СЕТЕВЫХ АТАК НА РЕСУРСЫ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Тожихўжаева Нодира Закировна 

старший преподаватель Ташкентского Государственного Технического Университета,  
Узбекистан, г. Ташкент 

 

Атака, направленная на нарушение доступно-

сти информации и ресурсов в ИКС (атака типа «от-

каз в обслуживании») – атака на ИКС с целью со-

здания таких условий, при которых легальные поль-

зователи ИКС не могут получить доступ к обраба-

тываемой в ИКС информации и предоставляемым 

системным ресурсам. Одним из наиболее простых и 

распространенных способов реализации атаки «от-

каз в обслуживании» является направление лавин-

ного потока пакетов на атакуемый компонент ИКС. 

Обработка такого потока требует использования 

большей части системных ресурсов, что способно 

сделать атакованный компонент ИКС недоступным 

для пользователей. Другим распространенным под-

ходом для осуществления такой атаки является от-

правление пакетов, содержащих некорректные зна-

чения некоторых полей (например, с указанием 

ложного обратного адреса), что приводит к отказам 

компонента ИКС или его перезагрузке. 

Атака SYN-флуд (TCP-флуд) заключается в том, 

что на атакуемый сервер по протоколу TCP отправ-

ляется поток SYN-запросов, который переполняет 

очередь на подключение. Из-за этого легитимные 

соединения с сервером невозможно установить, ли-

бо они устанавливаются с задержками. Два сервера 

устанавливают TCP-соединение по правилу «трой-

ного рукопожатия»: сервер А посылает SYN-запрос 

в серверу B, В отвечает SYN/ACK-запросом, и A 

отвечает ACK-запросом, после чего соединение 

считается установленным. Сервер, с которого про-

исходит атака, отправляет SYN-запросы, содержа-

щие поддельные или недоступные обратные адреса, 

на которые будут отправлены ответы SYN/ACK. В-

сервер отвечает SYN/ACK-запросом по этим адре-

сам, а затем ждет ответа ACK. Поскольку 

SYN/ACK-запрос отправляется на несуществующий 

или недоступный адрес, то А-сервер никогда не по-

лучит ответ, и время ожидания истечет. При таком 

виде атаки, злоумышленник заполняет буфер памя-

ти атакованного сервера. После заполнения буфера, 

сервер не может больше обрабатывать новые SYN-

запросы. Атака даже может повредить операцион-

ную систему сервера. 

Атака ICMP-флуд заключается в том, что атаку-

емый сервер по протоколу ICMP перегружается эхо-

запросами (англ. Echo Request) настолько, что тра-

тит все свои ресурсы на отправку эхо-ответов (англ. 

Echo Reply) и не может больше обрабатывать вхо-

дящий сетевой трафик. Для защиты от ICMP-флуда 

можно задать порог количества запросов в секунду, 

которые будет принимать сервер Если порог будет 

превышен, то оставшиеся запросы будут перенесе-

ны на обработку в следующую секунду.  

Реализация атаки UDP-флуд предполагает, что 

сервер, с которого производится атака, посылает IP-

пакеты, содержащие UDP-дейтаграммы, с целью 

замедления работы атакованного сервера. В итоге, 

атакованный сервер не может справиться с новыми 

подключениями. 

Дейтаграмма (англ. Datagram) – блок информа-

ции, посланный как пакет сетевого уровня через 

передающую среду без предварительного установ-

ления соединения и создания виртуального канала. 

Для защиты от UDP-флуда можно задать порог 

количества пакетов, принимаемых в секунду серве-

ром. Как только пороговое значение дейтаграмм 

будет превышено, оставшиеся пакеты будут отправ-

лены серверу на обработку в следующую секунду.  

HTTP-флуд – вид атаки «отказ в обслужива-

нии», при котором на веб-сервер по протоколу 

HTTP отправляется лавинный поток запросов типа 

GET и POST с целью перевода предоставляемых им 

ресурсов в недоступное для пользователей состоя-

ние. 

MAC-флуд (ARP-флуд) – вид атаки «отказ в об-

служивании», направленный на сетевое оборудова-

ние, при котором поток ARP-пакетов с поддельны-

ми MAC-адресами отправителя переполнит таблицу 

коммутации сетевого оборудования. 

CDP-флуд – вид атаки «отказ в обслуживании», 

использующий специальный протокол CDP, с по-

мощью которого сетевое оборудование, выпускае-

мое корпорацией CISCO получает информацию о 

подключаемых сетевых устройствах.  

 

 

Рисунок 1. Классификации атак по цели 

 

На приложение. Атака ведется на определенное 

приложение, вследствие чего возможна потеря кон-

троля над ним. После успешной атаки все остальные 

службы будут работать стабильно, что обуславлива-

ет затруднения в обнаружении таких атак. Если ата-

ка все же будет обнаружена, то организовать защиту 

удастся, разделив весь входящий трафик на легаль-

ный и вредоносный и блокировав последний. 
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На хост. Целью атак такого типа является пол-

ный отказ работы атакуемого хоста. Часто такое 

нападение сопровождается большим потреблением 

трафика, что приводит к обнаружению атаки. Но даже 

после этого отразить ее в одиночку у жертвы не полу-

чится, так как объем трафика слишком велик. 

На ресурсы. Злоумышленник атакует важные 

ресурсы ИКС, такие как ресурсы маршрутизатора 

или DNS-сервер. Вредоносный трафик может посту-

пать из различных источников и иметь различный ко-

нечный адрес, но он обязательно «соединится» на ата-

куемом ресурсе. Последствия таких нападений могут 

быть предотвращены или минимизированы путем по-

строение отказоустойчивой топологии сети. 

На сетевые ресурсы. Сетевые атаки используют 

в качестве своей цели пропускную способность сети 

ИКС. Поток пакетов, поступающих при таком напа-

дении, имеет лавинообразный характер, что являет-

ся ключевой особенностью для обнаружения атак. 

Предотвращение и минимизация последствий про-

изводится с помощью многократного резервирова-

ния ресурсов или перенаправления трафика в «чер-

ные дыры».  

На глобальную инфраструктуру. Целью данной 

атаки является некоторая распределенная служба, 

которая имеет значение для глобальной сети Интер-

нет. Примерами могут являться атаки на сервера 

доменных имен и большие магистральные маршру-

тизаторы. Атакам такого типа можно противостоять 

только путем слаженных действий провайдеров, 

спецслужб и правоохранительных органов. 

 

 

Рисунок 2. Классификации атак по методу проведения 

 

Семантический метод. Семантический способ 

атаки целенаправленно использует ошибки некото-

рых протоколов и приложений, используемых атакуе-

мой ИКС для того, чтобы исчерпать критическое для 

системы количество ресурсов. Например, атака SYN-

флуд, как уже отмечалось выше, заключается в созда-

нии большого количества незавершенных соединений 

с сервером, заполняющих всю очередь на подключе-

ние и делающих атакованных сервер недоступным.  

Метод «грубой силы». Метод реализуется путем 

инициирования огромного количества вполне за-

конных действий: большое количество сетевых па-

кетов исчерпает ресурсы атакуемой машины. Атаку-

емую ИКС можно обезопасить от семантических 

атак путем устранения уязвимостей в проколах пе-

редачи данных, но она уязвима перед атаками по 

методу «грубой силы». 

 

 

Рисунок 3. Классификации атак по характерности 

 

Характерные. Характерными атаками являются 

те, которые используют уязвимости различных про-

токолов и приложений, кроме того, имеют разбор-

чивое идентифицируемое содержимое своих IP-

пакетов. Примером такой атаки является SYN-флуд. 

Фильтруемые. Фильтруемыми нападениями 

называются те, организовать защиту от которых мож-

но путем фильтрования определенных пакетов, то раз-

деления всего потока трафика на легальный и вредо-

носный. Примером такой атаки является UDP-флуд. 

Не фильтруемые. Не фильтруемые атаки ис-

пользуют различные пакеты, которые являются ча-

стью протоколов и приложений, то есть отличить 

такие пакеты от тех же запросов, посылаемых обыч-

ными клиентами, будет невозможно. Примером яв-

ляется HTTP-флуд. 

Нехарактерные. Атаки данного типа использу-

ют набор случайных пакетов, содержимое которых 

также генерируется случайным образом, то есть 

найти какую-либо закономерность и дать функцио-

нальное описание будет практически невозможно.  
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доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
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Динамичное развитие и распространение ин-

формационно-коммуникационных технологий при-

водит к появлению новых способов и методов вы-

полнения профессиональных задач. Наблюдается 

виртуализация профессиональной деятельности, 

становятся предпочтительными частичная занятость 

и краткосрочные трудовые контракты. Возрастают 

требования работодателей по отношению к инфор-

мационной подготовке финансистов и экономистов, 

позволяющей работать в условиях многозадачности 

и больших объемов данных. Профессиональная дея-

тельность будущих выпускников вузов в таких 

условиях предполагает повышение уровня подго-

товки в области информационных технологий, это в 

свою очередь подразумевает модернизацию процес-

са обучения.  

Современная система высшего образования 

готовит выпускников в условиях согласования 

профессионального образования с процессом 

информатизации общества. Новые ориентиры 

образования в условиях информатизации общества 

предполагают увеличение числа выпускников вузов, 

которые: обладают фундаментальными знаниями; 

инновационным типом мышления, позволяющим 

достаточно быстро адаптироваться в окружающем 

мире; способны работать в команде и принимать 

нестандартные решения.  

Государственная политика в области образо-

вания нашла отражение в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации», «Концепции 

срочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 года» и других документах. 

Выдвигаются новые требования к профессио-

нальному образованию, цели и задачи обучения 

должны соответствовать уровню обозначенных в 

Федеральных государственных образовательных 

стандартах высшего образования (ФГОС ВО) обра-

зовательных результатов, требованиям работода-

телей, нормативным документам для обеспечения 

возможности самостоятельного решения будущими 

выпускниками вузов проблем в различных сферах и 

видах деятельности. В принятых ФГОС ВО положен 

в основу и стал приоритетным компетентностный 

подход, направленный на приобретение будущими 

выпускниками вузов компетенций, позволяющих 

принимать адекватные решения в профес-

сиональной деятельности [10]. 

Применение информационных технологий в 

профессиональной деятельности является показа-

телем высокой эффективности управленческого труда, 

характеристикой потенциальных возможностей 

будущих финансистов и экономистов. Выпускник, 

освоивший программу бакалавриата должен быть 

готов решать профессиональные задачи, связанные с 

расчетно-экономической, аналитической, научно-

исследовательской и организационно-

управленческой деятельностью 10. Развитие этих 

способностей в эпоху информатизации общества 

невозможно без современных информационных 

систем и технологий. Подобная ситуация приводит 

к усилению роли информационных технологий в 

организации, а также требует, чтобы применяемое 

программное обеспечение было самым 

современным.  

Для того, чтобы компетенции будущих 

финансистов были сформированы наилучшим 

образом, при преподавании дисциплин как инфор-

мационного модуля, так и профильных дисциплин 

рекомендуется активное внедрение практических 

занятий, тренингов, квестов, воркшопов, деловых 

игр и других форм активных методов обучения с 

применением инновационных информационных 

технологий. Изучая дисциплины информационного 

модуля, студенты учатся самостоятельно 

анализировать источники, собирать необходимую 

информацию, критически относиться к возможным 

методам и способам ее обработки. Реализация 

междисциплинарных связей дисциплин изучаемой 

предметной области с другими дисциплинами 

обеспечивается тем, что учебные задачи и ситуации 

рассматриваются с «информационной» точки 

зрения, что приводит к углублению и 

систематизации знаний обучающихся, появлению 

новых ассоциативных связей, позволяет достичь 

более высокого качества обучения. 

Перспективной формой модернизации получе-

ния знаний, является использование «облачных» 

технологий в образовании. На текущий момент мно-

гие вузы внедрили или находятся в процессе внед-

рения подобных технологий в научно-

образовательный процесс.5, 8, 9, 12, 13 Наиболее 

востребованными в образовательном сегменте рын-

ка «облачных» технологий являются: Google-

сервисы, Яндекс.Диск, Облако@mail.ru, Microsoft 

Office 365.  

Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации с 2012 года часть ИТ-

ресурсов реализует на внутренней виртуальной 

платформе, а часть в публичном облаке Microsoft 

Office 365 [12]. За прошедшие 5 лет значительно 

расширился состав функциональных возможностей 

«облачных» технологий в образовательном процессе 

университета. Коллекция веб-средств пополнилась 

такими приложениями как: Sway, Video, Delve, 

Teams, Planer, PowerBI, Forms, Flow 9. 

Возможности новых веб-сервисов, позволяющих 

проводить статистические обследования, опросы, 

анкетирование, обрабатывать их результаты, прово-
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дить бизнес-анализ данных способствуют эффек-

тивной организации проектно-аналитической, 

исследовательской работы студентов и развитию 

профессиональных компетенций обучаемых. Не 

смотря на столь многогранные возможности, не все 

учебные заведения в полной мере используют 

потенциал «облачных» технологий и осуществляют 

практическое применение современных форм пред-

ставления, хранения и обработки информационных 

данных. Вполне справедливо отмечается в 5, что 

необходимо знакомить всех участников образова-

тельного процесса с данными информационными 

технологиями, проводить краткосрочные курсы 

повышения квалификации для преподавателей и 

студентов, информировать их о доступных открытых 

on-line курсах, предназначенных для самостоятельного 

освоения новых информационных технологий. 

Одним из также перспективных направлений 

применения информационных технологий в образо-

вательном процессе для формирования профессио-

нальных компетенций студентов являются компью-

терные симуляторы. Бизнес-симуляторы сегодня 

приобретают популярность. Исследование рынка 

образовательных компьютерных симуляторов 1, 2, 

4, 6, 7, 11, 14, 15 свидетельствует об их многообра-

зии по сценариям, форматам и целевой аудитории 

игры. Однако несмотря на быстрый рост рынка си-

муляторов, на мировом рынке насчитывается не 

более 30 академических разработчиков образова-

тельных симуляторов и тренажеров. Основными 

разработчиками симуляторов являются представи-

тели профессорско-преподавательского состава, 

также симуляторы активно разрабатывают тренин-

говые компании7, с. 425. 

В Финансовом университете изучая рынок биз-

нес-симуляторов, сначала пытались «примерить» 

готовые решения. Но, в условиях реализации обра-

зовательных стандартов нового поколения, права 

разработки собственных стандартов и имеющегося 

интеллектуального потенциала, наличия авторских 

методик и активного междисциплинарного взаимо-

действия, решено было разработать свой универси-

тетский компьютерный симулятор по управлению 

производственной корпорацией «Финансовый ди-

ректор» 3. 

Обучающие компьютерные симуляторы («биз-

нес-симуляции») используются для отработки навы-

ков принятия управленческих решений в игровой 

конкурентной среде. Участники образовательного 

мероприятия на базе симулятора, разбившись на 

команды, анализируют управленческую отчетность 

виртуальной компании, производящей потребитель-

ские товары из композитных материалов, разраба-

тывают стратегию ее развития и принимают опера-

ционные решения. Модель симулятора демонстри-

рует последствия принятых решений.  

Симулятор используется в образовательных 

программах Финансового Университета при Прави-

тельстве РФ. Проект был реализован с целью повы-

шения практико-ориентированности образователь-

ных программ университета, а также включение в 

образовательный процесс междисциплинарных за-

дач из разных предметных областей (финансы, про-

изводственные технологии, маркетинг, кадровая 

политика и др.).  

Симулятор разработан как web-приложение, со-

стоящее из серверной и клиентской части. Сервер-

ная часть содержит игровую модель симулятора, 

служит для расчёта игровых ситуаций и генерации 

данных для клиентской части. Также, в серверной 

части хранятся все промежуточные данные расчёта, 

история игр и другие служебные данные.  

Серверная часть приложения написана на языке 

PHP и может устанавливаться на Windows и Linux-

сервера. Клиентская часть выполнена как одностра-

ничное MVC приложение на базе фрэймворка 

AngularJS и содержит набор пользовательских ин-

терфейсов, отображающих игровые данные, полу-

ченные с серверной части. 

Участникам симулятора доступны 9 групп 

управленческих отчетов, характеризующих различ-

ные аспекты деятельности компании: стратегия и 

инвестиционная деятельность, маркетинг, персонал, 

финансы, закупки, транспорт, производство, R&D, 

управление складом. Каждый из аспектов представ-

лен группой интерфейсов, детально описывающих 

параметры виртуального предприятия.  

Модель содержит около 400 решений, которые 

участники должны принять во время каждого игро-

вого раунда. Эффективность принятых решений в 

симуляторе зависит от действий конкурентов, 

конъюнктуры рынков, а также различных внешних 

макро-факторов.  

По окончании игрового раунда (раунд равен по-

лугодию деятельности виртуального предприятия) 

результаты принятых участниками решений сопо-

ставляются в многокомпонентной рейтинговой си-

стеме симулятора, состоящей из следующих групп 

параметров: оценка собственника, показатели фи-

нансово-хозяйственной деятельности, «финансовая 

дисциплина», долгосрочная перспектива компании. 

Деятельность команды в рамках прохождения 

компьютерного симулятора подразумевает решение 

ряда принципиальных задач: 

 Обеспечение достижения ключевых страте-

гических показателей, обозначенных акционерами. 

 Для этого необходимо провести анализ пред-

полагаемой сферы деятельности и рынков с целью 

выбора ниши для последующего развития собствен-

ной организации в данной области (оценка, выбор и 

корректировка вариантов, представленных в аспекте 

маркетинга, с позиции финансового директора). 

 Согласовать и скорректировать решения с по-

зиции финансового директора, выработанные раз-

личными отделами (производство, кадры, логистика 

и др.) под заданный вектор развития корпорации. 

 А также сделать важные стратегические вы-

боры, связанные исключительно с компетенцией 

финансового управления и выработкой финансовой 

политики, например, определение допустимого 

уровня соотношения собственного и заемного капи-

тала; способ привлечения инвестиций; реализация 

учетной политики; выход на IPO и др. 
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 Компьютерный симулятор предполагает при-

нятие решений по 10 ключевым аспектам управле-

ния крупной корпорации. Каждый такой аспект 

предполагает подробную аналитику ключевых пока-

зателей и принятие нескольких решений. 

В компьютерном симуляторе реализованы клю-

чевые объекты, внешней среды и динамики их из-

менения. Ключевыми объектами в симуляторе яв-

ляются: 

 Акционеры; 

 Государственные органы (ФНС, пенсионный 

фонд, арбитражный суд, регуляторы рынков сбыта); 

 Сбытовые сети; 

 Рынок сбыта; 

 Фондовый рынок; 

 Потребители; 

 Ресурсные рынки (поставщики оборудования 

и сырья, заемный капитал, рынок труда); 

 Подключение к городским инфраструктурам 

(электроэнергия, водоснабжение и газоснабжение, 

канализация); 

 Общественные организации и ассоциации; 

 Глобальные тренды; 

 Корпорация (президент, совет директоров, 

подсистема юристы и подсистема регионы, логисти-

ка, персонал, закупки, обслуживание и ремонт, 

НИОКР, производственный процесс, маркетинг и 

сбыт, подсистема экономика и финансы). 

Интерфейсные формы симулятора представлены 

интерактивной картой навигации, позволяющей 

пользователю обратиться к тому или иному аспекту 

управления компанией, а также статистическими 

данными по выбранному аспекту [рис. 1]. 

Для разработки имитационной модели симуля-

тора университетом была сформирована рабочая 

группа из представителей различных профильных 

кафедр (постановщиков технического задания), что 

позволило заложить в симулятор содержание автор-

ских курсов преподавателей университета и пред-

ставить их в игровом интерактивном формате.  

Содержание модели отражает реалии Россий-

ского законодательства, а также принятые подходы 

к ведению бизнеса и лучшие практики. Уникальная 

модель и ее высокая сложность позволят сделать 

обучение на базе симулятора практичными, а игро-

вой формат делает его увлекательным и интересным 

для студентов 3.  

 

 

  

Рисунок 1. Примеры интерфейсов компьютерного симулятора (навигационная карта и отчетные формы) 

 

Если рассматривать ценность современных ин-

формационных технологий с позиции формирова-

ния у студентов компетенций ФГОС по экономике 

(уровень бакалавриата), то следует сделать вывод, 

что студенты в процессе обучения по дисциплинам 

информационного и профильного модулей с ис-

пользованием «облачных» технологий и освоения 

бизнес-симуляции «Финансовый директор» разви-

вают следующие компетенции: 
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 способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать получен-

ные выводы (ОПК-3); 

 способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета эконо-

мических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствую-

щих субъектов, (ПК-2); 

 способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расче-

ты, обосновывать их и представлять результаты ра-

боты в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

 способностью на основе описания экономи-

ческих процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анали-

зировать и содержательно интерпретировать полу-

ченные результаты (ПК-4); 

 способностью анализировать и интерпрети-

ровать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способностью использовать для решения ана-

литических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные техноло-

гии (ПК-8); 

 способностью организовать деятельность ма-

лой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-9); 

 способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способностью критически оценить предлага-

емые варианты управленческих решений, разрабо-

тать и обосновать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев социально-экономи-

ческой эффективности, рисков и возможных соци-

ально-экономических последствий (ПК-11). 

Внедрение в образовательный процесс новых 

информационных технологий неразрывно связано с 

решением ряда организационно-методических во-

просов. В связи с этим в вузах стоят на повестке дня 

актуальные задачи:  

 мотивации педагогического состава к приме-

нению новых информационных образовательных 

технологий,  

 подготовки педагогических кадров, владею-

щих методиками применения инновационных ин-

формационных технологий, разработки ими соб-

ственных качественных методических материалов 

по преподаваемым дисциплинам;  

 формирования методической и технологиче-

ской поддержки преподавателей, разрабатывающих 

методически комплексы по активным и интерактив-

ным технологиям обучения и внедряющих их в 

учебный процесс;  

 совершенствование и постоянное развитие 

информационно-технологической инфраструктуры 

и электронной информационно- образовательной 

среды университета. 
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http://axesgroup.ru/blog/2015/05/18/28647412/
http://www.effektivno.ru/articles/article_30.html
http://elibrary.ru/download/elibrary_%2026020474_52927377.pdf
http://elibrary.ru/download/elibrary_%2026020474_52927377.pdf
http://cyberleninka.ru/journal/n/universum-psihologiya-i-obrazovanie
http://cyberleninka.ru/journal/n/universum-psihologiya-i-obrazovanie
http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sovremennyh-kompyuternyh-obuchayuschih-delovyh-igr
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8. Облачные Технологии. Теория и практика / Д. Монахов, Н. Монахов, Г. Прончев, Д. Кузьменков. МАКС 

Пресс Москва, МГУ, 2013. с. 128.  

9. Office 365 для образования. [Электронный ресурс]- Режим доступа: https://www.microsoft.com/ru-

ru/Office/Office365academic/list.aspx 

10. Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327 "Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень ба-

калавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2015 N 39906). 

11. Сланов В. П. 1Компьютерные деловые игры инновационные информационные технологии обучения сту-

дентов/Ученые записки Санкт- Петербургского университета технологий управления и экономики 

№: 3 (29), 2010, С. 39-45.  

12. Университет в облаках /Журнал IT-Manager № 07/2014 [Электронный ресурс]– Режим доступа: 

http://www.allcio.ru/itmanager/128/  

13. Юшкова С.С., Пупков А.Н., Телешева Н.Ф. «Облачные» технологии как важнейший фактор подготовки ИТ 

специалиста/журнал Современные проблемы науки и образования, №2 (часть 1), 2015. [Электронный ре-

сурс] –Режим доступа: https://science-education.ru/ru/article/view?id=21114  

14. www.simfomer.com/ru  

15. http://www.vkkb.ru  

 

  

https://www.microsoft.com/ru-ru/Office/Office365academic/list.aspx
https://www.microsoft.com/ru-ru/Office/Office365academic/list.aspx
http://www.allcio.ru/itmanager/128/
http://www.allcio.ru/itmanager/128/
https://science-education.ru/ru/article/view?id=21114
http://www.simfomer.com/ru
http://www.vkkb.ru/
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ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ  

ПО АРАБСКИМ ИСТОЧНИКАМ 

Айгумусова Айгуль Турсунаевна 

магистрант, Евразийский Национальный университет,  
Казахстан, г. Астана 

 

Золотая Орда или Улус Джучи, (1226-1502) - ве-

ликая империя, которая на протяжении длительного 

времени играла важную роль в политическом, об-

щественном и культурном развитии разнообразного 

и многочисленного населения обширного историко-

географического региона. Изучение источников по 

истории Золотой Орды – одно из традиционных 

направлений отечественной и зарубежной историче-

ской науки. В результате привлечения ценных пер-

воисточников по этой тематике, был подготовлен 

ряд фундаментальных работ. Арабские источники 

представляют большой интерес для востоковедов, 

историков, филологов, правоведов, а также широко-

го круга исследователей. Письменные памятники, 

касающиеся Золотой Орды, проливают свет на ис-

торико-культурное прошлое стран Азии, Европы, 

Северной Африки. 

К сожалению, письменные источники из самой 

Золотой Орды практически не дошли до нас, их ар-

хивы, если они и существовали, были утеряны без-

возвратно, сохранилось только несколько ханских 

грамот в подлиннике. Поэтому особую важность 

составляют рукописи, составленные в странах под-

чинявшихся Золотой Орде или находившихся с ней 

в дружественных или враждебных отношениях. 

Среди таких источников особо можно отметить 

арабские сочинения Мамлюкского периода Египет-

ской истории, охватывающие 1258-1516 годы, кото-

рые существенно дополняют историю Золотой Ор-

ды. В этих источниках содержится разнообразная 

информация: политического, социального, геогра-

фического, хронологического характера. Арабские 

источники представляют более объективную карти-

ну, так как между Египтом и Золотой Ордой были 

невраждебные отношения, в отличии от персов или 

русских.  

Но, с другой стороны, проблема арабских ис-

точников состоит в том, что они были написаны в 

странах отдаленных от Золотой Орды, авторы кото-

рых были арабского или нетюркскоязычного проис-

хождения. Так, например, большинство авторов, 

именуемых мамлюками, арабского происхождения, 

не говорили по-тюркски и никогда не были в Золо-

той Орде. Поэтому в их данных иногда встречается 

искаженная информация из-за культурной и геогра-

фической удаленности. В таких исследованиях 

письменных источников важно применение методов 

историографического познания, таких как систем-

ный, сравнительный и сопоставительный методы, 

для проведения необходимых сравнений с целью 

выявления общих черт, различий и особенностей, 

выявления противоречий и ошибок.  

 С другой стороны в арабских источниках дается 

точная информация о политическом устройстве, 

дипломатических отношениях, административном 

устройстве Золотой Орды. Так как многие авторы 

рукописей занимали должность катибов (كاتب) и 

имели доступ к справочникам, сборникам, диплома-

тическим перепискам и другим документам канце-

лярии  )ديوان اإلنشاء(.  

Методологической основой исследования сред-

невековых источников должна быть системность и 

принцип историзма и научной объективности. 

Необходимо расширение источниковой базы иссле-

дования, привлечение новых источников, их систе-

матизация, классификация и источниковедческий 

анализ. 

На наш взгляд при изучении арабских источни-

ков по Золотой Орде можно использовать следую-

щие методологические подходы:  

1. Применение хронологического принципа 

позволяет рассмотреть все известные нам средневе-

ковые арабские источники в хронологической по-

следовательности. Так, например, египетские сочи-

нения, касающиеся Золотой Орды, можно разделить 

на два больших периода. Это сочинения, касающие-

ся периода с 1262 года до второй половины XIV 

века (период объединения Золотой орды с Египтом 

против хулагуидов) и сочинения, описывающие пе-

риод с 1376 по 1397 год (период правления хана 

Токтамыша, который восстановил дипломатические 

отношения с Египтом для борьбы против Тимура).  

2. Географический подход, т.е. классификация 

по региону написания, по территориальной принад-

лежности источников. Согласно этому подходу 

арабские письменные источники мы разделили на 2 

группы: сочинения, которые были написаны в Егип-

те Мамлюкского периода и сочинения, написанные 

в Сирии и Ираке. Ниже приводится таблица с неко-

торыми арабскими письменными памятниками. Для 

удобства в первой колонке таблицы приведены ав-

торы сочинений, с полным указанием их имен на 

арабском языке, во второй колонке названия сочи-

нений, на арабском и на русском языках, а в третьей 

краткое примечание.  
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Таблица 1. 

арабские документы, написанные в Египте 

Автор Сочинение  Примечание 

Насир ад-Дин Абу ‘Али Шафи‘ 

бен Мухаммад бен ‘Али (ум. в 

1329-1330г)  

ليناصر الدين أبو علي شافع بن محمد بن ع  

«Хусн ал-манакиб ас-сарийа ал-

мунтази‘а мин ас-сира аз-

захирийа» 

رة "حسن المناقب السيرية المنتزعة من السي

 الظاهرية"

 («Краса благородных подвигов, 

извлеченных из жизнеописания 

аз-Захирийа») 

Секретарь Каирской канцелярии. В своем 

сочинении подробно описывает биографию 

султана ал-Малик аз-Захира, визиты еги-

петских послов к царю Берке и золотоор-

дынских послов в Египет.  

Шихаб ад-Дин Абу-л-‘Аббас 

Ахмад бен ‘Абд ал-Ваххаб ан-

Нувайри (1279-1333) 

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب 

 بن النويري

«Нихайата ал-араб фи фунун ал-

адаб» 

  "نهاية األرب في فنون األدب"

(«Крайность потребности по ча-

сти отраслей образованности») в 

30 томах 

Родился в Египте. Занимал государствен-

ные должности в Египте и Сирии. Энцик-

лопедия состоит из 31 тома (более 9000 

страниц). Описывается эпоха мамлюков. 

Сочинение отличается точностью инфор-

мации. Автор хорошо был осведомлен об 

истории Египта и Золотой Орды. 

Шихаб ад-Дин Абу-л-ал-‘Аббас 

Ахмад ибн Фадлаллах ‘Умари 

(1301-1349) 

 شهاب الدين أحمد بن فضل هللا العمري

 

«Масалик ал-абсар фи мамалик 

ал-амсар»  

  "مسالك األبصار في ممالك األمصار"

(«Пути взоров по государствам с 

крупными городами») 

Занимал должность секретаря при Египет-

ском султане ал-Малик ан-Насире, имел 

доступ к канцелярии, также сведения о Зо-

лотой Орде черпал из личных расспросов 

лиц, ездивших туда по торговым и дипло-

матическим делам.  

Мухйи ад-Дин Абу-л-Фадл ‘Аб-

даллах бен ‘Абд аз-Захир (умер в 

1293г.) 

 محيي الدين أبو الفضل عبد هللا بن عبد الظاهر

«ар-Рауд аз-захир фи сират ал-

Малик аз-Захир»  

 الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر

(«Видный сад в жизнеописании 

ал-Малика аз-Захира») 

Автор был секретарем египетского султана 

ал-Малик аз-Захира Байбарса и потому 

имел возможность близко ознакомиться с 

политическими делами страны, в том числе 

отношением Золотой Орды к Египту 

Рукн ад-Дин ал-Мансури ал-

Мисри Байбарс (умер в Каире в 

1325г.) 

برسركن الدين المنصوري المصري بي  

«Зубдат ал-фикра фи таˈрих ал-

хиджра» 

  "زبدة الفكر في تاريخ الهجرة"

(«Сливки размышления по части 

летописания хиджры» 

Автор был одним из особо приближенных 

лиц египетских султанов Калавуна и ан-

Насира. 

Абу-л-‘Аббас Ахмад Шихаб ад-

Дин ал-Мисри ал-Калкашанди 

(1355-1418) 

أبو العباس أحمد شهاب الدين المصري 

 القلقشندي

«Субх ал-а‘ша фи китабат ал-

инша̓ » 

  "صبح األعشى في كتابات اإلنشاء"

(Заря для подслеповатого в ис-

кусстве писания»)  

14-томная энциклопедия. Описаны про-

винции Египта и Сирии, и все государства, 

которые находились в сношениях с Егип-

том. Дается подробное географическое 

описание Золотой Орды. Автор опирается 

на труды ал-‘Умари. До самой своей смер-

ти ал-Калкашанди работал в канцелярии в 

Каире. 

Абу-л-‘Аббас Ахмад Таки ад-

Дин ал-Макризи (1364-1442) 

 أبو العباس أحمد تقي الدين المقريزي 

«Китаб ас-сулук ли ма‘рифат 

дувал ал-мулук» 

 "كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك"

(«Книга путей для познания ди-

настий царских») 

Занимал должность судьи, преподавателя 

медресе и смотрителя рынков в Каире. В 

1408-1418 годы жил в Дамаске. Сочинение 

ал-Макризи содержит множество 

открывков из сочинений 

предшественников.  

Вали ад-Дин ‘Абд ар-Рахман Абу 

Зайд ал-Хадрами ибн Халдун 

(умер в 1406 г.) 

ولي الدين عبد الرحمن أبو زيد الحضرمي ابن 

  خلدون

«Китаб аль-ибар ва диван аль-

мубтада ва аль-кхабар фи айям 

аль-араб ва аль-аджам ва аль-

барбар ва ман асарахум мин зауи 

ас-султан аль-акбар» 

"كتاب العبر وديوان المبتدأ والـخبر في أيام 

العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 

 ذوي السلطان األكبر"

(«Книга назидательных приме-

ров сборник подлежащего и ска-

зуемого по истории арабов, пер-

сов и берберов и их современни-

ков, имевших большую власть»)  

Служил у султана Абу Инана в Фесе. Неко-

торое время жил в Испании, позже был 

письмоводителем у повелителей тунисско-

го и фесского. С 1382 г. жил в Каире, зани-

мая должность верховного судьи малики-

тов.  

Глава 5 данного сочинения посвящена Зо-

лотой Орде и потомкам Джучидов.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83_%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83_%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%8B
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Таблица 2. 

арабские источники, написанные в Сирии, в Ираке 

Автор Сочинение  Примечание  

‘Изз ад-Дин Абу-л-Хасан ‘Али 

ибн Мухаммад аль-Джазири, 

известен как Ибн ал-Асир 

 (1160-1233)  

عز الدين أبي الحسن ابن مجمد الجزري 

 الموصلي

 المعروف بابن األثير 

«ал-Камил фи-т-тарих» 

 "الكامل في التاريخ"

 («Совершенство по части летопи-

сания») 

Родился в Месопотамии, долгое время 

состоял на службе при атабеке Нур ад-

Дине Арсланшахе, последние годы жизни 

занимался исключительно научными тру-

дами. Часть рассказов своих о Золотой 

Орде почерпнул из расспроса очевидцев. 

‘Алам ад-Дин Абу Мухаммад 

ал-Касим ад-Димашки ал-

Ишбили ал-Бирзали (умер в 

1339 году) 

 علم الدين أبو محمد القاسم الدمشقي اإلشبيلي

 البرزالي 

«Таˈрих ал-Бирзали»  

 "تاريخ البرزالي"

(«Летопись ал-Бирзали»), 

Принадлежит к сирийской школе историо-

графии. Долгое время был преподавателем 

в школах Дамаска, много путешествовал 

по Востоку. Является особым источником, 

включает в себя такие моменты, которые 

не встречаются у других историков того 

периода.  

 Шамс ад-Дин Абу ‘Абдаллах 

Мухаммад бен Ахмад ад-

Димашки аз-Захаби (1348-

1349) 

شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد 

 الدمشقي الذهبي

«Таˈрих ал-Ислам» 

  تاريخ اإلسالم

(«Летопись ислама») 

 

Сочинение состоит из 12-20 томов. К со-

жалению, до нас дошла не полностью. 

Отрывки хранятся в различных библиоте-

ках мира. Встречаются краткие заметки о 

Золотой Орде.  

‘Имад ад-Дин Абу-л-Фида̓ Ис-

ма‘ил ибн Касир ад-Димашки 

(умер в 1373 году) 

عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن 

 كثيرالدمشقي 

«ал-Бидайа ва-н-нихайа»  

 "البداية والنهاية"

(«Начало и конец») 

Исламский ученый, историк, преподавал в 

крупнейших медресе Сирии. В сочинении 

описывает периоды вражды между Хулаку 

и Берке, правление Токты и Узбекхана 

 

3. Также письменные источники можно класси-

фицировать по их характеру, например, составлен-

ные секретарями при службе в канцелярии у султа-

нов, дипломатические документы, записки путеше-

ственников, описательные сочинения со слов тор-

говцев и т.д.  

Научные методы познания позволяют объектив-

но оценивать позиции различных авторов рукопи-

сей. Метод сравнительного анализа позволяет рас-

смотреть историографию монгольского государства 

на различных ее этапах, сравнить различные исто-

риографические точки зрения, выявить общие зако-

номерности и особенности эволюционного развития 

оседлых и кочевых обществ, сравнить описание со-

става городов и улусов в различных арабских ис-

точниках, определить наиболее дискуссионные во-

просы. 

Использование сопоставительного метода дает 

возможность провести сравнение достигнутых ре-

зультатов в изучении монгольского государства, 

отметить достижения историографии, определить 

актуальные направления дальнейших исследований, 

установить необходимость расширения источнико-

ведческой базы изучения Золотой Орды. 

При изучении большого комплекса источников, 

написанных на арабском языке, востоковеды при-

держиваются следующих методологических прин-

ципов:  

 изучение и сравнительный анализ источников 

всех регионов;  

 научная классификация источников, выделе-

ние типов, видов и подвидов источников, а также их 

систематизация на новом методологическом уровне; 

 определение места и значения арабоязычных 

источников в большом комплексе нарративаных 

источников; 

  выявление в содержании текстов источников 

политического, географического, социально-

экономического развития кочевого общества.  

Основной задачей источниковедения является 

выявление, систематизация и критическое изучение 

письменных источников, извлечение из них наибо-

лее важного научно-исследовательского материала. 

Исследователями уже сделана большая работа по 

открытию, переводу, изучению и вводу в научный 

оборот большого объема источников, особенно в 

течении последних двадцати лет. Но, тем не менее, 

все еще предстоит огромная работа по открытию 

новых источников, касающихся Золотой Орды, их 

переводу и анализу, которые позволят методологи-

чески и концептуально пересмотреть историю Цен-

тральной Азии. Сегодня очень актуален вопрос изу-

чения письменных источников с позиции нового 

исторического мышления, что позволит увидеть 

факты в новом свете, выявить ранее незамеченные 

аспекты и заново раскрыть новые явления и собы-

тия.  
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Использование существующих противовоспали-

тельных средств не всегда оказывает выраженный те-

рапевтический эффект, довольно часто наблюдаются 

побочные явления и тяжелые осложнения [1, 2, 3]. 

Поэтому изыскание и изучение новых высоко-

активных и малотоксичных противовоспалительных 

препаратов является актуальной задачей фармаколо-

гии [3, 4, 5]. 

Цель настоящей работы – изучить влияния но-

вого кремнийсодержащего производного пиразола 

парахлорбензойной кислоты (шифр К-72) на артри-

ты, вызванные различными агентами у белых крыс и 

острой токсичности препарата у белых мышей.  

Материал и методы. Это соединение синтези-

ровано на кафедре биоорганической и биологиче-

ской химии Ташкентской медицинской академии. 

Опыты по изучению противовоспалительной ак-

тивности препарата К-72 проводились на 168 белых 

крысах обоего пола смешанной популяции массой 

160-180 г и 36 белых мышах массой 18-22 г. Содер-

жание животных и эксперименты проводились со-

гласно положений “Европейской конвенции о 

защите позвоночных животных, которые 

используются для экспериментов и других научных 

целей” (Страссбург, 1985). 

Для сравнения противовоспалительной 

активности брали широко применяемые в медицине 

бутадион в дозе 100 мг/кг, индометацин – 10 мг/кг, 

вольтарен – 15 мг/кг. 

Препарат К-72 представляет собой белый или 

слегко желтоватый криссталлический порошок, 

плохо растворимый в воде. Поэтому это вещество 

вводилось в виде взвеси на 3 % крахмальном 

клейстере внутрижелудочно, с помощью 

металлического зонда. 

Изучение противовоспалительных свойств 

препарата проводили на широко применяемых 

моделях асептических артритов, вызванных раство-

рами различных раздражителей (2% - каррагенин, 

0,1% - гистамин, 0,2% - серотонин, 6% - декстран). 

Флогогенные агенты вводились в количестве 0,1-

0,2 мл в тыльную поверхность апоневроза голено-

стопного сустава крыс. Противовоспалительную 

активность препарата определяли по разности объё-

ма лапок контрольных и подопытных животных, 

которую регистрировали онкометрически (с помо-

щью водяного плетизмометра) до и через 30 минут в 

течение 6 часов и через 24 часа после инъекции 

флогогенных агентов. Препарат К – 72 вводили пе-

рорально в виде суспензии на 3% крахмальном 

клейстере в дозах 50, 100 и 150 мг/кг за 72, 48, 24 и 

2 часа до введения флогогенного агента. Контроль-

ные животные получали в соответствующем объёме 

крахмальный клейстер. У крыс объём лапок измеря-

ли перед инъекции каррагенина, серотонина, гиста-

мина и декстрана, а затем через каждые 30 минут в 

течение 6 ч и 24 часа после введения флогогенных 

агентов.  

Статистическую обработку проводили по мето-

ду Стъюдента и Фишера. Результаты и их обсуж-

дение. В первой серии экспериментов противовос-

палительное действие исследуемого препарата К - 

72 оценивали по изменению объёма лапок. Было 

установлено, что средний прирост объёма лапок у 

контрольных животных через 4 часа после инъекции 

каррагенина равнялся 107,2%, то у подопытных 

крыс под влиянием К – 72 этот показатель был ра-

вен: в дозе 50 мг/кг 69,6% в дозе 100 мг/кг 64,7% и в 

дозе 150 мг/кг 60,8%. При этом противовоспа-

лительная активность К – 72 была равна в дозе 

50 мг/кг 35,0%, в дозе 100 мг/кг 39,7% и в дозе 

150 мг/кг 43,3%. 

В аналогичных условиях противовоспали-

тельная активность бутадиона составляет 28,8%, 

индометацина - 36,5%, вольтарена – 41,9% (табл. 1). 

Как видно, при каррагениновом отеке К – 72 

проявляет сильное противовоспалительное действие 

и по активности превосходит бутадион в 1,5 раза и 

примерно равен индометацину и вольтарену. 

Примерно такие же данные были получены при 

изучении влияния К – 72 на течение асептических 
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артритов, вызванных гистамином, серотонином и 

декстраном (табл. 2). 

Наблюдения, проведенные на белых мышах по-

казали, что К – 72 при однократном пероральном 

применении в диапазоне доз 300-500 мг/кг на пове-

дение животных заметного влияния не оказывает. 

При введении препарата в дозах до 1000 мг/кг мыши 

становились малоподвижными, с увеличением дозы 

его угнетающее действие усиливалось. Под влияни-

ем препарата в дозе 2000 мг/кг две из 6 мышей по-

гибли. В дозе 2100 мг/кг погибли 4, в дозе 2150 

мг/кг – 5, а в дозе 2200 мг/кг погибли все 6 мышей в 

группе.  

Вычисление средней смертельной дозы показа-

ло, что при пероральном применении она составляет 

для К – 72 2000 (1910,5± 2100,2) мг/кг при Р=0,05, 

из приведенных данных видно, что новое производ-

ное пиразола оказалось малотоксичным соединени-

ем. Согласно данным литературы [6], ЛД50 бутадио-

на равно к 430 (344±538). Сравнивая эти данные 

можно отметить, что К – 72 в 4,5 раз менее токси-

чен, чем бутадион.  

Учитывая вариации (показателя) острой токсич-

ности изучаемого соединения, по классификации 

К.К.Сидорова [6], его можно отнести к малотоксич-

ным препаратом, так как средняя смертельная доза 

К – 72 находится за пределами 500 мг/кг. 

На основании приведенных данных можно 

заключить, что при асептическом воспалении, 

вызванном различными агентами, К – 72 проявляет 

выражен-ный противовоспалительный эффект и в 

этом отношении имеет определенное преимущество 

перед известными противовоспалительными 

средствами. 

Вышеизложенное дает основание считать К – 72 

малотоксичным и высокоактивным противовоспали-

тельным веществом. 

Выводы. 

1. Новое кремнийсодержащее производное 

пиразола парахлорбензойной кислоты К - 72 по 

способности подавлять артриты, вызванные 

различными агентами (каррагенином, гистамином, 

серотонином и декстраном) превосходит бутадион, 

в среднем, 1,5-1,8 раз и несколько сильнее 

индометацина и вольтарена. 

2. К – 72 является новым активным и мало-

токсичным потенциальным противовоспалительным 

препаратом. 

Таблица 1. 

Влияние К – 72, бутадиона, индометацина и вольтарена на каррагениновое воспаление у крыс при 

пероральном применении 

Препарат 

Количество 

животных 

в группе 

Доза, 

мг/кг 

Средний объём лапок 

крыс в мл 

Средний прирост 

объема лапок по 

отношению к 

исходному в 

Противовоспа- 

лительный 

эффект, по 

отношению к 

контролю, % 

Р 

в 

норме 

через 4 часа после 

инъекции 

каррагенина 

мл % 

Контроль 

К-72 

К-72 

К-72 

Бутадион 

Индометацин 

Вольтарен 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

- 

50 

100 

150 

100 

10 

15 

0,69 

0,66 

0,68 

0,69 

0,69 

0,69 

0,70 

1,43 

1,17 

1,17 

1,16 

1,10 

1,16 

1,12 

0,74±0,037 

0,51±0,020 

0,49±0,021 

0,47±0,028 

0,41±0,034 

0,47±0,015 

0,42±0,024 

107,24 

69,69 

64,70 

60,86 

61,76 

69,10 

62,31 

0 

35,0 

39,7 

43,3 

28,8 

36,5 

41,9 

‹0,001 

‹0,001 

‹0,001 

‹0,001 

‹0,001 

‹0,001 

‹0,001 

   

Таблица 2.  

Влияние К – 72, бутадиона, индометацина и вольтарена на отек конечности крыс, вызванный 

различными агентами (n=6, P<0,05) 

Препарат Доза, мг/кг 
Торможение отека (в %) по отношению к контролю, вызванного 

гистамином серотонином декстраном 

К – 72 

К – 72 

К – 72 

Бутадион 

Индометацин 

Вольтарен 

50 

100 

150 

100 

10 

15 

30,1 

42,1 

48,4 

28,2 

39,2 

42,4 

29,5 

34,8 

41,2 

25,1 

32,0 

39,8 

26,6 

34,4 

42,1 

28,3 

40,3 

42,7 
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В последние несколько десятилетий сахарный 

диабет (СД) принял масштабы всемирной неинфекци-

онной эпидемии. Распространенность СД каждые 10–

15 лет удваивается. Приблизительно 90% от всей 

популяции больных СД составляют больные СД типа 

2 (ранее называемым инсулинонезависимым СД) и 

около 10% – больные СД типа 1 (инсулинзависимый 

СД). Более 70–80% больных СД типа 2 имеют артери-

альную гипертонию (АГ). Сочетание этих двух 

взаимосвязанных патологий несет в себе угрозу преж-

девременной инвалидизации и смерти больных от 

сердечно-сосудистых осложнений. При СД типа 2 без 

сопутствующей АГ риск развития ишемической бо-

лезни сердца (ИБС) и инсульта повышается в 2–3 раза, 

почечной недостаточности в 15–20 раз, полной потери 

зрения в 10–20 раз, гангрены – в 20 раз[1]. При 

присоединении к СД АГ риск этих осложнений воз-

растает еще в 2–3 раза даже при удовлетворительном 

контроле метаболических нарушений. Таким образом, 

коррекция артериального давления (АД) становится 

первостепенной задачей в лечении больных СД. Одна-

ко однократные измерения не дают полного представ-

ления о суточном профиле АД и не всегда отражают 

реальную клиническую картину. В настоящее время 

для получения полной информации особенностей су-

точного профиля АД прибегают к методу суточного 

мониторирования артериального давления (СМАД). 

СМАД у здоровых людей выявляет колебания 

значений АД в разное время суток. При этом 

максимальный уровень АД отмечается в дневные 

часы, а минимальный – в ночные часы во время сна. 

Суточные колебания АД находятся под контролем 

как внешних, так и внутренних физиологических 

факторов, зависящих от активности симпатической 

и парасимпатической нервной системы. Однако в 

ряде случаев нормальный суточный ритм колебаний 

АД может нарушиться, что приводит к 

неоправданно высоким значениям АД в ночные 

часы. Если у больных с АГ сохраняется нормальный 

ритм колебаний уровня АД, то таких больных 

относят к категории «дипперов» (dippers). Те же 

больные, у которых отсутствует снижение АД во 

время ночного сна, относятся к категории 

«нондипперов» (nondippers)[2].  

Целью работы явилась проанализировать и 

оценить клиническую картину у больных СД типа 2 

с различным суточным профилем АД. 

Материалы и методы: 

В обследовании принимали участие 64 пациента, 

имеющие диагноз сахарный диабет типа 2. По типу 

суточного профиля АД они были разделены на  

2 группы: пациенты с суточным индексом 0-10% - 

нондипперы – 46 человек (1 группа) и пациенты с су-

точным индексом 10-20% - дипперы – 18 человек  

(2 группа). Пациенты 1и 2 группы сопоставимы по 

полу: нондипперы - 18 мужчин и 28 женщин, дипперы 

– 11 мужчин и 7 женщин; и возрасту: 57,5 [53,5; 62] 

лет и 58,5 [51; 62,75] лет. Проведено комплексное об-

следование пациентов с оценкой клинико-

анамнестических параметров, лабораторных 

показателей, СМАД.  

СМАД проводилось в течение суток на аппарате 

BPLab МнСДП-2. Оценивали средние величины 

систолического (САД), диастолического (ДАД) и 

пульсового (ПАД) артериального давления, индексы 

«нагрузки давлением», вариабельность АД за 

период бодрствования и сна, а также степень 

ночного снижения (СНС) АД. Суточный профиль АД 

оценивали по СНС САД и ДАД с использованием тра-

диционных критериев определения двухфазного ритма 

[3]. Для характеристики утренней динамики АД 

использовали скорость утреннего подъема АД, от-
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дельно для систолического и диастолического АД 

(СУП АДс и СУП АДд). За нормативные значения 

всех указанных параметров брались данные, 

приведенные в литературе [4,5]. 

Статистическая обработка результатов проводи-

лась помощью «Statistica 6.0». Также применялись 

методы непараметрической статистики, в виде 

медианы и 25-го и 75-го перцентилей (Me [25p;75p]) 

[6]. 

Результаты: 

Обе группы были сопоставлены по клинико-

анамнестическим параметрам, которые 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1.  

Клинико-анамнестические данные 

Показатели Нондипперы 46 чел Дипперы 18 чел 

Возраст  57,5 [53,5; 62] 58,5 [51; 62,75] 

Мужчины, кол-во 18 11 

Женщины, кол-во 28 7 

Рост  166,5 [159,25; 171,5] 165 [162; 176]* 

Вес 89,5 [79; 99] 88 [78,5; 100]* 

ИМТ 32,9 [28,85; 36] 30,5 [27,5; 34,6]* 

Ожирение 1ст, кол-во чел 15  5  

Ожирение 2 ст, кол-во чел 14  2  

Ожирение 3 ст, кол-во чел 5  2  

ЧСС 70 [67; 78] 70 [68; 77,5] 

ЧДД 16 [16;17] 16 [16; 17] 

Длительность заболевания, лет 8 [5,5; 11] 6 [4,75; 12]* 

Примечание: * - достоверность отличий p < 0,05. 

 

Возраст пациентов колебался от 24 до 75 лет. 

Показатели роста и веса между обеими группами 

отличались незначительно. Согласно данным все 

пациенты имели ИМТ > 25 кг/м2. В первой группе 

пациенты с избыточным весом составили 26%  

(12 человек), во второй группе 50% (9 человек). 

Ожирение первой степени - 33% и 28%; ожирение 

второй степени – 30% и 11%; ожирение третьей 

степени – 11 % и 11% соответственно. По 

показателям ЧСС и ЧДД обе группы имели 

одинаковые значения. Пациенты первой группы 

имели большую длительность заболевания.  

При изучении липидного спектра выявлены 

следующие изменения (табл.2). В обеих группах 

была выявлена гиперхолестеринемия: ОХС – 5,24 

[4,3;6,3] ммоль/л в первой группе и 5,8 [4,9;6,1] 

ммоль/л во второй. Соотношение уровней 

липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) и 

липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) 

нарушено. Повышение ЛПНП было более значимым 

у пациентов 2 группы - «дипперов». У пациентов 

первой группы выявлено большее снижение ЛПВП. 

Гипертриглицеридемия выявлена в обеих группах.  

Таблица 2.  

Липидный спектр  

Показатели Нондипперы  Дипперы 

ХС 5,24 [4,3; 6,3] 5,8 [4,9; 6,1] 

ХС ЛПНП 2,83 [2,1; 3,8] 3,6 [2,7; 3,9]* 

ХС ЛПВП 1,01 [0,9; 1,2] 1,2 [0,9; 1,3] 

ТГ 2,39 [1,7; 3,2] 2,5 [1,8; 3] 

Примечание:* - достоверность отличий p < 0,05. 

 

Выводы:  
В ходе исследования было выявлено, что 74 % 

пациентов с типом суточного профиля «нондип-

перы» страдают ожирением различной степени, в то 

время как у «дипперов» такой диагноз имеют 50% 

пациентов. Таким образом, ожирение утяжеляет 

течение АГ и чаще сопровождается нарушением 

суточного ритма артериального давления. 

Исследование показало, что в обеих группах 

имеются нарушения липидного спектра, такие как 

гиперхолистеринемия и дислипидемия. ЛПВП 

переносят холестерин в печень, защищая от 

развития атеросклероза, в то время как ЛПНП 

способствуют возникновению заболеваний сердца и 

сосудов. Следовательно, соотношение уровней 

ЛПВП и ЛПНП влияет на степень риска 

атеросклероза. 

Обследование больных СД, имеющих АГ, 

показало, что большинство из них относится к 

категории «нондипперов», т.е. у них отсутствует 

нормальное физиологическое снижение уровня АД 

в ночное время. По всей видимости, эти нарушения 

обусловлены поражением автономной нервной 

системы (автономной полинейропатией), утерявшей 

способность регулировать сосудистый тонус. Такой 

извращенный суточный ритм АД сопряжен с 

максимальным риском развития сердечно-

сосудистых осложнений. 
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Все знают о том, что человеческая жизнь невоз-

можна без органов чувств. Благодаря этим органам, 

все мы познаем мир. Одним из самых важных явля-

ется орган зрения. Доказано, что примерно 95, 5% 

информации о мире люди получают благодаря зре-

нию. Низкое зрение не дает человеку полноты све-

дений о мире. 

Одной из главных глазных болезней является 

миопия. Существенно увеличилось в настоящее 

время количество человек страдающих от этого 

недуга. Человек в очках стал неиссякаемой частицей 

нынешней жизни: в целом в мире очки носят при-

близительно около 1 миллиарда человек. Близору-

кости подвержены преимущественно юное населе-

ние страны. Так. По данным некоторых авторов, 

близорукость в школьном возрасте колеблется от 2,5 

до 16,4% и больше. В студенческом возрасте этот 

процент выше. 

Близoрукость - миопия - нaрушение зрeния, пpи 

кoтoрoм чeловек видит пpедметы, pасположенные 

нa близкoм рaсстоянии хoрошо, и плoхо - прeдметы, 

удaленные oт нeго. Близорукoсть – наиболее часто 

встречающаяся патология глаз. По некоторым дан-

ным в Рoссийской Фeдерации в нынeшнее врeмя 

приблизительнo 45% близoруких людeй и их с 

кaждым рaзом стaновится всe большe, осoбенно 

срeди дeтского и пoдросткового вoзраста. Чaстo 

миoпия нaчинает рaзвиваться в вoзрасте oт 7 дo 16 

лeт, a зaтем либo усугубляетcя, либo сoхраняется на 

прeжнем урoвне. Тeрмины "миoпия" и "близoру-

кость" ввeл Аpистотель.  

Близoрукость — этo дoставляющий нeприятно-

сти изъян чeловека. Нeприятнoсти сoстоят в тoм, 

что чeловек стрaдающий близoрукостью нe мoжет 

видeть четкo прeдмeты, кoтoрые нaходятcя нa 

нeкотoром рaсстоянии oт глaз. У людeй с oтличным 

зрeнием изoбражение прeдметoв, прoйдя чeрез 

oптичeскую систeму глaза, фoкусиpуется нa 

сeтчаткe. Пpи близoрукости (миoпии) тoчка 

идеальнoго изoбражения oказывается перeд нeй 

(внутpи глaза), a дo сaмoй сeтчaтки кaртинкa дoхо-

дит ужe в рaсплывшемся видe. Лучи, кoтoрые идут 

oт близких прeдметoв, нeмногo рaсхoдятся, т.е не 

пaраллельны. Пpи миoпии с этими лучaми глаз 

спрaвляется, пoсле их прeломления в oптической 

систeме кaртинка пoпадает прямo на сетчaтку. Вoт и 

пoлучается, чтo пpи близoрукoсти чeлoвек хoрошo 

видит вблизи и плoхо видит, eсли смoтреть дaлеко. 

Миoпия бывaет врoжденной и приoбретённой. 

Прoгрессирoвание миoпии может прoтекать мед-

леннo и закoнчиться с зaвершением рoста oргaнизма 

(примерно в 20 - 25 лет). Инoгда миoпия прoгресси-

рует непрерывнo и дoстигает высoких cтепеней (дo 

20 дптp. и вышe), сoпровождается рядoм ослoжне-

ний (наибoлее oпасна отслoйка cетчатки) и знaчи-

тельным cнижением зpения. Тaкая миoпия нaзыва-

ется злoкачественной – бoлезнью миoпичeскoй. 

Еe пpиoбрeтaют чaщe всeгo дeти в нaчaльнoй 

шкoле и рaбoтники, чeй рaбoчий дeнь сoстoит из 

рaбoты зa кoмпьютeром. К сoжaлению эту патоло-

гию нeльзя считaть безoбиднoй. Oна трeбуeт 

срoчнoго лeчeния, чтo б этo нe привeло к пoлной 

пoтере зрeния. [1, с.4] 

Иcследoвания близopукоcти и ee пpoисхoжде-

ния, пoмoгли вырaботать спeциaльные упрaжнeния 

и дoпуcтимые нaгpузки для людeй, стрaдaющих 

этой патологией. Учeныe подтвердили, чтo 

cтудeнты сo cнижeнной физичecкой aктивнoстью 

стрaдают плoхой пaмятью и cнижeнной умствeннoй 

aктивнocтью. В нacтоящее врeмя в cтуденчeскую 

прoгрaмму физичecкого вocпитания включaют 

общepазвивающие игpы, спeциальные упpaжнения и 

упpaжнения нaпpавленные нa рaзвитие и укрeпле-

ние мышц глaза.  

В пoслeднee вpeмя вoзрос интeрec мoлoдых 

людeй к спopту. Оснoвную маccу из ниx 

прeдстaвляют дeти и пoдpoстки. Нужнo учитывaть, 

фaкт тoго чтo мнoгие из чиcла молодого поколения 

близopуки. Для ниx нужнo пoдбиpать индивидуaль-

ные фoрмы зaнятий. 

Сущecтвует ещe и вepоятность тoго, чтo зpeние 

возможно мoжeт ухудшитьcя пocле нaгрузки. Этo 

зaвиcит oт выбopa спopтивных нaгрузoк и cтепeни 

близoрукости.  

Врaчи peкомендуют зaниматься споpтом пpи нe 

пpoгрессирующей миoпии. Peкомендуется cнимать 

oчки нa врeмя зaнятий спoртом, eсли этo пoзволяет 

зрeние. В нeкотopых видaх спopта тpeбуется 

высoкая oстрота зpения и в то же время пользовать-

ся очками нельзя. Тогда рекомендуют надевать лин-

зы, которые одеваются на глазное яблоко.  

 Занятия спортом, связанным с большими 

нагрузками и подниманием тяжестей, запрещается 

при прогрессирующей близорукости. Если же в 

процессе занятий близорукость прогрессирует, то 
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спортсмену рекомендуют прекратить занятия или 

значительно снизить нагрузки [2, с.235] 

Лечебная физкультура при близорукости 

Комплекс физкультуры для близоруких включа-

ет в себя, как общеразвивающие, так и специальные 

упражнения для глаз. Известно, что у близоруких 

часто проявляется нарушение осанки, искривление 

позвоночника. Большое значение следует придавать 

упражнениям для укрепления мышц-разгибателей 

туловища и головы (корригирующим) и дыхатель-

ным. Эти упражнения можно выполнять и дома, но 

обязательно под наблюдением родителей. Для этого 

нужно родителям изучить методический материал и 

следить за нагрузками ребенка. Чем раньше начнет 

тренировки человек, тем лучше и быстрей будет 

результат. 

Минимальный курс занятий этими упражнения-

ми 3 месяца. Уместней будет разделить этот курс на 

2, подготовительный и основной (тренажерный). 

Желательно время подготовительного периода 

12—15 дней.  

Задачами этого периода являются: 

1. общее укрепление организма; 

2. адаптация к физической нагрузке; 

3. активизация функций дыхательной и сердеч-

нососудистой систем; 

4. улучшение осанки; 

5. укрепление мышечно-связочного аппарата; 

6. повышение эмоционального состояния. 

Занятия лечебной физкультурой 

Молодым людям, страдающим близорукостью, 

рекомендуется заниматься лечебными упражнения-

ми по физкультуре. Лечебные занятия способствуют 

стабилизации зрения и улучшению его. [3, с.74] 

Ориентировочный комплекс упражнений лечеб-

ной гимнастики: 

1. Исходное положение — стоя, кисти на затыл-

ке. 1—2-поднять руки вверх, прогнуться, 3—4 вер-

нуться в исходное положение. Повторить 3—4 раза. 

2. Исходное положение — стоя или сидя. Мед-

ленные круговые движения головой. По 8 раз в каж-

дом направлении. 

3. В течение 1 минуты самомассаж затылка. 

4. Круговые движения глазными яблоками. Вы-

полнять медленно в различных направлениях в те-

чение 40—45 сек. 

5. Закрыть глаза. Выполнять несильные надав-

ливания пальцами па глазные яблоки в течение 25—

30 сек. 

6. Выполнять быстрые моргания в течение 15—

20 сек. 

7. 6. Закрыть глаза и выполнять поглаживание 

век от носа к наружным углам глаз и обратно в те-

чение 30—35 сек. 

 Физическая культура для студентов с миопией. 

Главное значение в физическом развитии сту-

дентов, является занятия физической культурой в 

ВУЗах. 

Обязательные занятия студентов физкультурой 

проводят в трех группах: основной, подготовитель-

ной и специальной. 

Студенты с остротой зрения без коррекции ниже 

0,5 на лучше видящем глазу, с гиперметрической 

или миопической рефракцией более 3 дптр занима-

ются в подготовительной группе. В этой группе ис-

ключены участия в соревнованиях. 

Студенты с гиперметропией и миопией более 

6,0 дптр независимо от остроты зрения, а также с 

хроническими и дегеративными заболеваниями глаз 

занимаются в специальной группе по индивидуаль-

ной программе. 

Для студентов находящихся в специальной 

группе разработаны специальные лечебные занятия. 

[2, с.213] 

В занятиях нужно исключить прыжки с высоты 

более 1,5 м., упражнения которые требуют большую 

и продолжительную физическую нагрузку. [3, с.65] 

В отличии от студентов основной медицинской 

группы у студентов подготовительной группы 

должна быть ниже степень нервно-мышечного 

напряжения и нагрузка в общем при занятиях физи-

ческой культурой. [3, с.79] 

Студенты, занимающиеся в подготовительной 

группе так же должны заниматься самостоятельны-

ми занятиями, которые включают в себя упражне-

ния для мышц глаза.  

В специальной группе должны заниматься сту-

денты с высокой степенью близорукости. Для их 

занятий практикуются такие формы занятий: 

1. самостоятельные и обязательные занятия; 

2. самостоятельные занятия должны включать в 

себя: упражнения по укреплению мышц глаз, зака-

ливание организма, дыхательные упражнения, 

упражнения для укрепления мышц спины. Ко всему 

перечисленному еще и занятия лечебной гимнасти-

кой. [3, с.56] 

Людям с высокой степенью близорукости не ре-

комендуются занятия спортом, но желательно вы-

полнять ежедневно утреннюю гигиеническую гим-

настику продолжительностью 8 - 10 мин. с включе-

нием в комплекс специальных упражнений для тре-

нировки наружных и внутренних мышц глаз. Людям 

с близорукостью высокой степени нежелательны 

упражнения типа прыжков и соскоков, опорные 

прыжки через снаряды, кувырки и стойка на голове, 

упражнения на верхних рейках гимнастической 

стенки, прыжки с подкидного мостика, а также 

упражнения, требующие длительного напряжения 

зрения (продолжительная стрельба). 

Активный образ жизни, занятия спортом улуч-

шают физическое состояние молодых людей. По-

вышает их сопротивляемость к болезням, но для 

людей страдающих близорукостью занятия физиче-

скими упражнения составляют некоторые затрудне-

ния. Специально для таких людей были разработаны 

лечебные занятия. Хотя каждый должен сам кон-

тролировать нагрузки, уменьшать их или увеличи-

вать в зависимости от самочувствия. [2, с.128] 

Близорукость возникает и прогрессирует у мо-

лодых людей, которые не соблюдают зрительный 

режим. Ослабления зрения способствует хрониче-

ским заболеваниям.  

Укрепляют организм и восстанавливают его по-

сле болезни — физические упражнения и спорт. 

Физические упражнения помогают организму в лю-

бом возрасте. Студенты, страдающие близоруко-
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стью, должны помимо занятий физической культу-

рой, заниматься самостоятельной подготовкой и 

укреплять мышцы глаз. [2, с.69] 

Таким образом, заболевания глаз должны вол-

новать не только медиков, но и самих людей. Мио-

пия появляется и прогрессирует чаще всего в тех 

случаях, когда дети и взрослые нарушают нормаль-

ный режим зрительной работы, по много часов чи-

тают, особенно в положении лёжа, при плохом 

освещении или в движущемся транспорте, а также 

не выполняют рекомендуемых упражнений для глаз 

или занимаются противопоказанными видами спор-

та, превышая допустимый уровень физической 

нагрузки. 
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ЭКОЛОГИЯ УРБОЛАНДШАФТА МИКРОРАЙОНА ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОРОДА КРАСНОДАРА 

Стаценко Виктория Александровна 

магистр, Кубанского Государственного Аграрного Университета им. И.Т. Трубилина,  
РФ, г. Краснодар 

 

Урбанизация городских экосистем, несомненно, 

является одним из ключевых факторов негативного 

влияния на окружающую среду. В целях улучшения 

финансового и экономического состояния населен-

ного пункта, общество забывает о состоянии при-

родной среды и ее компонентов. Экономическое 

развитие стран и их городов влечет за собой гло-

бальные отрицательные последствия, отражающие-

ся на «лице» окружающей нас природной среды, с 

чем, несомненно, необходимо бороться. 

Человечество в течение тысячелетней эволюции 

привыкло потреблять природные ресурсы. До тех 

пор, пока такое природопользование не нарушало 

экологического равновесия в геосфере, проблемы 

охраны окружающей среды не существовало. Одна-

ко бурный технический прогресс XX века, внедре-

ние новых технологий и расширение технических 

возможностей сформировали в обществе психоло-

гию вседозволенного потребления. 

Интенсивное расходование природных ресур-

сов, недостаточно эффективная очистка и утилиза-

ция отходов привели к нарушению естественного 

баланса в природной среде целых географических 

регионов и отдельных стран. Упала способность к 

восстановлению природных ресурсов на значитель-

ных территориях. Экология некоторых зон планеты 

находится на грани кризисного состояния. В мире 

остро встал вопрос разумного ограничения приро-

допользования и экологически расчетливого давле-

ния на природу. 

Градостроительство − одна из наиболее ресур-

сопротребляющих отраслей, до последнего времени 

не была выделена в отдельную ветвь экологической 

науки. Экологические последствия размещения 

производительных сил и создания систем человече-

ских поселений рассматривались как географиче-

ские проблемы. В 70−80-х годах XX века ученые 

пришли к выводу, что взаимодействие городов и 

природы имеет свои особенности. Необходимо изу-

чение последствий урбанизации и градостроитель-

ного потребления природных ресурсов, особенно 

территориальных. 

Крупный, а тем более крупнейший город не мо-

жет существовать как замкнутая экосистема. На та-

кой урбанизированной территории природа испы-

тывает сильное антропогенное давление. Это приво-

дит к частичной и даже полной потере способности 

воздуха, воды и почв к самовосстановлению, разру-

шению геологического строения земной коры и гид-

рогеологических режимов. Если бы городская среда 

не компенсировала эту способность, используя при-

легающие зоны, то в итоге своего развития она бы 

деградировала. Для обеспечения устойчивости 

необходимы специальные знания, где интегрирова-

ны традиционное градостроительное планирование 

и охрана антропоэкологических систем, объединя-

ющих рукотворные планировочные образования и 

естественную природу. 

В настоящее время стала весьма актуальной 

проблема устойчивого развития городов. Эта про-

блема не обошла стороной и город Краснодар, а в 

частности Юбилейный микрорайон, ставший объек-

том изучения. Затрагиваемая в работе проблема бы-

ла всесторонне изучена и подвергнута анализу.  

Юбилейный (ЮМР) — микрорайон города 

Краснодара. Находится в Западном округе, в спаль-

ном районе Краснодара. Является одним из новых и 

современных районов города, расположенных на 

полуострове, образованном рекой Кубань. Благода-

ря своему расположению, а также удалённости от 

промышленных предприятий, считается одним из 

самых экологически чистых районов города. На 

противоположном берегу реки Кубань находятся 

поля, а также дачные массивы и аул Старобжегокай. 

Микрорайон застраивался многоквартирными 

домами в различные периоды. Квартиры — обыч-

ной и улучшенной планировки. Индивидуального 

частного жилищного фонда практически нет. В 

настоящее время возводятся новые жилые дома и 

комплексы. Застройка началась с конца 1980-х го-

дов и продолжается по настоящее время. Также объ-

явлено о создании единой набережной, которая свя-

жет Рождественский парк в Юбилейном районе с 

берегом Кубани в центральной части города. 

Микрорайон хорошо развит и в достаточной ме-

ре автономен. В нём имеются: кафе, рестораны, 

АЗС, супермаркеты, магазины, химчистка, аптеки, 

рынки, торговые центры, парки и скверы, храм и 

часовня, школы, детские сады, спортивные клубы, 

фитнесс – центры, отели, поликлиники, станция 

скорой помощи, фонтан, памятник жертвам пожара 

ЧАЭС.  

Одной из целей исследований было определение 

качества воздуха по количеству пыли, накопленной 

листьями деревьев. Наиболее чувствительными к 

загрязнению окружающей среды органами древес-

ных растений являются листья, на которых оседает 

пыль, а под влиянием различных загрязнителей ат-

мосферы в листьях происходят морфологические 

изменения (появление асимметрии, уменьшение 

площади листовой пластины). Береза является од-

ним из лучших видов деревьев с высокими газопо-

глащающими, пылеосаждающими и пылезадержи-

вающими свойствами. В качестве объекта исследо-

вания нами была выбрана береза повислая (Betula 

pendula Roth), или бородавчатая (Betula verrucosa 

Ehrh) — массовый вид, встречающийся в рассмат-

риваемом микрорайоне с большой частотой. 

Запыленность воздуха методом липкой ленты 

определялись в разных районах исследуемой терри-

тории. Степень запыленности воздуха на террито-

рии микрорайона низкая. Это свидетельствует о не-
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высокой техногенной нагрузке на территорию мик-

рорайона, население и растительность. 

Загруженность улиц автотранспортом осу-

ществлялась по методике А.И. Фёдоровой, А.Н. Ни-

кольской «Практикум по экологии и охране окру-

жающей среды». Данная практическая работа дает 

возможность оценить загруженность участка улицы 

разными видами автотранспорта, сравнить в этом 

отношении разные улицы и изучить окружающую 

обстановку. Сбор материала по загруженности улиц 

автотранспортом проводился с замерами в 8, 13 и 18 

часов, в ночные часы на трёх точках с разной интен-

сивностью загруженности. Из ряда замеров было 

вычислено среднее. Интенсивность движения авто-

транспорта определяется методом подсчета автомо-

билей разных типов 3 раза по 20 мин в каждом из 

сроков. Таким образом было выявлено, что загру-

женность на улицах проспект Чекистов и Думенко 

довольно высокая. На улице бульвар Евскина ин-

тенсивность автомобильного движения низкая. 

Изучая условия проживания жителей в Юби-

лейном микрорайоне, было выявлено, что в микро-

районе Юбилейном наблюдается нехватка таких 

учреждений как школы и детские сады. В изобилии 

здесь присутствуют продовольственные магазины, 

магазины промышленных товаров и стоянки авто-

машин. Обслуживающие учреждения размещены по 

микрорайону не рационально, т.к. радиус обслужи-

вания учреждений не соответствует установленным 

нормам. А при норме зелёных насаждений общего 

пользования для крупных городов − 21 м2 на одного 

человека, на исследуемом участке на одного челове-

ка приходится 16,2 м2. 

В результате проведенных исследований можно 

сделать общий вывод о том, что в целом, Юбилей-

ный микрорайон отличается хорошим экологиче-

ским состоянием. Воздух чистый, незапыленный, на 

улицах не шумно и чисто. Единственным наруше-

нием является недостаточная озелененность улиц. 

В результате проведенных исследований для оп-

тимизации экологического состояния урболандшаф-

та и улучшения качества проживания населения в 

микрорайоне следует выполнить ряд необходимых 

мер: 

Провести работы по озеленению территории. 

Высадить древесные и кустарниковые насаждения, 

обладающие газозащитной и пылезащитной функ-

циями. К таким типам насаждений относятся: вяз 

(шершавый и гладкий), ель колючая, ива древовид-

ная, клен ясенелистый, осина, тополь (берлинский, 

бальзамический, канадский и черный), акация жел-

тая, вишня дикая, калина обыкновенная, смородина 

черная, сирень обыкновенная, береза бородавчатая, 

лиственница сибирская, рябина обыкновенная, ива 

корзиночная, клен татарский. Данные породы ока-

жут максимально защитную функцию для окружа-

ющей среды и предотвратят распространение выде-

ляемых газов автотранспорта и пыли. А также обла-

гоустроить микрорайон дополнительными клумба-

ми. Разработать схему размещения с последующей 

установкой специальных шумозащитных устройств 

в целях избавления населения от излишнего шума 

(выемок, экранов и т.д.). В условиях сложившейся 

застройки можно принять различные администра-

тивные меры. Например, перераспределение движе-

ния транспортных потоков по улицам, ограничение 

движения в разное время суток, регулирование экс-

плуатируемого парка транспортных средств и т.д. 

Рассмотреть перераспределение учреждений повсе-

дневного обслуживания жилого микрорайона, а 

именно: достроить школы и детские сады в районах 

территории в соответствии с установленными нор-

мами обслуживания. 

 

Список литературы: 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИГОКАРМИНА В КИСЕЛЯХ МЕТОДОМ ВЭЖХ 
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Республика Казахстан, г. Астана 
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Жакупова Асель Мурзатаевна 

бакалавр естествознания, инженер научной группы  
Республика Казахстан, г. Астана 

Сулейменова Акбота Аскарбековна  

магистр естественных наук, инженер научной группы  
Республика Казахстан, г. Астана 

 

Представлены результаты научных исследова-

ний при разработке методики определения инди-

гокармина. Была проведена качественная и количе-

ственная идентификация индигокармина в киселях 

методом высокоэффективной жидкостной хромато-

графии со спектрофотометрическим детектировани-

ем на различного вида колонках. С помощью экспе-

римента были подобраны наиболее оптимальные 

условия, при которых был достигнут наилучший 

выход вещества как при построении калибровочного 

графика, так и при проведении анализа на исследуе-

мом образце.  

Индигокармин – хорошо растворимая в воде 

соль синего цвета, является пищевой добавкой Е132. 

Краситель Е132 применяется в пищевой промыш-

ленности, его используют для окрашивания безалко-

гольных напитков, которые производят в стеклян-

ной таре, а также мороженого. Добавку добавляют в 

пищевые изделия, в процессе приготовления сухого 

печенья, выпечки, кондитерских изделий и десертов. 

Также этот краситель применяется самостоятельно 

либо с другими красителями для окрашивания лике-

ров. Доза вещества во многих продуктах не должна 

превышать 0,5 г/кг. Помимо пищевого производства 

Е132 широко используется в фармацевтике для 

окрашивания таблеток и капсул, а также в медицин-

ских тестах для проверки функционирования почек. 

В косметологии его используют в производстве 

ополаскивателей для волос. В текстильном произ-

водстве им окрашивают шерсть, шелк и хлопок [1].  

Краситель Е132 отрицательно воздействует на 

организм человека, вызывая, прежде всего, аллерги-

ческие реакции, провоцирует приступы удушья. При 

потреблении продуктов, изготовленных с наруше-

нием технологического процесса, Е132 негативно 

сказывается на здоровье человека, вызывая недомо-

гание, тошноту, нарушения работы сердца. 

Разрабатываемая методика направлена на уста-

новление идентификации и выполнение измерений 

массовой концентрации индигокармина в киселях. 

Исследования проводились на высокоэффектив-

ном жидкостном хроматографе Agilent 1260 Infinity 

со спектрофотометрическим детектором, перед про-

ведением экспериментальной части прибор прошел 

полную дегазацию системы. Осуществлялась про-

мывка ацетонитрилом и раствором пропанола 10%-

ным, все клапаны подверглись полной очистке. Бы-

ла подобрана подходящая колонка, для освоения 

красителя заполненная обращено-фазовым сорбен-

том с привитыми октадецильными группами с раз-

мером диаметра частиц 5 мкм. 

Проводился непрерывный эксперимент, подби-

рались наиболее подходящие условия для полного 

выхода анализируемого вещества как при создании 

калибровочной кривой, так и при пробоподготовке 

образца.  

Во время эксперимента использовались три вида 

подвижной фазы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. 

Подбор подвижной фазы 

ACN – 100% H2O : ACN = 50%:50% Ацетатный буфер, рН 4,2-4,3 : ACN= 65:35 

Выход стандарта 70% Выход стандарта 40 % Выход стандарта 100 % 

 

Как видно из таблицы 1, 100%-ный выход инди-

гокармина был достигнут при использовании аце-

татного буфера (рис.1).  

Приготовление буфера – водного раствора аце-

тата аммония массовой концентрации 0,8 г/дм3. В 

мерную колбу вместимостью 1000 см3 помещают 



Журнал «Интернаука»  № 10 (14), Часть 1, 2017 г. 
 

48 

(0,800±0,001) г ацетата аммония, растворяют в не-

большом количестве деионизированной воды. Объ-

ем раствора доводят деионизированной водой до 

метки, затем кислотность раствора доводят до рН 

4,2-4,3, добавляя по каплям "ледяную" уксусную 

кислоту. Полученную подвижную фазу в обязатель-

ном порядке фильтруем через мембранный фильтр с 

использованием дегазации под вакуумом.  

Условия хроматографирования для данной по-

движной фазы:  

Колонка типа Zorbax ODS; объем вводимой 

пробы 10 мкл; состав подвижной фазы: А - буфер-

ный раствор, В - ацетонитрил; соотношение 65:35; 

скорость потока элюента 0,7 см3/мин; температура 

термостата колонок 45 °C. 

 

 

Рисунок 1. Хроматограмма стандартного образца индигокармина 

 

После того, как была подобрана подвижная фа-

за, приступили к приготовлению градуировочных 

растворов для осуществления калибровки хромато-

графа. Содержание основного действующего веще-

ства в государственном стандартном образце инди-

гокармина составляет 95 %. Навеску индигокармина 

массой 0,105±0,001г вводят в колбу на 1000 см3 до-

водят деионизированной водой до метки и получают 

основной раствор массовой концентрацией  

100 мкг/см3. Срок хранения данного раствора 7 суток 

[2]. 

Приготовление рабочего раствора массовой 

концентрацией 10 мкг/см3 

10 см3 основного раствора переносят в мерную 

колбу вместимостью 100 см3, добавляют небольшое 

количество деионизированной воды и перемешива-

ют. Объем раствора доводят деионизированной во-

дой до метки. 

Приготовление рабочего раствора массовой 

концентрацией 5 мкг/см3 

5 см3 основного раствора переносят в мерную 

колбу вместимостью 100 см3, добавляют небольшое 

количество деионизированной воды и перемешива-

ют. Объем раствора доводят деионизированной во-

дой до метки. 

Приготовление рабочего раствора массовой 

концентрацией 2 мкг/см3 

2 см3 основного раствора переносят в мерную 

колбу вместимостью 100 см3, добавляют небольшое 

количество деионизированной воды и перемешива-

ют. Объем раствора доводят деионизированной во-

дой до метки. 

Приготовление рабочего раствора массовой 

концентрацией 1 мкг/см3 

1 см3 основного раствора переносят в мерную 

колбу вместимостью 100 см3, добавляют небольшое 

количество деионизированной воды и перемешива-

ют. Объем раствора доводят деионизированной во-

дой до метки. 

В результате всех соблюденных пропорций мы 

получаем калибровку индигокармина с корелляцией 

0,99981 (рис.2). 
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Рисунок 2. Калибровочный график стандарта 

 

Далее использовали разного вида пробоподго-

товку для киселей. Наиболее подходящим раствори-

телем был раствор А - 10 мМ Na2HPO4, pH= 7.0  

В мерную колбу на 1000 см3 вносят 1,44 г 

натрия фосфорнокислого 2 зам. б/в, добавляют  

800 см3 дистиллированной воды и тщательно пере-

мешивают. Доводят рН до 7,4 соляной кислотой или 

гидроксидом натрия. Доводят дистиллированной 

воды до 1 литра. Раствор В – Ацетонитрил. 

Приготовление основного растворителя С. В 

мерную колбу вместимостью 100 см3 добавляют  

80 мл раствора А и 20 мл раствора В, тщательно 

перемешивают.  

Подготовка киселя для проведения 

исследования его на содержание индигокармина. 

Анализируемую пробу массой 2,0 + 0,001 г 

переносят в мерную колбу вместимостью 50 см3. В 

колбу вносят 400 мкл диметилсульфоксида и тща-

тельно перемешивают, после чего в нее вносят  

20 мл растворителя С. Полученную пробу центри-

фугируют при 5 000 об/мин в течение 10 минут. По-

лученный экстракт пропускают через тефлоновый 

фильтр с размером пор 0,25 мкм. Данный раствор 

полностью готов для проведения хроматографиче-

ского анализа.  

В результате исследования киселя была выделе-

на концентрация индигокармина (рис.3).  

 

 

Рисунок 3. Хроматограмма киселя 
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ПЕДАГОГИКА 
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Дмитриева Екатерина Владимировна 

канд. пед. наук, доцент кафедры английского языка Института филологии, журналистики и межкультурной 
коммуникации Южного Федерального Университета,  

РФ, г. Ростов-на-Дону 
 

Профессиональное педагогическое мировоззре-

ние (ППМ) – это динамически развивающаяся си-

стема взглядов, убеждений, ценностей и идеалов 

учителя, основанных на философских, экономиче-

ских, правовых научных знаниях, определяющих 

направленность его профессиональной деятельности 

и находящих свое выражение в самостоятельной 

личностной позиции. 

Сопоставив в процессе своего теоретического 

исследования различные подходы к обоснованию 

функциональных особенностей мировоззрения и 

учитывая профессиональную специфику, мы выяви-

ли, что ППМ выполняет онтологическую, социаль-

ную, прогностическую, культурологическую и орга-

низационную функции.  

Онтологическая функция охватывает процесс 

теоретического познания профессиональной педаго-

гической деятельности, усвоения важнейших мето-

дологических принципов, а также понимания струк-

туры и места мировоззрения в профессиональном 

становлении личности. 

Социальная функция проявляется в общей заин-

тересованности и взаимодействии общества, госу-

дарства, школы в закладывании системы подлинных 

и личностно значимых ценностей, уважения к чело-

веку, как высшей ценности. 

Прогностическая функция заключается в кон-

такте с государством по выработке долгосрочной 

программы развития образования, демографическо-

го прогнозирования и перспективного планирования 

непрерывного образования населения. 

Культурологическая функция проявляется в по-

нимании специфики и дифференциации культур, в 

приобщении к духовному наследию отечественной 

и мировой культуры. 

Организационная функция выражается во взаи-

модействии и преобразовании учителем педагогиче-

ской реальности в соответствии с собственным 

ППМ. 

В научной литературе отражен достаточно ши-

рокий диапазон взглядов на структуру мировоззре-

ния, где ведущим признаком различия является по-

элементный и блочный подходы. Поэлементный 

подход к структуре мировоззрения неоднозначен. В 

качестве его компонентов ученые выделяют знания, 

знания-выводы, мировоззренческие знания, взгляды, 

ценности, убеждения, нормы, идеалы и т.д. Мы в 

своем исследовании взяли за основу блочный под-

ход и выделили когнитивный, эмоционально-

ценностный и действенно-практический компонен-

ты в структуре ППМ. 

Когнитивный компонент включает в себя сово-

купность психолого-педагогических знаний, пред-

ставляющих собой сведения из педагогики и психо-

логии о сущности труда учителя, об особенностях 

педагогической деятельности и общения, личности 

учителя, о психическом развитии учеников, их воз-

растных особенностях и др. В содержание когни-

тивного компонента также входят знания о сущно-

сти и функциях ППМ, которые служат основой для 

саморазвития исследуемого качества личности бу-

дущего учителя. Наличие системы обобщенных ме-

тодологических знаний позволяет будущим учите-

лям решать педагогические задачи с использовани-

ем приемов педагогического мышления, панировать 

и строить свою профессиональную деятельность с 

учетом закономерностей развития педагогического 

процесса. В профессиональных знаниях учитель 

черпает эталоны для своего индивидуального про-

фессионального развития. Педагог должен быть все-

сторонне развитым человеком, глубоко знать свой 

предмет. Для этого необходимы фундаментальная 

научная подготовка и постоянное расширение своих 

знаний по предмету, регулярное изучение научно-

педагогической литературы и т.д. Ориентация бу-

дущих педагогов в профессиональном информаци-

онном пространстве, решение педагогических задач 

с использованием приемов педагогического мышле-

ния возможны только при овладении ими фунда-

ментальными психолого-педагогическими знаниями 

и информацией о сущности, содержании, функциях 

и условиях формирования ППМ. 

Следовательно, содержание когнитивного ком-

понента служит основанием для конструирования 

ППМ. 

Эмоционально-ценностный компонент включает 

в себя педагогические идеалы, ценности, убеждения, 

взгляды на педагогический процесс, которые явля-

ются механизмом, регулирующим деятельность пе-

дагога. Сюда же относятся различные чувства педа-

гога, его личностное отношение к миру педагогиче-

ских явлений. Эмоционально-ценностный компо-

нент ППМ определяет ориентацию учителя в ин-

формационном педагогическом пространстве, задает 

общий стиль его педагогической деятельности. Учи-

тель становится настоящим творцом, мастером сво-

его дела только тогда, когда у него сформирована 

система педагогических ценностей, убеждений, и он 

не только осознает важность собственной точки 
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зрения на проблемы педагогического характера, но 

и уделяет внимание изучению различных позиций в 

процессе принятия важных педагогических реше-

ний. Отметим, что убежденность педагога играет 

важнейшую роль в учебно-воспитательном процес-

се, так как только убежденный человек способен к 

эмоционально-волевой трансформации своих убеж-

дений. 

Действенно-практический компонент характе-

ризует деятельностный характер мировоззрения, так 

как ППМ – это система педагогических ценностей, 

убеждений, ставшая внутренней основой поведения 

учителя, руководством к действию. В действенно-

практическом компоненте отражается готовность к 

педагогическому труду, стремление следовать усво-

енным идеям в педагогической деятельности и по-

вседневной жизни. Отметим, что готовностью к пе-

дагогической деятельности принято считать целена-

правленное и целостное выражение личности, выте-

кающее из ее педагогических взглядов, убеждений, 

ценностных ориентаций, мотивов, эмоционального 

настроя, волевых и интеллектуальных качеств. 

Выделенные нами структурные компоненты 

находятся в тесном взаимодействии, образуя це-

лостную, динамическую систему ППМ. 

Теоретически обосновано и доказано опытным 

путем, что оптимальное функционирование процес-

са становления ППМ зависит от совокупности со-

блюдения следующих условий: 

- преодоление противоречий. Убеждения сту-

дентов утверждаются путем преодоления противо-

речий, в которое вступают приобретаемые ими зна-

ния с обыденными представлениями, стихийным 

личным опытом. В сознании студентов происходит 

стимулируемая учебным процессом духовная работа 

по критике и преодолению искаженных, ненаучных 

привычных представлений и понятий; противоречие 

теоретического познания способствует превраще-

нию убеждений в духовное достояние личности. 

«Участие в развитии, заострении или ослаблении 

противоречий является объективно необходимым 

способом включения в деятельность, предпосылкой 

глубокого проникновения в действительность, при-

чиной становления гибких оценок, понятий, сужде-

ний»[2, с.78]; 

 соблюдение принципа историзма при изуче-

нии программного материала, что позволяет объек-

тивно оценивать эволюционные процессы, происхо-

дящие в обществе; 

 наличие у студентов положительного моти-

вационно-ценностного отношения к избранной про-

фессии учителя; 

 развитие познавательной активности и само-

стоятельности студентов в процессе академических 

и практических занятий; 

 тесная связь обучения в вузе с жизнью, во-

влечение студентов в активную педагогическую 

деятельность; 

 высокий профессионализм и личностные ка-

чества профессорско-преподавательского состава 

университета; 

 четкое представление у студентов о сущно-

сти, структуре и функциях ППМ и о его роли в про-

фессиональном становлении учителя; 

 своевременная диагностика уровней сформи-

рованности ППМ; 

 осознание студентами необходимости само-

развития ППМ. 

Соблюдение вышеперечисленных условий спо-

собствует результативности процесса формирования 

профессионального педагогического мировоззрения. 
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CONTINUOUS PEDAGOGICAL MONITORING IN THE PROCESS OF FORMING THE SUB-

JECTIVITY OF THE SENIOR PUPILS THROUGH THE CREATION OF SUCCESS SITUATIONS 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основные методические аспекты обеспечения непрерывного педаго-

гического мониторинга как основы формирования субъектности старшеклассников посредством создания ситу-

аций успеха в образовательной среде школы. Непрерывный педагогический мониторинг в контексте проводи-

мого автором исследования понимается как процесс регулярного отслеживания динамики формирования субъ-

ектности у старшеклассников на основании определенных критериев (заложенных в структурном понимании 

субъектности) и с применением соответствующих им диагностических материалов, что предполагает опреде-

ленную методическую подготовку педагога. Согласно позиции автора, работа по методической подготовке пе-

дагогов к осуществлению педагогического мониторинга должна строиться по четырем направлениям: категори-

зация ситуации успеха как процесса, обеспечивающего результативность формирования субъектности у стар-

шеклассников; конкретизация содержания и обучение технологии создания ситуации успеха; обеспечение 

средствами и соответствующими методиками педагогического мониторинга процесса создания ситуации успе-

ха; обучение приемам и средствам осуществления педагогической поддержки старшеклассников. Основное 

содержание работы с педагогами составляет обучение технологии создания ситуации успеха (с подробной про-

работкой каждого шага) и работе с диагностическим пакетом (содержащим подробные инструкции по реализа-

ции мониторинга: от предоставления бланков к методикам и вариантов объяснения заданий учащимся до опи-

сания и подробной технологии создания индивидуального профиля субъектности старшеклассника, отражаю-

щего все необходимые переменные в динамике их формирования). Предлагаемая автором схема работы позво-

ляет подготовить педагогов к решению задач педагогического мониторинга и позволяет отслеживать процесс 

развития субъектности, своевременно внося коррективы в реализацию пошаговой технологии создания ситуа-

ции успеха. 

Abstract. The article considers the main methodological aspects of ensuring continuous pedagogical monitoring as 

the basis for forming subjectivity of high school students by creating success situations in the educational environment 

of the school. Continuous pedagogical monitoring in the context of the research conducted by the author is understood 

as the process of regular monitoring of the dynamics of the formation of subjectivity in high school students on the ba-

sis of certain criteria (incorporated in the structural understanding of subjectivity) and with the use of the corresponding 

diagnostic materials, which requires a certain methodical training of the teacher. According to the position of the author, 

the work on the methodological training of teachers for the implementation of pedagogical monitoring should be struc-

tured along four lines: categorizing the situation of success as a process that ensures the effectiveness of the formation 

of subjectivity in high school students; Specification of content and learning technology to create a situation of success; 

Provision of means and appropriate methods for pedagogical monitoring of the process of creating a situation of suc-

cess; Training methods and means of implementing pedagogical support for high school students. The main content of 

work with teachers is the training of technology for creating a success situation (with detailed elaboration of each step) 

and working with a diagnostic package (containing detailed instructions for monitoring implementation: from providing 

forms to methods and options for explaining assignments to students before describing and detailed technology for cre-

ating an individual profile of subjectivity Senior pupil, reflecting all the necessary variables in the dynamics of their 

formation). The proposed scheme of the work allows teachers to prepare pedagogical monitoring tasks and allows them 

to track the process of development of subjectivity, timely making adjustments to the implementation of step-by-step 

technology to create a situation of success. 

 

Ключевые слова: педагогический мониторинг, развитие субъектности, ситуация успеха, формирование 

субъектности старшеклассников, мониторинг развития субъектности старшеклассников, диагностический пакет 

изучения субъектности старшеклассников. 

Keywords: pedagogical monitoring, development of subjectivity, the situation of success, the formation of subjec-

tivity of senior pupils, monitoring the development of subjectivity of senior pupils, a diagnostic package for studying 

the subjectivity of senior pupils. 

 

На сегодняшний день образовательная среда 

школы представляет широкие возможности для 

формирования и развития личности в целом и ее 

отдельных свойств. Активное внедрение ФГОС 

среднего (полного) общего образования подразуме-

вает обеспечение эффективного развития самоиден-

тификации и самоопределения посредством лич-

ностно и общественно значимой деятельности, со-
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циального и гражданского становления, в том числе 

через реализацию основной образовательной про-

граммы, особенно на этапе выхода учащихся «во 

взрослую жизнь». В образовательной среде школы 

реализация данного процесса во многом опосредо-

вана особенностями становления субъектности у 

старшеклассников, в силу чего на вопросы форми-

рования субъектности являются весьма актуальны-

ми. Помимо большого количества внутренних фак-

торов и закономерностей развития личности, значи-

мую роль в становлении субъектности играют соци-

альное пространство, особенности протекания зна-

чимой деятельности и субъектного опыта личности. 

Исходя из этого, важным представляется обеспече-

ние в образовательном пространстве школы среды 

такого характера, при котором развитие субъектно-

сти старшеклассников будет происходить непре-

рывно и естественным путем.  

Анализ ряда психолого-педагогических иссле-

дований показал, что наиболее эффективным сред-

ством формирования субъектности у старшекласс-

ников выступает ситуация успеха как организован-

ная и целенаправленная деятельность педагогиче-

ского коллектива по созданию условий для пережи-

вания учащимися позитивного личностно значимого 

субъектного опыта. Процессуальные и результатив-

ные стороны организации ситуации успеха в раз-

личном контексте рассматриваются как в психоло-

гии (К. Роджерс, К.А. Абульханова-Славская,  

Л.С. Выготский, А.А. Налчаджян, К.В. Паталаха и 

др.), так и в педагогике (Ю.В. Андреева, В.Л. Бенин, 

Е.С. Засыпкина, М.А. Скворцова, И.И. Олейникова, 

Т.Г. Буржинская, Н.Г. Габрук, В.В. Ястребов и др.). 

Возможность формирования субъектности старше-

классников обеспечивается рядом содержательных 

признаков ситуации ситуации успеха, таких как ее 

деятельностный характер, необходимость осознан-

ной активности всех участников ситуации (педаго-

гов, учащихся), необходимость конструктивного 

взаимодействия субъектов на пути к достижению 

успеха, представление об успехе как переживании 

удовлетворенности, гордости за достигнутый ре-

зультат [1; 2; 3; 7; 8]. На наш взгляд, основу эффек-

тивности формирования субъектности старшекласс-

ников посредством создания ситуаций успеха в об-

разовательной среде школы составляет непрерыв-

ный педагогический мониторинг. 

Непрерывный педагогический мониторинг в 

контексте проводимого нами исследования понима-

ется как процесс регулярного отслеживания дина-

мики формирования субъектности у старшеклассни-

ков на основании определенных критериев (зало-

женных в структурном понимании субъектности) и 

с применением соответствующих им диагностиче-

ских материалов. Так, из подобного понимания пе-

дагогического мониторинга становится ясно, что 

обеспечение данного процесса предполагает опре-

деленную методическую подготовку педагога. Про-

цесс создания ситуации успеха как средства форми-

рования субъектности у старшеклассников в образо-

вательной среде школы непрерывен во времени и не 

может осуществляться одним педагогом, что опре-

деляет акцентирование внимания на необходимости 

участия педагогического коллектива школы в целом 

(имеются в виду педагоги, непосредственно работа-

ющие со старшеклассниками). В силу этого встает 

задача привлечения к реализации педагогического 

мониторинга всех участников процесса. Следова-

тельно, важным представляется создание соответ-

ствующего методического обеспечения, позволяю-

щего сформировать у педагогов готовность к фор-

мированию субъектности у старшеклассников через 

создание ситуаций успеха. Такое методическое 

обеспечение должно включать: 

 категоризация ситуации успеха как процесса, 

обеспечивающего результативность формирования 

субъектности у старшеклассников; 

 конкретизация содержания и обучение техно-

логии создания ситуации успеха; 

 обеспечение средствами и соответствующими 

методиками педагогического мониторинга процесса 

создания ситуации успеха; 

 обучение приемам и средствам осуществле-

ния педагогической поддержки старшеклассников. 

Категоризация ситуации успеха как процесса, 

обеспечивающего результативность формирования 

субъектности у старшеклассников, строится на 

модели понимания категории «ситуация успеха» 6. 

Важным является создание у педагогов такого вос-

приятия работы по созданию ситуаций успеха, кото-

рое обеспечивало бы переживание ими собственной 

успешности при достижении успехов учащимися. 

Так, с одной стороны, педагог является организато-

ром ситуации успеха для учащегося. С другой сто-

роны, включение учащегося в процесс и достижение 

им успеха, его переход на новый уровень развития 

субъектности могут рассматриваться как показатель 

ситуации успеха самого педагога, что может стать 

дополнительным стимулом реализации поставлен-

ных задач в работе со старшеклассниками. 

Конкретизация содержания и обучение техно-

логии создания ситуации успеха может выстраи-

ваться в ходе специально организованных мастер-

классов и методических собраний. Технология со-

здания ситуации успеха, в соответствии с разрабо-

танной нами теоретической моделью, включает 

описание конкретных шагов педагогического кол-

лектива, обеспечивающих достижение старшекласс-

никами переживания успеха как личностно значи-

мого субъектного опыта: от мониторинга интересов 

и потенциала учащихся для определения актуаль-

ных сфер заинтересованности в успехе до монито-

ринга результатов создания ситуации успеха (анали-

за переживаний учащихся, рефлексии субъектного 

опыта) 5. 

Обеспечение средствами и соответствующими 

методиками педагогического мониторинга процес-

са создания ситуации успеха предполагает предо-

ставление пакета соответствующих диагностиче-

ских материалов, обучение применению в работе со 

старшеклассниками и обработке данных. В соответ-

ствии с принятой нами моделью субъектности  

Е.Н. Волковой, основу содержания субъектности 

составляет отношение личности к себе как к деяте-

лю, определяемое признанием и принятием у себя и 
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других людей наличия субъектной активности, сво-

боды выбора и ответственности за него, пережива-

ния собственной уникальности 4. Структура субъ-

ектности, таким образом, включает: осознанность 

активности, способность к целеполаганию, саморе-

гуляция деятельности и поведения, рефлексивность, 

ответственность, осознание себя в качестве субъекта 

и уникальной личности и признание того же в дру-

гих людях. В соответствии с данными представле-

ниями о структуре субъектности, нами был сформи-

рован следующий пакет диагностических материа-

лов для осуществления педагогического мониторинга 

развития субъектности у старшеклассников (табл. 1). 

Таблица 1. 

Содержание пакета диагностических материалов для осуществления педагогического мониторинга  

развития субъектности у старшеклассников 

Содержание субъектности Изучаемые показатели Методики 

Осознанность активности, рефлек-

сивность, ответственность, осозна-

ние себя в качестве субъекта и уни-

кальной личности и признание того 

же в других людях 

Уровни активности, способности к 

рефлексии, свободе выбора и ответ-

ственности за него, осознания соб-

ственной уникальности, понимания и 

принятия другого, стремления к са-

моразвитию 

Опросник изучения структуры субъ-

ектности Е.Н. Волковой, И.А. Сере-

гиной (в нашей собственной моди-

фикации для подростков и старше-

классников) 

Субъективный контроль 
Уровень и ориентация (внутренняя/ 

внешняя) субъективного контроля 

Методика «Уровень субъективного 

контроля» Е.Ф. Бажина, Е.А. Голын-

киной, Л.М. Эткинда. 

Осознанная саморегуляция 
Уровень развития осознанной само-

регуляции деятельности и поведения 

Опросник «Стиль саморегуляции 

поведения» В.И. Моросановой 

Отношение к себе как к деятелю, 

способность к целеполаганию 

Осознанность целей, удовлетворен-

ность самореализацией, локус кон-

троля (Я /жизнь), осмысленность 

жизни 

Тест «Смысложизненные ориента-

ции» (СЖО) Д.А. Леонтьева 

 

В таблице 1 представлен перечень изучаемых 

содержательных сторон субъектности старшекласс-

ников, подлежащие мониторингу параметры и соот-

ветствующие им диагностические методики. Пакет, 

предоставляемый педагогу, содержит подробные 

инструкции по реализации мониторинга: от предо-

ставления бланков к методикам и вариантов объяс-

нения заданий учащимся до описания и подробной 

технологии создания индивидуального профиля 

субъектности старшеклассника, отражающего все 

необходимые переменные в динамике их формиро-

вания. Отметим также, что предлагаемая к примене-

нию методика изучения структуры субъектности 

Е.Н. Волковой, И.А. Серегиной была нами модифи-

цирована в лексико-смысловом плане. Оригиналь-

ная методика предназначена для взрослых (педаго-

гов) и отдельные утверждения по содержанию не 

соответствовали старшему школьному возрасту. 

Данные утверждения и были преобразованы нами, с 

сохранением общего смысла. В целом, предлагае-

мый диагностический пакет полностью отвечает 

задачам педагогического мониторинга и позволяет 

отслеживать процесс развития субъектности, свое-

временно внося коррективы и осуществляя под-

держку старшеклассника в достижении успеха. 

Обучение приемам и средствам осуществления 

педагогической поддержки старшеклассников 

включает элементы тренинговой работы с педагоги-

ческим коллективом, которая может быть реализо-

вана как уже подготовленным педагогом, так и пси-

хологом. Основными задачами здесь являются раз-

витие эмпатии, навыков конструктивного общения в 

различных ситуациях взаимодействия с учащимися, 

способности к эмоциональному принятию. 

Таким образом, обеспечение непрерывного пе-

дагогического мониторинга как основы формирова-

ния субъектности старшеклассников посредством 

создания ситуаций успеха в образовательной среде 

школы строится на всесторонней поддержке педаго-

гов в методическом плане: прояснении основных 

категорий (субъектность и ситуация успеха), поша-

говой технологии создания ситуаций успеха, обуче-

нии приемам и средствам осуществления педагоги-

ческой поддержки, а также работе с диагностиче-

ским пакетом, содержащим подробные инструкции 

по реализации мониторинга: от предоставления 

бланков к методикам до подробной схемы создания 

индивидуального профиля субъектности старше-

классника, отражающего все необходимые перемен-

ные в динамике их формирования. 
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СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕКСТ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ 

К СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ 

Кремезион Ольга Викторовна 

начальник отдела научно-организационного обеспечения, 
Филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения “Институт управления образова-

нием Российской академии образования” в городе Санкт-Петербурге 
РФ, г. Санкт-Петербург 

 

Важнейшим направлением социальной полити-

ки в России в настоящее время является передача 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в семьи граждан. Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

определила семейную форму устройства таких де-

тей как одну из основополагающих задач. Остро 

встала проблема подготовки замещающих родите-

лей к семейному воспитанию данных категорий 

воспитанников. В опыте развитых стран родитель-

ское образование никогда не воспринималось как 

“просвещение”, а выстраивалось как образователь-

ная помощь родителям в деле воспитания. Роди-

тельское образование (parent education) рассматри-

валось в качестве важного условия существования 

здоровой семьи и полноценного воспитания детей. В 

нашей стране, где в советское время был накоплен 

значительный опыт систематической просветитель-

ской работы, идея целенаправленного обучения ро-

дителей также не является новой, но требует прин-

ципиально нового подхода соответственно изме-

нившимся социально-экономическим условиям 

функционирования семьи, школы и государства с 

учетом достижений в области современных психо-

лого-педагогических знаний.[5; с.271]  

Речь идет о необходимости постановки задачи 

создания государственно-общественной системы 

родительского образования с целью профилактиче-

ской подготовки будущих родителей к деятельности 

по воспитанию детей и преодолению типичных 

трудностей, возникающих на разных этапах разви-

тия. При этом подчеркивается, что современное об-

разование родителей в России должно отвечать их 

насущным потребностям и оказывать формирующее 

влияние, стимулируя рефлексию, переосмысление 

взглядов на воспитание, включая коррекцию роди-

тельского отношения к ребенку. В конечном итоге 

это позволит повысить компетентность и социаль-

ную ответственность родителей в роли воспитате-

лей, будет способствовать успешности семейного 

воспитания и, как следствие, трансформации отно-

шения общества к институту родительства.  

В данный момент создано большое количество 

Школ приемных родителей, служб сопровождения 

замещающих семей, специализированных психоло-

гических центров, где специалисты широкого про-

филя – психологи, социальные педагоги, юристы и 

медицинские работники – осуществляют процесс 

подготовки и сопровождения замещающей семьи, 

оказывают помощь и поддержку на различных эта-

пах еѐ становления.  

Анализ научной литературы по исследуемой те-

ме показал, что проблема подготовки приемных ро-

дителей, формирования у них готовности к выпол-

нению возлагаемых на них воспитательных функ-

ций в приемной семье, остается малоизученной. На 

наш взгляд, вне сферы внимания научных педагоги-

ческих исследований остаются значимые вопросы, 

связанные с педагогизацией процесса их подготов-

ки, с обеспечением становления у них мотивацион-

ной, содержательной и технологической готовности 

к выполнению родительских функций. Особенно 

актуальной является проблема выбора наиболее эф-

фективной технологии обучения будущих родите-

лей, а также разработки теории и методики соци-

ально-педагогического сопровождения процесса 

воспитания ими приемных детей.  

Поднимается тема необходимости введения для 

приемных родителей полноценного профессиональ-

ного образования в высшем учебном заведении. 

“Обучаясь в течение четырех – шести лет в высшей 

школе, приемные родители постоянно находятся в 

ситуации профессионального психолого - педагоги-

ческого сопровождения со стороны высококвалифи-

цированного профессорско-преподавательского со-

става. Сама студенческая группа становится груп-

пой самопомощи”.[6; с.2] 

На сегодняшний день недостаток квалифициро-

ванной подготовки приемных родителей к взаимо-

действию с детьми, оставшимися без попечения, 

имеющими опыт проживания в интернатном учре-

ждении, равно как и отсутствие предварительной 

подготовки самих сирот к условиям приемной се-

мьи, приводят к конфликтным ситуациям, серьезной 

травматизации детей, «вторичному» социальному 

сиротству. Качественная подготовка приемных ро-

дителей позволит снизить риск возврата детей из 

приемных семей в систему институционализации, 

поможет существенно повысить эффективность со-

циальной адаптации членов семьи, устранить кон-

фликты, скорректировать уровень взаимных ожида-

ний, снизить чувство неуверенности приемных ро-

дителей. Неподготовленность будущей замещающей 

семьи к приему ребенка связана, прежде всего, с 

неадекватной или недостаточно осознаваемой моти-

вацией у будущих усыновителей и опекунов. Нали-

чие у родителей желания воспитывать приемного 

ребенка не всегда соответствует тому уровню го-

товности, который требуется от них в этом процес-

се, так как они часто переоценивают свой воспита-

тельный потенциал. Высокая субъективная оценка и 

уверенность в своих воспитательных способностях 

порождает ситуацию, когда потенциальные родите-

ли неадекватно представляют себе воспитание и 

развитие приемного ребенка и то, каким он “должен 

быть”. Характерными для многих замещающих се-
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мей являются также наличие неконструктивных мо-

тивов его принятия, завышенные ожидания и требова-

ния к кандидатуре принимаемого в семью ребенка.  

Учитывая все вышеизложенное, для подготовки 

граждан, выразивших желание взять воспитанника 

сиротского учреждения в семью, в соответствии с 

пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Россий-

ской Федерации органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации должны быть 

утверждены программа и порядок осуществления 

подготовки кандидатов в приемные родители. Об-

щие требования к содержанию программы установ-

лены Приказом Министерства образования и науки 

от 20.08.2012 №623, где указан рекомендательный 

перечень разделов обучающего курса. Органы ис-

полнительной власти самостоятельно определяют 

содержание этих разделов, трудоемкость програм-

мы, требования к уровню ее освоения кандидатами в 

приемные родители, форму организации подготов-

ки. Как правило, программа включает в себя юриди-

ческий, медицинский, социальный и психолого-

педагогический блоки. Перечень специалистов, ко-

торые готовят кандидатов в приемные родители, 

включает, как правило, детских психотерапевтов, 

психологов, социальных работников, юристов, ме-

дицинских работников.  

Приведенный нами анализ различных теорети-

ческих исследований показал, что термин «подго-

товка кандидатов в приемные родители» не в пол-

ной мере охватывает сущность проблематики, по-

скольку уровень успешности родительства опреде-

ляется не по окончанию курсов и получению свиде-

тельства, а на протяжении всей жизнедеятельности 

приемной семьи. Учитывая это, такая подготовка 

должна рассматриваться как составной элемент “си-

стемы непрерывного образования приемных родите-

лей”, обеспечивающего одновременно не только раз-

витие личности, но и формирование у них их профес-

сиональной (“родительской”) компетентности. 

Базисными элементами данной системы явля-

ются начальное образование кандидата в приемного 

родителя или уже действующего приемного родите-

ля; специальная подготовка (социально-

педагогическое образование); самообразование.  

Говоря о “непрерывном образовании” приемных 

родителей его следует рассматривать как “социаль-

но-педагогическое образование”, то есть одновре-

менно “образование взрослых” и как “специальную 

профессиональную подготовку”, где совмещаются 

принципы андрагогики и профессионального обуче-

ния.  

Цель социально-педагогического образования 

приемных родителей – это получение профессио-

нальных знаний, умений и навыков, формирование 

специальных компетенций, необходимых для вы-

полнения роли приемного родителя. Важное значе-

ние имеет психологическая готовность кандидатов в 

приемные родители - целостное психологическое 

образование, включающее в себя личностную, мо-

тивационную готовность, психолого-

педагогическую и коммуникативную компетент-

ность. В процессе оценки психологической готовно-

сти анализу подлежит уникальный человек во всей 

полноте и многообразии его социальных связей, где 

он реализует себя как социальная единица и уни-

кальная личность. Оценивается психолого-

педагогическая компетентность, система нефор-

мальных межличностных отношений и базовых 

установок, ценностно-смысловая сфера личности, ее 

отношение к себе, другим и к миру в целом. 

Социально-педагогическое образование должно 

быть нацелено как на использование полученных 

знаний «здесь и сейчас», так и на четкое представ-

ление об использовании этих знаний в перспективе. 

Существенной особенностью является то, что и 

“обучающий” и “обучающийся” тесно сотруднича-

ют на всех этапах построения процесса обучения, 

который детерминирован временными, простран-

ственными, бытовыми, профессиональными и соци-

альными факторами.  

Учитывая названные выше положения, нами 

была разработана и реализована на базе Филиала 

ФГБНУ “ИУО РАО” в г. Санкт-Петербурге про-

грамма подготовки кандидатов в приемные родите-

ли. Программа составлена в соответствии с Пример-

ной программой подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями несо-

вершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным зако-

нодательством Российской Федерации формах [1].  

Мы предположили, что подготовка приемных 

родителей к воспитанию детей-сирот, рассматрива-

емая как процесс формирования у них педагогиче-

ски значимых знаний, умений и качеств личности на 

фоне положительного отношения, будет результа-

тивнее, если: 

1. Процесс обучения носит персонифициро-

ванный характер, основан на комплексной диагно-

стике готовности кандидатов в приемные родители 

к выполнению новой жизненной роли. 

2. Процесс подготовки организован в форме 

концентрированного курса, позволяющего сформи-

ровать умения по воспитанию детей в приемной 

семье и качества личности родителя-воспитателя. 

3. Обучение осуществляется с использованием 

тренинговой технологии и технологии сопровожде-

ния. 

Теоретическую основу разработки программы и 

технологии обучения составили труды ученых в 

области: адаптации детей-сирот (Каверина В.И., 

Левин С.А., Новиков П.И., Травникова Н.Г. и др.); 

педагогической психологии (И.Ю.Кулагина, 

М.А.Гулина, И.В. Дубровина и др.); жизнеустрой-

ства детей-сирот (Абрамова И.В., Сапожникова 

Т.Н., Сапрыкина Т.Н., Школьник Т.И. и др.); осо-

бенностей образования взрослых (А.А.Макареня, 

Ю.Н.Кулюткин, С.Г.Вершловский [2,3] и др.); влия-

ния мотивации приема ребенка на эффективность 

замещающей семейной заботы (В.Н. Ослон,  

Н.А. Палиева, В.В. Савченко); некоторых особенно-

стей подготовки кандидатов в приемные родители 

(Л.И. Аксенова, Т.М. Барсукова, В.Г. Бочарова и 

др.). Был проведен анализ нормативно-правовой 

документации, изучен некоторый педагогический 

опыт.  
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По итогам обучающего курса для кандидатов 

были исследованы некоторые характеристики, поз-

воляющие судить об эффективности подхода: посе-

щаемость занятий, процент выполнения домашних 

заданий и др. Так например, учитывая, что из обще-

го количества прошедших обучение 82% посещали 

все занятия, 70,7% выполняли все домашние зада-

ния. Можно предположить, что требуется совер-

шенствование программы обучения в содержатель-

ном плане и необходимость доработки данной тех-

нологии обучения с целью придания ему личностно-

го смысла, а именно значимости курса лично для 

себя, которое преломляется через уровень притяза-

ний взрослого, его самоконтроль и самооценку. 

Многие психологические исследования доказывают, 

что при осознании смысла обучения у взрослых (ро-

дителей) увеличивается запас и повышается каче-

ство знаний, совершенствуются способы и приемы 

приобретения, легче усваивается и становится более 

доступным учебный материал, эффективнее проис-

ходит его запоминание, активно концентрируется 

внимание обучающихся, возрастает их работоспо-

собность.  

Что касается результатов выполнения слушате-

лями курсов домашних заданий, то недостаточно 

высокий показатель может быть результатом фор-

мального отношения преподавателей к процессу 

усвоения программы кандидатами в приемные ро-

дители, а также психолого-педагогической некомпе-

тентностью в вопросах формирования приемной 

семьи. 

Программа реализовывалась в три этапа: диа-

гностический, обучающий и заключительный. В 

ходе диагностической работы определялись некото-

рые психологические особенности лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. По результа-

там использованных методик были составлены пси-

ходиагностические заключения на каждого кандида-

та. 

На обучающих занятиях использовались груп-

повая и индивидуальная формы работы, лекции, 

тренинги, «мозговой штурм», дискуссия, выполне-

ние практических заданий. Как показал опыт, мак-

симально активное включение в работу происходи-

ло во время тренинговых занятий. На заключитель-

ном этапе проводилась итоговая аттестация.  

В дальнейшем предполагается разработка и пер-

вичная апробация технологии “сопровождения” 

прошедших обучение в рамках Школы приемных 

родителей. Подготовленные по итогам исследования 

материалы могут быть рекомендованы специали-

стам школ приемных родителей и служб сопровож-

дения замещающих семей. 

В целом, подготовка кандидатов в приемные ро-

дители к семейному воспитанию приемных детей, 

организованная с опорой на андрагогический под-

ход, позволит создать наиболее эффективные моде-

ли и технологии обучения, наиболее полно отвеча-

ющие запросам обучающихся - взрослых. [4; с.92] 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ 

Рахимова Дилрабо Олимовна 

преподаватель, кафедра «Русского языка и литературы»,  
Навоийский государственный педагогический институт,  

Узбекистан, г. Навоий 

 

Урок – это этап на пути усвоения новых знаний. 

Студенту должно быть понятно, чем и для чего он 

будет заниматься. Долг учителя объяснить ему это и 

так построить урок, чтоб каждое задание было про-

думанным и своевременным. В современных усло-

виях, чтобы качественно подготовить урок, необхо-

димо владеть многими образовательными техноло-

гиями и методиками. Технология личностно-

ориентированного образования используется с це-

лью повышения качества обученности. 

Нет не только двух одинаковых студентов, нет и 

двух одинаковых классных коллективов. Каждый 

классный коллектив имеет свои особенности, направ-

ленность и специфику поведения. Это все должно учи-

тываться при отборе заданий для учащихся. 

Технологии проблемного обучения особенно ак-

туальны при изучении нового материала, когда сту-

ден не получают готового знания, а сами его фор-

мируют. Учителю важно создать благоприятный 

психологический климат, мотивировать учащихся к 

учебной деятельности, использовать для этого раз-

личные виды учебной деятельности. 

Увеличение умственной нагрузки на уроках за-

ставляет задуматься над тем, как поддержать инте-

рес учащихся к изучаемому предмету, их активность 

на протяжении всего урока. 

Этому способствует использование здоро-

вьесберегающих технологий с вовремя проведен-

ными. Место шутке и место занимательности долж-

но быть на каждом уроке. Поддерживать и стимули-

ровать интерес к обучению в современных условиях 

помогают информационно-коммуникационные тех-

нологии – это не дань моде, а необходимое условие 

повышения качества учебно-воспитательного про-

цесса. Я считаю, что если процесс обучения постро-

ить на основе использования этих технологий, то 

это позволит организовать деятельность учащихся 

на основе поиска, открытия знаний, развития само-

стоятельности, что приведет к повышению качества 

студентов. по предметам. 

Применение компьютерных программных средств 

на уроках позволяет решать самые разные задачи: за-

метно повысить наглядность обучения, облегчить кон-

троль знаний учащихся, повысить интерес к предмету, 

познавательную активность студентов. 

Работая, над новым материалом использую: 

схемы для моделирования учебного материала; таб-

лицы, что позволяет мне абстрагировать его содер-

жание; алгоритмы, что позволяет систематизировать 

учебный материал. 

Работая таким образом, учащиеся с интересом 

самостоятельно анализируют, делают выводы. Кро-

ме, всего перечисленного, такая работа развивает 

мышление, формирует умение пользоваться табли-

цей, схемой, алгоритмом, то есть формируется ин-

формационная компетентность. 

Использованные на уроке в компьютерных пре-

зентациях портреты писателей, фотографии, шедевры 

русского изобразительного искусства, музыка, фильмы 

являются ярким наглядным пособием и источником 

вдохновения. Разнообразный зрительный ряд способ-

ствует более качественному усвоению знаний. 

Работы учителя - контроль за качеством знаний, 

разработка его содержания, форм и методов его 

проведения, анализ результатов этого контроля с 

целью коррекции содержания образования, форм 

организации деятельности учащихся на уроках и 

внеурочное время. Без оценивания работы ученика 

невозможен никакой процесс усвоения. Оно оказы-

вает большое влияние на учащихся, на отношение к 

предмету, учителю, вузе и окружающему миру в 

целом. Поэтому к процессу оценивания качества 

знаний студент должны предъявляться учителем 

серьезные требования. И учителю необходимо со-

здать ситуацию успеха на уроке, что является одним 

из направлений повышения качества образования. 

Но тем не менее оценка должна быть реальной, ни в 

коем случае не завышенной. С этой оценкой учени-

ку должно быть комфортно продолжать образование 

в другом учебном заведении, а учителю не стыдно 

глядеть в глаза выпускников и их родителей. 

Так как учитель является главной движущей си-

лой качественного образования, он должен обладать 

определенными качествами. 

Антон Семенович Макаренко в своей книге 

«Педагогическая поэма» писал: учитель должен 

нравиться студенту, обязательно добивать этого! 

Как? Следить за собой? Конечно. Но главное - учи-

тель должен быть авторитетом ЗНАНИЙ. Я пони-

маю это как активную личную позицию, постоян-

ную работу над собой, постоянное самообразование, 

повышение профессионального мастерства. Чтобы 

повысить качество образования следует улучшать 

процессы преподавания и обучения; использовать 

разнообразные методики и технологии; применять 

информационно-коммуникационный подход в про-

цессе обучения. 

Контроль знаний учащихся является одним из 

способов повышения качества обучения. Знание о том, 

как учащиеся «продвигаются» по учебному материалу, 

как усваивают различные элементы содержания, поз-

воляет учителю рационально организовать весь учеб-

ный процесс и добиться высокого качества знаний. 

Вместе с тем контроль знаний может и должен стать 

частью самого процесса обучения. 

Контроль на уроках русского языка может пре-

следовать разные цели, однако во всех случаях он не 

является самоцелью, носит обучающий характер: он 

позволяет совершенствовать процесс обучения, за-
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менять малоэффективные приемы и способы обуче-

ния более эффективными, создавать более благо-

приятные условия для коррекции и улучшения 

практического владения языком, для воспитания 

учащихся средствами русского языка. 

Контроль речевых навыков и умений служит 

выявлению этого уровня у всех учащихся для диа-

гностики трудностей, испытываемых учащимися 

при овладении речевыми навыками и умениями, а 

также для проверки эффективности приемов и спо-

собов обучения. 

Опытные учителя дифференцированно пользуют-

ся оценкой как средством воспитания у учащихся ин-

тереса к учебному предмету «русского язык», как сти-

мулом для овладения им, определяя разную роль 

оценки и оценочного суждения учителя в разных ви-

дах контроля. Объектом контроля на уроке русского 

языка являются речевые навыки и умения, т.е. степень 

владения различными видами речевой деятельности. 

При проверки речевых умений оценивается уровень 

владения данным видом речевой деятельности.  

Например, в говорении – уровень развития диало-

гических и монологических умений; в аудировании – 

объем, длительность звучания, полнота и точность 

понимания речи при одноразовом восприятии в записи 

и в живом общении; при чтении – умение извлекать 

необходимую информацию из читаемого текста. 

Главное требование при выборе форм контроля 

состоит в том, чтобы они были адекватны тем видам 

речевой деятельности, которые проверяются. Итак, 

известны следующие формы контроля: 

а) индивидуальные и фронтальные; 

б) устные и письменные; 

в) одноязычные и двуязычные. 

В качестве вывода можно сказать, что, несмотря 

на очевидную важность контроля в педагогическом 

процессе, в методике обучения русским языком 

данную проблему нельзя считать решенной. Многие 

вопросы контроля освещены недостаточно, ряд во-

просов не поставлен. В освещении данной пробле-

мы в методической литературе наблюдается опреде-

ленная односторонность. В пособиях по методике 

преподавания русских языков вопрос о контроле 

поднимался неоднократно, однако имелся в виду, 

как правило, только контроль усвоения языкового 

материала (лексики, грамматики, фонетики) и почти 

не затрагивались вопросы контроля речевых умений 

(устной речи, чтения, письма). Речь должна идти о 

характере ошибок – затрудняют или не затрудняют 

они коммуникацию. Типология ошибок могла бы 

помочь в решении этого вопроса, который почти не 

исследован в научно- методической литературе. 

Изучив теоретический материал, я постаралась на 

практике проверить, является ли контроль сред-

ством повышения качества знаний учащихся. 

Из поставленной цели, были выделены несколь-

ко этапов работы. 

1 Этап. Необходимо было установить владеют 

ли учащиеся опорными знаниями и разделить 

условно их на группы по уровню качества знаний по 

данному предмету. В комплекс контролирующих 

задач были включены задачи проверяющие: 

 лексический материал по теме, которую мы 

изучали; 

 грамматический материал; 

Текущий контроль на данном этапе проходил в 

форме фронтального опроса и с применением зада-

ний на готовых карточках. Наряду с устным опро-

сом проводились диктанты и письменные самостоя-

тельные.  

В результате проведенной работы и наблюдений 

за учебной деятельностью учащихся получила дан-

ные о качестве опорных знаний учащихся и их ак-

тивности на уроке, а также разделила их на группы 

по уровню качества знаний. Низкий уровень – уча-

щиеся испытывают отставания в учебной деятельно-

сти, не обладают наличием требуемых знаний, их глу-

биной, обобщенностью, осознанностью и другими 

качествами, что проявляется во всей их деятельности. 

Средний уровень – знания учащихся достаточно пол-

ные, но не глубокие, хорошо применяют знания по 

образцу, но в нестандартных ситуациях испытывают 

затруднения, связь между качествами знаний не со-

всем прочная. Высокий уровень – знания учащихся 

полные и глубокие, легко ими оперируют. 

2 Этап. Одной из первых задач, которая встала 

предо мной на этом этапе – заинтересовать ребят, при-

влечь их внимание. У учащихся с низким уровнем ка-

чества знаний, каждое умение старалась доводить до 

навыка, как можно чаще побуждая их к выполнению 

индивидуальных заданий, тестов, различных работ на 

карточках. Тем самым, повышая оперативность знаний 

учащихся. В конце четверти по всей теме была прове-

дена контрольная работа, в которую входила лексики и 

небольшой тест по грамматике.  

На основании этого, я снова распределила всех 

учащихся по уровням знаний. Из чего видно, что про-

цент учащихся с низким уровнем понизился, т.е. эти 

учащиеся перешли на более высокую ступень, в то же 

время процент учащихся с высоким уровнем качества 

знаний немного подрос, т.е. знания стали лучше. 

Заключение: 

Учителю важно создать благоприятный психо-

логический климат, мотивировать учащихся к учеб-

ной деятельности, использовать для этого различ-

ные виды учебной деятельности. Увеличение ум-

ственной нагрузки на уроках заставляет задуматься 

над тем, как поддержать интерес учащихся к изуча-

емому предмету, их активность на протяжении всего 

урока. 

Этому способствует использование здоровье 

сберегающих технологий с вовремя проведенными. 

Место шутке и место занимательности должно быть 

на каждом уроке. 
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преподаватель, кафедра «Русского языка и литературы», 
Навоийский государственный педагогический институт,  

Узбекистан, г. Навоий 

 

Как уже упоминалось, среди важнейших и акту-

альных проблем современной методики преподава-

ния русского языка в начальных классах остается 

вопрос речевого развития младших школьников. 

Ведь формирование и развитие навыков правиль-

ной, выразительной, чистой речи учащихся - одна из 

важнейших задач изучения родного языка, который 

требует решения практически на каждом уроке.  

Современная методическая наука выделяет та-

кие направления работы по развитию речи детей:  

а) словарная работа;  

б) работа над словосочетаниями и предложени-

ями;  

в) развитие связной речи.  

Как видим, важным звеном в системе работы 

над развитием речи младших школьников выступает 

словарная работа. Современные методисты иссле-

дуют различные аспекты проблемы словарной рабо-

ты в начальных классах:  

 слова языкового этикета и практическое их 

использование младшими школьниками; 

 работа над литературными терминами в 

начальной школе; 

 роль слова в развитии связной речи детей 

младшего школьного возраста; 

 развитие диалогической речи учащихся 

начальных классов и др. 

Названные аспекты являются объектом рас-

смотрения соответствующих публикаций и пред-

ставляют несомненный интерес для учителей-

практиков.  

Лексическое богатство родного языка не может 

усваиваться младшими школьниками стихийно. По-

этому система словарной работы предусматривает 

следующие основные направления:  

1) обогащение словаря учащихся новыми сло-

вами и расширение его новыми значениями уже из-

вестных лексем;  

2) уточнение словаря, которое предусматривает 

работу над паронимами, синонимами, антонимами, 

омонимами; усвоения многозначности, лексической 

сочетаемости слов, в частности, в фразеологических 

единиц;  

3) активизация словаря - перевод слов из пас-

сивного словарного запаса учеников в активный;  

4) вытеснение из употребления нелитературных 

слов, перевод их из актива в пассив. Это слова про-

сторечные, жаргонные, которые дети усвоили под 

влиянием окружающей речевой среды.  

В начальных классах в доступной форме и без 

обозначения явлений лексикологическими сроками 

происходит формирование у учащихся таких поня-

тий, как синонимия, антонимия, многозначность 

слов, омонимия. Дети знакомятся также со словами-

паронимами. Можно констатировать, что младшие 

школьники недостаточно ориентируются в различе-

нии значений слов-паронимов, поскольку такие сло-

ва могут быть очень близкими по произношению.  

На уроках русского языка с целью обогащения 

словарного запаса учеников объясняем им значение 

и таких слов-паронимов: абонент - абонемент; 

тактичный - тактический, компания - кампания, 

вести - везти и др. С целью закрепления понимания 

значений слов-паронимов предлагаем детям ввести 

их в предложения. Ведь знание общего значения 

слова не всегда служит показателем того, что уче-

ники понимают его в контексте. Они часто не осо-

знают оттенков значений, которые слова приобре-

тают в контексте.  

Типичные ошибки учащихся, связанные с упо-

треблением слов, обусловлены недостаточным вни-

манием к словарной работе учителей.  

Во-первых, лексическая работа в школах носит 

нерегулярный, эпизодический характер; постоянно-

го усложнения задач не наблюдается. Специальные 

словарные упражнения проводятся, как правило, 

только при изучении раздела «Слово».  

Во-вторых, учителя недостаточно работают над 

уточнением оттенков значений синонимов, антони-

мов, многозначных слов, паронимов. Если такая 

работа еще проводится на уроках чтения, то на уро-

ках языка она, к сожалению, достаточно эпизодиче-

ское явление.  

В-третьих, наблюдается однообразие методиче-

ских приемов работы над словом. Часто вся лекси-

ческая работа сводится к выяснению значение так 

называемых «непонятных» слов.  

В-четвертых, учителя не всегда правильно вы-

бирают лексемы из текста для объяснения их значе-

ний ученикам; часто сосредоточены на словах, не 

несут идейной нагрузки, а ключевые слова, важные 

для раскрытия содержания произведения, игнори-

руют. Стоит также обращать внимание на целесооб-

разность введения в активный словарный запас не-

которых лексем, а также правильное использование 

приема семантизации слов с помощью отбора сино-

нимов. Ведь этот прием учителя не всегда доводят 

до логического завершения, а ограничиваются толь-

ко подбором синонимов к анализируемому слову, не 

различая оттенков их значений. Это ограничивает 

речевое развитие детей, потому что они не испыты-

вают смысловых и эмоциональных оттенков в сло-

вах-синонимах, значение одного слова приравнива-

ется к значению другого.  

Например, "жадный" в толковом словаре объ-

ясняется страстно стремящийся к обогащению, а 

"скупой" - как чрезмерно экономный по отношению 

к себе и к другим. В детском понимании понятия 

"жадный" и "скупой" сливаются и имеют, безуслов-

но, отрицательное значение. Но слово "жадный" в 



Журнал «Интернаука»  № 10 (14), Часть 1, 2017 г. 
 

62 

русском языке многозначно, и наряду с выражением 

"жадный до денег" употребляется и "жаден до ра-

боты", "смотреть жадными глазами".  

Многозначительным является и слово "скупой", 

которое употребляется в русском языке не всегда с 

негативным оттенком: скупые слова, то есть слиш-

ком короткие высказывания, недостаточные для 

полного понимания их смысла.   

Итак, только пристальное внимание к слову, к 

нюансам его лексических значений, скрупулезная 

систематическая работа над правильным употребле-

нием лексем способствуют существенным достиже-

нииям в речевом и интеллектуальном развития 

школьников.  

Методика рекомендует учителям при подготов-

ке к уроку чтения внимательно изучить новый текст, 

отобрать из него такие группы слов для проведения 

словарной работы (во время урока следует выписать 

их на доске):  

1) слова, новые для учащихся, значения которых 

нужно объяснить;  

2) слова, которые употребляются в тексте в пе-

реносном значении; необходимо вспомнить и пря-

мые значения этих слов;  

3) ключевые слова, важные для понимания идеи 

текста;  

4) слова, тяжелые в орфоэпическом плане: нуж-

но будет поработать над правильным их произно-

шением;  

5) близко звучащие слова, значение которых 

стоит уточнить.  

Методика оперирует разнообразными способа-

ми семантизации слов, их выбор учителем зависит 

от особенностей объясняемого слова. Это и исполь-

зование картины или рисунка, и подбор синонима 

или антонима к слову, и развернутое толкование, и 

введение слова в понятный контекст. Как уже отме-

чалось, важное значение для обогащения и расши-

рения словаря младших школьников имеет работа 

над синонимами - словами, близкими по значению. 

Синонимы могут отличаться:  

1) оттенками лексического значения;  

2) эмоционально-экспрессивной окраской;  

3) стилистической принадлежностью;  

4) степенью применяемости и сочетаемости с 

другими словами.  

Учитель должен стремиться к тому, чтобы дети 

точно понимали значение синонимических слов, 

имели достаточное их количество в словарном запа-

се и умели подобрать именно то слово, которое 

необходимо для наиболее точного и яркого выраже-

ния мнения. Так, работа над синонимами может 

проходить в форме беседы по рисунку:  

- Что изображено на рисунке? (Осенний лес) 

- Как называем это время осени? (3олотая 

осень).  

- Почему осень называют золотой? (Много жел-

тых листьев, они кажутся золотыми).  

- А еще какого цвета листочки на деревьях и на 

земле? (Красные, багряные).  

- А какой день изображен на рисунке? (Теплый, 

солнечный, ясный).  

- Что можно сказать о земле? (Покрытая или 

устланная разноцветными листьями).  

- Какое небо? (Светло-синее, лазурное).  

- Мы видим, что в лесу растут вековые сосны и 

елки. Что означает слово «вековые»? (Они росли сто 

лет, то есть всю жизнь).  

- Каким близким по значению словом можно 

заменить слово «вековые»? (Очень старые). А еще 

можно сказать: столетние сосны и елки. 

Очень полезная работа с синонимами, которая 

заключается в редактировании текста: повторяющи-

еся слова нужно заменить другими, близкими по 

значению. Такие синонимы носят название контек-

стуальных, функционально-речевых, так что сбли-

жение их значений происходит в конкретном тексте 

или ситуации вещания.  

К словарной работе относится и работа с анто-

нимами - словами одной части речи с противопо-

ложным значением. Работу с антонимами можно 

организовать на основе наблюдений над пословица-

ми, поскольку многие из них построены на проти-

вопоставлении понятий, выраженных словами-

антонимами:  

С добрым поживешь - добра наживешь, а с пло-

хим сойдешься - того и наберешься.  

От работы – радость, а с безделья - грусть.  

Маленькая работа лучше большого безделья.  

Кроме объяснения значения антонимов, можно 

проводить подбор антонимов к данным словам, со-

ставлять предложения с парами антонимов и др.  

Раскрываются все функции речи, а это значит, 

что ребенок учится планировать, выражать свои 

замыслы языковыми средствами, предвидеть воз-

можные реакции собеседника, переменные уговоры 

общения, контролировать свою речевую деятель-

ность. У детей младшего школьного возраста актив-

но совершенствуются навыки устной речи: расши-

ряется словарный запас, они овладевают все более 

сложными грамматическими структурами.  

С началом обучения особое значение приобре-

тает формирование грамотности школьника, прежде 

чтения и письма - форм символической коммуника-

ции, осуществляемые с помощью внимания, вос-

приятия, памяти, ассоциаций с имеющимися знани-

ями и конкретного контекста. Благодаря им дети 

налаживают связь с внешним миром, влияют на 

свой внутренний мир. Чтение требует усвоения фо-

нетики, приобретение навыков декодирования гра-

фем (букв), а письмо - совершенствование необхо-

димых моторных навыков.  

Речевой этикет - это система устойчивых фор-

мул общения, предназначенных обществом для 

установления речевого контакта собеседников, со-

блюдение общения в выбранной тональности соот-

ветственно их социальных ролей и ролевых позиций 

в отношении друг друга, взаимных отношений в 

официальной и неофициальной обстановке. 

Речевой этикет - это выбор высказывания имен-

но для данной ситуации и для данного партнера, это 

система устойчивых выражений, применяемых в 

ситуациях установления и поддержания контакта.  

Основой речевого этикета является утверждение 

корректности и доброжелательных отношений меж-
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ду людьми. Основные требования речевого этикета 

основываются на этнокультурных традициях ком-

муникативной практики того или иного народа, 

направленные на соблюдение правил национально-

специфического речевого поведения, имеющие ре-

гулятивный характер, отличаются устойчивостью 

использования. 
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В связи с большой распространенностью рас-

стройств адаптации у детей эта проблема относится 

к наиболее актуальным в детской психиатрии, пси-

хологии и педагогике. Своевременное выявление 

психической дезадаптации, комплексное лечение и 

междисциплинарное взаимодействие могут преду-

предить патологическое развитие личности и пере-

ход в психосоматические расстройства [3,6]. 

Расстройства адаптации широко представлены 

в детской популяции и часто (до 25% всех психиче-

ских расстройств) встречаются в педиатрической 

практике [1,2,7]. Увеличилось количество жалоб 

детей на функциональные расстройства организма: 

головные боли, боли в животе, нарушение сна, по-

вышенную утомляемость, снижение успеваемости. 

Только частота головной боли напряжения у школь-

ников составляет от 28–52% [2,8], и она нередко 

является показателем снижения их адаптационно-

компенсаторных возможностей, сигналом дисфунк-

ции отдельных органов и систем организма[4,8]. 

Степень выраженности нарушений адаптации у 

детей зависит от возраста и уровня зрелости ребен-

ка: физической, психической и социальной. Двусто-

ронняя связь между психикой и телом в детском 

возрасте значительно теснее, чем предполагают. 

Чем младше дети, тем эта связь очевиднее. Факти-

чески каждый больной ребенок, страдая от сомати-

ческих заболеваний, одновременно страдает и от 

нервно–психических расстройств: реакция на бо-

лезнь, прием лекарств, уколы, изменения жизненно-

го стереотипа, в ряде случаев, на госпитализацию. 

Для детей раннего возраста характерен соматовеге-

тативный уровень реагирования, что проявляется 

расстройствами сна, приема пищи, снижением веса, 

частыми заболеваниями и т.д. 

Наиболее уязвимы к расстройствам адаптации 

дети в периоды возрастных кризисов (3–4 года, 7–8 

лет, пубертатный возраст), которые совпадают с 

изменением жизненного стереотипа детей: поступ-

ление в детский сад, школу [3,4,5].  

Период школьного обучения – это качественно 

новый этап социализации детей. Это не только но-

вые контакты, отношения, обязанности, новый ста-

тус ученика, но и принципиально новые условия 

деятельности, большие физические (прежде всего 

статические), эмоциональные и умственные нагруз-

ки. 

Цель исследования. Выявить факторы, преиму-

щественно влияющие на развитие школьной деза-

даптации у первоклассников. 

Материалы исследования. Обследовано 82 детей 

первоклассников, с симптомами дезадаптации, по-

ступивших в школу в возрасте от 6 до 7 лет. 

Методы исследования. Нейропсихологическое 

тестирование детей первоклассников проведено со-

гласно тесту Керна-Йерассека, наличие школьной 

дезадаптации оценивалось согласно карте дезадап-

тации, которая состоит из 2х частей - одна часть 

заполняется родителями школьника, другая препо-

давателем. Нами анализированы наличие сопут-

ствующей соматической и неврологической патоло-

гии, состав семьи (полная или неполная), социаль-

ный статус семьи. Рассчитаны отношения шансов 

влияния каждого фактора на развитие школьной 

дезадаптации первоклассников.  

Результаты исследования. С целью выявления 

влияния возраста и пола на формирование школьной 

дезадаптации дети были распределены следующим 

образом: 

 

Пол 6-6,5 лет 6,5-7 лет 

Девочки 26 41,9% 8 40% 

Мальчики  36 58,1% 12 60% 

Всего 62 100% 20 100% 

 

Среди обследованных превалировали мальчики 

48 (58,5%).  

Согласно нейропсихологическому тесту Керна-

Йирасека дети набрали следующие баллы:  

 

 

Рисунок 1. 
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Из диаграммы видно, что в обеих возрастных 

группах большинство детей перед поступлением 

набрали от 7 до 12 баллов, что соответствовало 

среднему уровню школьной готовности.  

Социальный статус семьи был следующим:  

Таблица 2. 

 6-6,5 лет 6,5-7 лет 

Интеллигенция 8 (12,9%) 3 (15%) 

Служащие 16 (25,8%) 5 (25%) 

Рабочие 17 (27,4%) 4 (20%) 

Торговцы 21 (33,9%) 8 (40%) 

Всего 62 (100%) 20 (100%) 

   

При изучении состава семьи полная семья была 

определена в 32% случаев, семья была неполной в 

68% случаях.  

При исследовании неврологического статуса у 

75 (91,4%) детей была выявлена микроочаговая 

неврологическая симптоматика. Анализ данных 

анамнеза показал, что 43 (69,4%) ребенка, были на 

диспансерном учете у невролога по поводу перина-

тальной патологии нервной системы.  

Проведя полное неврологическое обследование, 

им были выставлены следующие диагнозы: мини-

мальная мозговая дисфункция у 21 (28%) ребенка, 

синдром дефицита внимания гиперактивности у 29 

(38,7%) детей, посттравматическая энцефалопатия у 

6 (8%), невротические расстройства 19 (25,3%) - 

логоневроз, моносимптомный энурез.  

В результате осмотра узкими специалистами у 

детей обнаружены следующие соматические забо-

левания: анемия 1 степени (48%), хронические вос-

палительные заболевания дыхательных путей (23%), 

хронические заболевания ЖКТ (32%), заболевания 

мочевыделительной системы (12%), заболевания 

опорно-двигательного аппарата (27%), аномалии 

рефракции (12%). У большинства больных отмеча-

лось сочетание нескольких патологий. Из общего 

количества обследованных больных 17 (20,7%) бы-

ли соматически здоровыми.  

При заполнении карты дезадаптации родителя-

ми и учителями детей были выявлены следующие 

степени дезадаптации: 

 

 

Рисунок 2. 

 

У детей легкая дезадаптация проявлялась 

головными болями, нарушением сна, тикозными 

гиперкинезами, нарушением внимания и памяти. 

Выраженная дезадаптация проявлялась 

навязчивыми состояниями (покашливание, наруше-

ние ритма дыхания, обкусывание ногтей), тахилали-

ей, заиканием, энурезом, нарушением сна, аппетита, 

часто присоединялись астенические состояния - 

снижение работоспособности, повышенная утомля-

емость, снижение иммунитета, поведенческие 

нарушения и патологические реакции, преимуще-

ственно в виде реакций активного и пассивного про-

теста, отказа от чего-либо.  

Дезадаптация может возникнуть вследствие 

кратковременных и сильных воздействий среды на 

человека или под влиянием менее интенсивных, но 

продолжительных стрессов [6,7,9]. В детском воз-

расте в качестве стрессовых факторов чаще всего 

выступают неблагоприятные условия в семье (утра-

та близких, асоциальные семьи, холодные, жестокие 

взаимоотношения, неполная семья и т.д.), приводя-

щие к эмоциональной депривации. По данным ис-

следователей постоянно переживаемые детьми до-

школьного и школьного возраста эмоциональные 

стрессы нередко приводят к психосоматическим 

расстройствам: головным и абдоминальным болям, 

кардиалгиям, артралгиям, расстройствам дыхания, 

тахикардии, неприятным ощущениям во всем теле, 

по поводу которых дети часто обследуются в сома-

тических стационарах [2]. Исследователи считают, 

что оптимальным для поступления в школу считает-

ся возраст не 6 лет (на 1 сентября), а 6,5–7 лет. Год, 

отделяющий 6–летнего ребенка от 7–летнего, очень 

важен для физического, функционального и психи-

ческого развития. Так как, именно в это время фор-

мируются многие психологические новообразова-

ния: механизмы регуляции поведения, ориентация 

на социальные нормы и требования, самооценка и 

т.д. Интенсивно созревает кора головного мозга, 

развиваются все познавательные функции (прежде 

всего, организации и произвольной регуляции дея-

тельности). Наиболее сложный период психологи-

ческой и физиологической адаптации первоклассни-

ков продолжается 4–6, а у ослабленных – до 8 

недель [4,8]. Большинство исследователей сходятся 

во мнении, что ШД – сложный многофакторный 
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процесс, имеющий как медико–биологические, так и 

социально–психолого–педагогические основы. В его 

структуре выделяют три основных компонента: ко-

гнитивный (неуспеваемость в обучении предметам 

по программам, соответствующим возрасту и спо-

собностям ребенка), эмоционально–личностный. 

Таким образом, в происхождении школьной 

дезадаптации имеют значения несколько факторов: 

социальный статус семьи, пол детей, сопутствую-

щие неврологические и соматические заболевания. 

Особое значение имеет уровень школьной подго-

товки детей перед поступлением.  
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ассистент Навоийский государственный педагогический институт,  
Узбекистан, г. Навоий  

 

Проблема обучения иностранному языку как 

средству общения приобретает особую значимость в 

современной школе. Таким образом, основная цель 

в обучении иностранным языкам является формиро-

вание и развитие коммуникативной компетентности 

школьников, обучение практическому овладению 

иностранным языком. 

Предмет исследования: современные зарубеж-

ные концепции обучения, как средство формирова-

ния мотивации обучения иностранным языкам. 

Цель исследования: теоретическое обоснование 

использования новых приемов и методов обучения, 

а так же разработка педагогических условий, обес-

печивающих формирование мотивации обучения 

иностранным языкам. 

Актуальность темы исследования, объект, пред-

мет, а так же цель позволили нам сформулировать 

гипотезу исследования: современные зарубежные 

концепции обучения способствуют повышению мо-

тивации изучения иностранных языков и совершен-

ствованию знаний и культуры учащихся, и при 

определённых условиях могут быть эффективно 

использованы в учебном процессе. 

Исходя из гипотезы, были выдвинуты следую-

щие задачи исследования: 

1. Рассмотреть основные тенденции развития 

систем образования в мире. 

2. Теоретически обосновать использования но-

вых технологий в учебном процессе. 

3. Изучить влияние новых технологий на моти-

вацию обучения. 

4. Опытно-экспериментальным путем проверить 

гипотезу исследования. 

Методы исследования: теоретический анализ 

литературы, наблюдение, эксперимент, анкетирова-

ние. 

Апробация (латин. approbatio) - одобрение, 

имеющее официальный характер - а также исполь-

зование зарубежных методик, использование на 

практике зарубежных учебников, занимают ведущее 

место в переходе на новое содержание образования, 

его модернизации с учетом социальных потребно-

стей.  

Методологической основой для решения по-

ставленных задач явились: 

 Современная концепция личностно ориенти-

рованного образования; 

 Учение о мотивации учебной деятельности; 

 Концепция информатизации образования 

Приднестровья; 

 Государственный образовательный стандарт. 

Научная новизна исследования и теоретическая 

значимость состоит в том, что новейшие технологии 

способствует усилению учебной мотивации изуче-

ния иностранных языков и совершенствованию зна-

ний учащихся. 

Прежде чем говорить о современных зарубеж-

ных концепциях обучения иностранному языку в 

школе, необходимо рассмотреть вопрос об основных 

тенденциях развития систем образования в мире. 

Основная задача любой системы образования - 

реализация социально-экономического и культурно-

го развития общества, так как именно школа готовит 

человека к активной деятельности в разных сферах 

жизни общества. Поэтому обучение в школе не 

должно оставаться и постоянно находится на одном 

уровне, а оно должно отвечать запросам общества, 

сохраняя при этом накопленный положительный 

опыт. Однако, не всегда социально-экономические 

изменения, научно-технический прогресс видны в 

деятельности преподавателя. По мнению американ-

ского, учителя Кони Стаута, учитель, получивший 

диплом в 1890 году, мог бы спокойно войти сегодня 

в класс, подойти к классной доске и начать урок. 

Галиулина Т.Н.: 8, с.47 Из данного утверждения 

можно сделать вывод о том, что учебный процесс в 

обычной общеобразовательной школе мало изме-

нился с тех времен, когда была предложена классно-

урочная система и определенная схема ведения уро-

ка Гербартом. 

Полат Е.С. в своей статье "Интернет на уроках 

иностранного языка" отмечает, что в настоящее 

время все развитые страны мира осознали необхо-

димость реформирования своих систем образования 

так, чтобы ученик стал центральной фигурой учеб-

ного процесса, чтобы познавательная деятельность 

учащегося находилась в центре внимания педагогов. 

Важность такого подхода к образованию выражает-

ся в том, что знания, приобретенные учеником в 

школе подвергаются изменениям каждый год, и по-

рой, эти знания устаревают раньше, чем учащиеся 

смогут их усвоить. Ведь гораздо важнее, чтобы в 

экономику приходили молодые люди, умеющие са-

мостоятельно учиться работать с информацией. Са-

мостоятельно совершенствовать свои знания и уме-

ния в разных областях, приобретая, если окажется 

необходимым, новые знания, профессии, потому что 

именно этим и придется заниматься им всю их со-

знательную жизнь.  

Современный этап развития образования стро-

ится с учетом достижений и проблем, возникших в 

процессе перехода системы образования на новый 

качественный уровень. Переход системы на образо-

вательные программы во всех учреждениях завер-

шен успешно и получает дальнейшее развитие в 

создании единого образовательного пространства 

территории через интеграцию основного и дополни-

тельного образования. 

До недавнего времени сравнительная педагогика 

основывала свои исследования на принципе "проти-

воположности" и, во-первых, практически не уделя-

ла должного внимания позитивным моментам тео-
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рии и практики зарубежной педагогики, а, во-

вторых, не учитывала новейших тенденций в педа-

гогических науках. 

При этом необходимо отметить, что для того, 

чтобы проводимое исследование было научно обос-

нованным, а его выводы могли быть реализованы, 

необходимо, чтобы оно опиралось на следующие 

принципы: 

 принцип диалектического подхода к рассмот-

рению многообразного педагогического опыта зару-

бежных стран; 

 принцип конструирования интегрированного 

знания по актуальным проблемам современной ди-

дактики на основе концепции целостного учебно-

воспитательного процесса; 

 принцип соответствия отбора учебного мате-

риала объективной логике развития дидактики и её 

научным методам познания; 

 принцип соответствия практической реализа-

ции обобщённых знаний,  

 принцип объективности. 

Демократические процессы, произошедшие в 

обществе, позволяют в настоящее время более объ-

ективно изучать общемировой опыт функциониро-

вания образовательных систем, основываясь на об-

щечеловеческом принципе объективности.  

Системный подход к оценке зарубежного педа-

гогического опыта предполагает рассмотрение как 

отдельных инвариантно-интегративных сторон про-

цесса обучения, так и целостного охвата систем об-

разования различных стран, групп стран или регио-

нов, в их единстве и внутренних связях. Сейчас ока-

зывается актуальной задача системного анализа ми-

ровых достижений для совершенствования учебного 

процесса в Приднестровье. При этом важно не про-

сто зафиксировать позитивность опыта, а выявить 

содержание и тенденции дидактических поисков; 

необходимо осмыслить и освоить подходы к учеб-

ному процессу, выработанные в мировой теории и 

практике обучения. 

Деятельность людей в процессе обучения носит 

учебно-познавательный характер. Поэтому эффек-

тивность обучения иностранным языкам в целом и 

во многом определяется умением педагогов органи-

зовать учебный процесс в соответствии с основны-

ми закономерностями учебно-познавательной дея-

тельности обучаемых. С их учетом разрабатываются 

также разнообразные педагогические (дидактиче-

ские) концепции обучения иностранным языкам.  

Под теорией или концепцией обучения понима-

ется совокупность обобщенных положений или си-

стема взглядов на понимание сущности, содержа-

ния, методики и организации учебного процесса, а 

также особенностей деятельности обучающих и 

обучаемых в ходе его осуществления.  

Современные ученые, представители педагоги-

ки, психологии и других наук разработали целост-

ную концепцию обучения. Новые решения органи-

чески объединяют продуктивные традиционные и 

инновационные подходы. 

Наиболее распространенной является ассоциа-

тивно-рефлекторная концепция обучения.  

Заключение 
На педагогической практике получен ни с чем 

несравнимый опыт педагогической деятельности. 

Это позволило открыть в себе ранее не известные 

даже для меня стороны характера. В процессе про-

хождения практики мной были приобретены ценные 

знания по психологии, умения общаться с людьми 

разного склада характера, находить бесконфликтные 

пути решения проблем. 

Так же практика способствовала закрепления 

знаний по методикам преподавания русского языка 

и литературы. Итак, мы рассмотрели современные 

методики преподавания. Существует ли общая ос-

нова, на которой базируются все эти методики? Да, 

несомненно, в основе этих методик лежит ряд об-

щих методических принципов. Но прежде нужно 

сказать, что все эти четыре методики имеют общую 

цель обучения - научить обучаемых общаться на 

английском языке, а также участвовать в становле-

нии и развитии личности учащихся. 

Это работа может быть полезна также при со-

здании и развитии других методик и, кроме того, 

для выделения основных тенденций развития мето-

дики обучения иностранному языку на сегодня.  

Большинство современных методик являются 

коммуникативно-ориентированными.  

Ну и конечно, на мой взгляд, наилучшее обуче-

ние иностранному языку - в стране, где этот язык 

является государственным. Наряду с культурой и 

традициями этой страны, процесс обучения языка 

будет, несомненно, наиболее ускоренным, познава-

тельным и увлекательным. 
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МОТИВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
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Аннотация. Данная работа посвящена технологии проблемного обучения, особенно актуальной социаль-

ной или культурной среде, в которой находится индивид, тем самым определяя свои убеждения о других куль-

турах и языках. Именно эти убеждения имеют значительное влияние на овладение вторым языком. 

Некоторые из многих причин для возобновившегося интереса взрослых в изучении включают приобрете-

ние новых навыков, необходимых для рабочего места и подготовки к работе за рубежом. Лингвистические ре-

зультаты ссылаются на фактическое знание языка и языковые навыки. Они включает в себя тестовые показате-

ли, такие как поле оценки или общие аттестационные испытания. 

С акцентом на исследование направляется на вход институте студенты могут иметь маленькие желания или 

действительно мотивация, чтобы улучшить знание языка.  

 

Ключевые слова: мотивация, интегративная мотивация внешнюю мотивацию, внутренней мотивацией, 

инструментальная мотивация, психология и педагогика, Дело учителя, учебный материал, вторым языком. 

 

Мотивация определяется как ориентация учаще-

гося с учетом цели изучения второго языка. Моти-

вация разделяется на два основных типа: интегра-

тивная и инструментальная.  

Интегративная мотивация характеризуется по-

ложительным отношением учащегося к целевой 

группе языков и стремление интегрироваться в язы-

ке сообщества. Инструментальная мотивация лежит 

в основе цель получить определенную социальную 

или экономическую выгоду посредством достиже-

ния L2, таким образом, ссылаясь на более функцио-

нальную причину для изучения языка. Обе формы 

мотивации рассматриваются в свете исследований, 

которые были предприняты для установления взаи-

мосвязи между формой мотивации и успешного 

овладения вторым языком.  

Социальной или культурной средой понимается 

среда, в которой находится индивид, тем самым 

определяя свои убеждения о других культурах и 

языках. Именно эти убеждения, которые имеют зна-

чительное влияние на овладение вторым языком.  

Пример этого можно увидеть в условиях моно-

культуры Великобританию, где многие считают, что 

не надо учить другой язык и что меньшинства 

должны усвоить и овладеть доминирующим языком 

в стране. То же самое можно сказать о многих дру-

гих преимущественно монокультурных сообществ 

по всему миру. 

 Однако, в других странах, таких как Канада, 

двуязычия и сосуществования двух или многих, не-

редко поощряется в обществе.  

Второй этап модели Гарднера представляет че-

тыре индивидуальных различий, которые считаются 

самыми влиятельными в овладения вторым языком. 

Они включают в себя переменные интеллекта, язы-

ковых способностей, мотивации и ситуативной тре-

вожности.  

Двух контекстах выявляются, а именно фор-

мального обучения в классе и неструктурированных 

овладения языком в естественной обстановке. В за-

висимости от контекста, влияние индивидуальных 

различий переменных изменяет.  

Например, в официальной обстановке интеллек-

та и способности играть доминирующую роль в 

обучении, при этом оказывая более слабое влияние 

в неформальной обстановке. Переменные ситуаци-

онной тревожности и мотивации, что в равной сте-

пени влияют на оба параметра. 

Лингвистические результаты ссылается на фак-

тическое знание языка и языковые навыки. Она вклю-

чает в себя тестовые показатели, такие как поле оценки 

или общего аттестационных испытаний. 

Они включают усилия, желание и аффект. Уси-

лие относится к времени, потраченного на изучение 

языка и привод учащегося. Желание определяет, 

насколько ученик хочет стать профессионалом в 

языке, и влияют иллюстрирует эмоциональные ре-

акции учащегося в отношении к изучению языка.  

Предположение о том, что мотивации и обуче-

ния напрямую связаны друг с другом поддерживают 

преподаватели, научные сотрудники и психологи в 

течение длительного периода времени.  

Они отмечали, что мотивация может рассматри-

ваться как Ключевая проблема в изучении языковых 

процессов, таким образом, мотивацию студентов 

должны быть сохранены, разработаны или даже по-

вышенным.  

Но как может эта цель быть достигнута с помо-

щью учителя или других инструкторов? Для дости-

жения этой благородной миссии, преподаватели и 

инструкторы должны использовать конкретные 

стратегии для мотивации. Эти стратегии должны 

быть тесно связанны с жизнью студентов, и это 

должно быть в природе эти стратегии поддержки 

учащихся в процессе их обучения. 

Обучение обычно проходит в классе атмосферу, 

поэтому мотивация должна быть задействована в 

этой среде, чтобы гарантировать эффективность 

обучения.  

Этот документ даст представление о том, что 

различные виды мотиваций принимают участие в 

процессе обучения и в второй язык обучения, в 

частности. Дополнительно он должен дать читателю 

представление о том, почему мотивация так важна 

для процессов обучения. Более того он будет крити-
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чески взглянуть на то, что стратегии для мотивации 

преподавателей и другие преподаватели могут ис-

пользовать для того, чтобы обеспечить успешное 

обучение окружающей среды. 

Интегративная мотивация. 

Мотивация была определена как ориентация 

учащегося с учетом цели изучения второго языка. 

Эта форма мотивации известна как интегратив-

ной мотивации. Когда кто-то становится жителем 

нового микрорайона, который использует язык в его 

социальных взаимодействий, интегративная моти-

вация является ключевым компонентом оказания 

помощи учащимся разработать определенный уро-

вень владения языком. 

Это становится необходимостью, для того, что-

бы работать в социальном сообществе и стать одним 

из ее членов. 

Инструментальная мотивация. 

В отличие от интегративной мотивации формы 

мотивации называют инструментальной мотивации. 

Это вообще характерно желание получить что-то 

практичное или бетона от изучения второго языка. 

С инструментальной мотивации цель овладения 

языком носит более утилитарный характер, напри-

мер, отвечающих требованиям, предъявляемым к 

школе или выпускной в университете, поступлении 

на работу, требуя повышения оплаты исходя из воз-

можностей языка, чтение технических материалов, 

перевод работы или достижение более высокого 

социального статуса. 

Инструментальная мотивация-это часто признак 

овладения вторым языком, где мало или нет соци-

альной интеграции учащегося в сообщество, ис-

пользуя целевой язык занимает место, а в некоторых 

случаях даже необходимо. 

Для того, чтобы изучить язык обучения в Узбек-

ском контексте необходимо изучить ряд факторов, 

которые способствуют способ, которым английском 

языке обучение ведется в Узбекистане.  

Один из самых влиятельных факторов является 

то, что в структуре вступительные экзамены в вузы, 

которые в конечном итоге определяют учебного 

заведения, в которое студент получает признание. 

Из-за этих экзаменов структурированы, школы и 

инструкторы вынуждены обучать студентов в такой 

форме, которая окажется наиболее полезной для 

них. 

Эти экзамены проходят строгую проверку грам-

матические знания английского языка, студенты 

обязаны переводить сложные пассажи, и знания 

лексики и грамматических структур.  

В центре внимания экзамены не направлены на 

разговорные навыки и навыки аудирования студен-

тов. По этой причине школы не видят необходимо-

сти, чтобы подготовить студентов к тому, что не 

будут рассмотрены. Было высказано предположе-

ние, что для проведения таких экзаменов является 

основной причиной или источником мотивации для 

студентов, изучающих английский. 

В исследовании прошлым году педагогическом 

института где Наваии студенты, обучающиеся в 

психология и педагогический курс английского 

языка, были изучены, чтобы определить их степень 

и формы мотивации. Студенты были найдены обла-

дать инструментальной мотивацией, с базовым ос-

нованием для изучения английского языка, являю-

щегося входом экзаменационные требования для 

поступления в институт. Как правило, при входе в 

нужное учреждение интерес студента для продол-

жения учебы отказался. 

 Перед началом уроков английского языка сту-

денты прошли тестирование на мотивацию, которая 

оказалась довольно низкой. Однако по окончании 

аудиторного времени уровень мотивации студентов 

улучшилось. 

Как только студентам поступить в институт, мо-

тивации к продолжению изучения английского язы-

ка иногда уменьшается. Многие студенты первого 

курса не имеют академической цели. В прямую про-

тивоположность этому, однако, есть сильное жела-

ние многих взрослых, чтобы вновь возобновить ис-

следования.  

Некоторые из многих причин для возобновив-

шегося интереса взрослых в изучении включают 

приобретение новых навыков, необходимых для 

рабочего места и подготовки к передаче за рубежом 

работа. 

Что воспитатели в Узбекистане часто удивляет 

отсутствие студентов способности использовать 

разговорный английский язык, по сравнению с их 

грамматическое понимание языка. Он сообщил, что 

мотивация студентов к изучению английского языка 

часто было смешанным. Некоторые студенты оказа-

лись в целом доволен, но не хватало приложений. 

Результаты его исследования показали предпо-

чтение интегративной и личных форм мотивации, 

хотя это было ограничено. Отказ студента инстру-

ментальной мотивации иллюстрирует мнение о том, 

что студенты не воспринимают английский как 

имеющие важную роль в их жизни. 

На заключительном этапе модель определяет 

языковых и неязыковых результатов обучения. 

Лингвистические результаты ссылается на фактиче-

ское знание языка и языковые навыки.  

Она включает в себя тестовые показатели, такие 

как поле оценки или общего аттестационных испы-

таний. 

 С акцентом на исследование направляется на 

вход институте студенты могут иметь маленькие 

желания или действительно мотивация, чтобы 

улучшить знание языка.  

Учителя должны создать интересные уроки, в 

которых студенты внимание получила. Иногда это 

может быть достигнуто путем использования стра-

тегий преподавания, которые не часто обращаются к 

другим учителям в основных предметных областях. 

 

  



Журнал «Интернаука»  № 10 (14), Часть 1, 2017 г. 
 

71 

Список литературы: 

1. Маслыко Е. А. – Пути формирования мотивации овладения учениками иностранного языка // ИЯШ – 1995 - 

№ 3. 

2. Кук, Вивиан. Вторым языком для изучения и преподавания языка. 2-е изд. Лондон: Арнольд, 1996, с. 97 

3. Бенсон, М. Я. (1991). Отношения и мотивации к изучению английского : опрос японских первокурсников. 

Помимо журнала, 22(1), 34-48. 

4. Фальк, И. (1978). Языковедение и язык : исследования основных понятий и последствия (2-е изд.). Джон 

Вайли и сыновья. 

  



Журнал «Интернаука»  № 10 (14), Часть 1, 2017 г. 
 

72 

НОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Чынтемир кызы Айзада  

магистрант Ошского государственного университета,  
Кыргызская Республика, г. Ош 

 

Одной из важнейших особенностей современ-

ной образовательной ситуации выступает расшире-

ние возможностей образовательной среды, которые 

в настоящее время активно используются многими 

образовательными учреждениями. Широкое исполь-

зование возможностей информационной образова-

тельной среды приводит «к выходу» образователь-

ного процесса за рамки традиционной классно-

урочной системы и сопровождается появлением 

новых форм его организации [1, 34]. 

Изменение форм организации образовательного 

процесса является объективным процессом, кото-

рый происходит под влиянием внешних условий. 

Несмотря на достаточно большое количество пси-

холого-педагогических исследований по проблеме 

инновационных изменений образовательного про-

цесса, до сих пор теоретически не осмыслено и не 

обобщено, как изменяются формы организации об-

разовательного процесса в условиях открытой ин-

формационной образовательной среды.  

На Государственном образовательном стандарте 

школьного образования в КР указано, что требова-

ния к уровню подготовки обучающихся и выпуск-

ников задаются в деятельной форме: "Знать и пони-

мать", "Уметь (владеть способами познавательной 

деятельности)", "Использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни". Данные требования направлены на 

формирование у обучающихся обобщенных спосо-

бов учебной деятельности (общих умений и навы-

ков), конкретных (специальных) способов учебной 

деятельности по отдельным предметам, обобщен-

ных способов познания коммуникативной, практи-

ческой и творческой деятельности, которые призва-

ны обеспечивать формирование умения учиться, 

самостоятельно ставить задачи и находить способы 

их решения. 

Анализ и осмысление исследований по пробле-

мам форм организации образовательного процесса 

позволил уточнить понятие «формы организации». 

Под формами организации мы понимаем отрезки 

образовательного процесса, реализующиеся в соче-

тании учебной деятельности учащихся по усвоению 

определенного содержания учебного материала и 

освоению способов деятельности и поддержки учи-

теля в организации деятельности учащихся [2, 29]. 

Совокупность дополняющих друг друга форм 

организации образовательного процесса представ-

ляют собой организационную систему обучения. К 

организационным системам обучения относятся: 

линейная, линейная с элементами нелинейной и не-

линейная системы обучения [4, 68]. Каждая система 

обучения характеризуется типичными для неё фор-

мами организации, образовательными технологиями 

и поддержкой учителя в организации деятельности 

учащихся. Дадим краткую характеристику перечис-

ленных организационных систем. 

Линейная система обучения, представлена клас-

сно-урочной и лекционно-семинарской формами 

организации и предполагает, что школьники изуча-

ют предметы образовательной программы строго 

последовательно в установленном объеме в опреде-

ленные сроки в условиях класса или аудитории. 

Линейная система обучения, с элементами не-

линейной, представленная модульным и виртуаль-

но-распределенным обучением, позволяет частично 

реализовать идею проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся. 

Нелинейная система обучения, представленная 

дистанционным, бесклассно-курсовым и обучением 

в открытых студиях, позволяет в полной мере осу-

ществлять проектирование и реализацию индивиду-

альных образовательных маршрутов учащихся, 

предполагает организацию динамичного расписания 

занятий и физиологически благоприятной структу-

ры учебного года. 

Анализ психолого-педагогической литературы и 

образовательной практики показал, что сегодня в 

рамках линейной с частичным переходом к нели-

нейной и нелинейной организационных систем обу-

чения реализуются новые формы организации обра-

зовательного процесса, направленные на использо-

вание возможностей информационной образова-

тельной среды школы. 

К ним относятся: 

Модульное обучение – при котором учебные 

предметы группируются в модули, представляющие 

собой относительно замкнутые отрезки содержания 

обучения, которые отличаются от традиционного 

урока. Выделяются обязательные для каждого уче-

ника модули и модули, которые ученик выбирает 

самостоятельно. Основной формой организации 

деятельности учащихся выступает групповая форма. 

Виртуально-распределенное обучение – при ко-

тором обучение осуществляется в очной и заочной 

формах через выделение классно-урочного блока, 

когда учащиеся изучают учебный материал в усло-

виях класса и виртуального блока, когда ученики 

изучают материал самостоятельно, используя сред-

ства информационных, сетевых, телекоммуникаци-

онных, компьютерных технологий в группах и ин-

дивидуально при поддержке и консультировании 

учителя [2, 136]. 

Дистанционное обучение – позволяет осуществ-

лять самостоятельное индивидуальное обучение в 

заочной форме в индивидуальном темпе и по инди-

видуальным программам при использовании ин-

формационных, телекоммуникационных, сетевых, 

компьютерных технологий при консультировании и 

поддержке преподавателей. 
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Бесклассно-курсовое обучение позволяет реали-

зовать идею проектирования и реализации индиви-

дуальных образовательных маршрутов каждого 

ученика за счет переструктурирования учебного 

времени и более интенсивного (блочного) изучения 

программного материала, введения курсов по выбо-

ру [5, 201]. 

Обучение в открытых студиях так же позволяет 

индивидуализировать процесс обучения учеников, 

поскольку школьники разного возраста объединя-

ются в студии по интересам, самостоятельно выби-

рают, в каких студиях и в каком объеме они будут 

работать. Допускаются переходы из одной студии в 

другую в течение года, а так же обучение в студиях 

любых жителей округа и города, как детей, так и 

взрослых, желающих получить соответствующую 

образовательную услугу, чем определяется откры-

тость студий. 

 

 

Рисунок 1. Организационные системы обучения, формы организации образовательного процесса  

и организационные формы деятельности учащихся в информационной образовательной среде школы 

 

Общими характеристиками новых форм высту-

пают открытость, направленность на использование 

информационной образовательной среды школы, 

изменения связей основного дидактического отно-

шения между учителем и учеником, учителем и со-

держанием учебного материала, учителем и содер-

жанием образования, учителем, учеником и инфор-

мационной средой школы. 

Для классно-урочной и лекционно-семинарской 

форм организации образовательного процесса ос-

новной организационной формой является фрон-

тальная. Для модульной и виртуально-

распределенной формы организации – групповая. 

Для бесклассно-курсовой, дистанционной и обуче-

ния в открытых студиях – индивидуальная форма. 

Систематизация организационных систем обу-

чения, форм организации образовательного процес-

са и соответствующих им организационных форм 

деятельности учащихся представлены на схеме  

(см. рис.1). 

Проведенная систематизация позволила устано-

вить, что в настоящее время в открытой информа-

ционной образовательной среде одновременно реа-

лизуются все три организационные системы обуче-

ния. В последнее время наблюдается тенденция пе-

рехода от линейной к нелинейной организационной 

системе обучения, и в ряде учебных заведений сего-

дня создаются условия для реализации линейной с 

элементами нелинейной системы обучения. 

 

Список литературы: 

1. Апышев Б. Педагогика. – Ош, 2000. -465 с. 

2. Дьяченко В.К. Коллективная структура учебного процесса и ее развитие. - М.,2011.-230с. 

3. Чередов И.М. Система форм организации обучения в советской общеобразовательной школе. - М.: Про-

свещение, 2012.-290с. 

4. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. -М.:изд. МГУ,2013.-

415с. 

5. Гольдин А. М. Образовательная система «Школа-парк»: теория и практика. – Екатеринбург: Полиграфист, 

2012. – 294 с. 

  



Журнал «Интернаука»  № 10 (14), Часть 1, 2017 г. 
 

74 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МИНИ-ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ 15-16 ЛЕТ 

Шергин Александр Валентинович 

старший преподаватель кафедры ТиМ футбола и хоккея 
Московская государственная академия физической культуры и спорта Россия,  

РФ, г. Москва 

 

Аннотация. Одной из ведущих проблем подготовки мини-футболистов 15-16 лет является совершенство-

вание их технико-тактического мастерства на основании количественных и качественных характеристик сорев-

новательной деятельности. В настоящей статье рассматривается методика подготовки мини-футболистов, поз-

воляющая повысить надежность действий футболиста при наличии экзогенных факторов игры. 

 

Ключевые слова: технико-тактическая подготовка, физическая подготовка, мини-футбол, контроль сорев-

новательной деятельности, совершенствование спортивного мастерства. 

 

Современные требования к технико-тактической 

подготовке мини-футболистов основываются на 

том, что в процессе игры многократно и 

непредсказуемо меняются игровые ситуации. Это 

вынуждает футболистов реагировать на них и 

выполнять двигательные действия в условиях 

повышенной координационной сложности. 

Следовательно, данные особенности должны быть 

учтены в тренировочном процессе. 

Автором были выявлены следующие проблемы 

технико-тактической подготовки мини-футболистов 

15-16 лет: 

 совершенствование технико-тактической 

подготовки в атаке и защите; 

 классификация тренировочных упражнений в 

мини-футболе; 

 определение параметров и величины спор-

тивных нагрузок в мини-футболе; 

 взаимосвязь между технико-тактической и 

физической подготовкой. 

В ходе разработки методики были сформулиро-

ваны такие подходы, которые бы интегрировали уже 

существующий материал и были посвящены иссле-

дованию соотношения технико-тактических дей-

ствий и их эффективности в различных ситуацион-

ных условиях на этапе совершенствования спортив-

ного мастерства (ССМ). 

В качестве основных методов оценки технико-

тактической подготовленности и контроля 

соревновательной деятельности можно предложить 

комплексное педагогическое наблюдение: 

1) Оценка степени координационной сложности 

выполнения технико-тактического действий в усло-

виях тренировочных занятий. 

2) Оценка объема и надежности выполнения 

технико-тактических действий в условиях соревно-

вательной деятельности. 

3) Расчет коэффициента помехоустойчивости 

при выполнении технико-тактических действий. 

Методика развития технико-тактического ма-

стерства мини-футболистов должна основываться на 

следующих принципах, основывающихся на прин-

ципах спортивной подготовки: 

 освоение технического действия в условиях 

отсутствия сбивающих факторов; 

 постепенное увеличение интенсивности вы-

полнения технического действия, сокращение вре-

мени на принятие решения и повышение скорости 

выполнения упражнения; 

 волнообразное увеличение объема технико-

тактической подготовки в ходе переходного, подго-

товительного и соревновательного периодов; 

 постепенное увеличение интенсивности вы-

полнения специализированных упражнений, моде-

лирующих игровые ситуации. 

В мини-футболе основные требования выдвига-

ются к быстроте и ловкости игроков, а также их ко-

ординационным способностям. Поэтому на протя-

жении всего соревновательного периода наблюдает-

ся постепенное увеличение объемов технико-

тактической подготовки за счет использования спе-

циализированных упражнений. Одной из возмож-

ных причин низкого технико-тактического мастер-

ства у мини-футболистов на этапе ССМ является 

недостаточное применение упражнений, требующих 

проявления сложнокоординационных качеств и тех-

нического мастерства. 

Участники соревнований Первенства г. Москвы 

среди 15-16 летних футболистов ДЮСШ в побед-

ных матчах в среднем выполняли при СКС-1 - 46% 

ТТД; в условиях СКС-2 – 36%; СКС-3 до 17%. Про-

анализированные матчи по процентному распреде-

лению ТТД по СКС полностью соответствуют пред-

ставленной модели (Таблица 1). 
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Таблица 1. 

Соотношение технико-тактических показателей (помехоустойчивости) соревновательной деятельности 

мини-футболистов различной квалификации с учетом степени координационной сложности  

выполняемых действий 

Спортивная квалификация 
Показатели помехо-

устойчивости 

Степень координационной сложности выполнения 

СКС-1 СКС-2 СКС-3 

Футболисты высокого класса 
КЭ 0,91 0,65 0,56 

соотношение, % 63 28 9 

Футболисты команд  

Первенства России I лига 

КЭ 0,88 0,59 0,48 

соотношение, % 54 33 14 

Футболисты группы спортив-

ного совершенствования 

КЭ 0,86 0,56 0,45 

соотношение, % 46 36 17 

 

Однако, коэффициент эффективности, особенно 

в зоне действия СКС-1 и СКС-2 в обеих командах 

сильно отличается от эталонного показателя. То 

есть надежность выполнения технико-тактических 

действий у футболистов 15-16 лет значительно ни-

же, в простых условиях игроки ошибаются чаще, 

чем мастера. Стоит отметить самая существенная 

разница между показателями эффективности вы-

полнения технико-тактической деятельности высо-

копрофессиональными спортсменами и юношами 

15-16 лет наблюдается в условиях СКС-2 – 0,65-

0,56=0,9 и в условиях СКС-3 - 0,56-0,45 = 0,11, тогда 

как при СКС-1 она составляет всего - 0,91-0,86=0,05. 

Значения показателей соревновательной дея-

тельности спортсменов значительно снижаются в 

экстремальных условиях. Прежде всего, это касает-

ся точности выполнения ТТД. Можно предполо-

жить, что команда проигрывает именно за счёт сни-

жения игровой активности и точности выполненных 

действий. Особые требования в экстремальных 

условиях предъявляются к действиям атакующей 

направленности. 

Эффективность деятельности футболистов  

15 лет обеспечивается сочетанием высокой атакую-

щей активности и точности атакующих и оборони-

тельных действий. Наиболее важными деятельност-

ными характеристиками являются показатели общей 

точности, инициативы, оборонительной активности. 

С их помощью можно давать сравнительную оценку 

уровня эффективности конкретных юношеских ко-

манд, а также оценить вклад отдельных игроков в 

эффективность деятельности команды. 

Надёжность соревновательной деятельности 

обеспечивается высокой активностью и точностью 

атакующих действий, оптимальной выраженностью 

оборонительной активности и точностью оборони-

тельных действий. При анализе деятельности в экс-

тремальных условиях существенное значение имеет 

учёт показателей брака и инициативы. Поэтому, как 

было установлено в ходе педагогического экспери-

мента, значительную роль в повышении надежности 

выполнения ТТД на фоне усталости играет уровень 

общей выносливости футболистов, особенно в том, 

что касается единоборств и технических приемов с 

мячом. 
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Аннотация. Важнейшими элементами современной концепции ядерной безопасности являются обязатель-

ное наличие нормативного регулирования (в том числе законодательства в области ответственности оператора 

и компенсаций за ядерный ущерб) и ядерное страхование. Так как страхованию подлежит именно ответствен-

ность, а единый международный режим ее регулирования создан не был, вопрос обозначения нормативных ра-

мок открыт для многих вовлеченных в ядерную энергетику стран. Данная статья представляет собой анализ 

гражданско-правовой ответственности оператора в области использования ядерной энергии законодательств 

США и республики Индия. Результатом анализа является выявление проблематики законодательной базы от-

ветственности за ядерный ущерб в рассматриваемых странах. 

Abstract. The most important elements of the current nuclear security concept nowadays are the obligatory legal 

regulations of safety protection (including the liability for nuclear damage laws and the nuclear damage compensation 

system) and nuclear risks insurance. Since the liability for nuclear damage is subject to nuclear risks insurance and there 

is no unified international liability system, the issue of its regulation remains for each nuclear country. This article is 

actually an analysis of the operator's civil liability laws in foreign states such as the USA and India. The research results 

contain some matters of concerns of the liability for nuclear damage systems in these countries. 

 

Ключевые слова: США, Индия, ответственность за ядерный ущерб, ядерный ущерб, ядерное страхование, 
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Введение 

По данным МАГАТЭ, на 2017 год в мире функ-

ционируют 449 энергетических ядерных установок 

(общей мощностью 392 116 МВт), еще 60 реакторов 

находятся на стадии сооружения [1]. Потенциал 

долгосрочного развития по-прежнему остается вы-

соким, однако нельзя забывать, что в ядерной энер-

гетике присутствуют специфические риски. Для 

регулирования таких рисков был введен институт 

ядерного страхования, в основе которого лежит 

гражданская ответственность за ядерный ущерб. 

В данной статье особое внимание будет уделено 

анализу системы гражданской ответственности за 

ядерный ущерб США и Республики Индия, так как, 

в отличие от многих стран, присоединившихся к 

международным конвенциям (Парижская конвенция 

1960 г., Венская конвенция 1963 г. и др.), эти госу-

дарства имеют важные отличительные особенности. 

В то же время, ядерный потенциал рассматриваемых 

стран очень высок. 

США лидируют в мире по вырабатываемой 

атомной энергии. По состоянию на май 2017 года, в 

США работают 99 ядерных реакторов суммарной 

мощностью 98,6 ГВт [2]. Атомная энергетика США 

производит 19,7% от всей вырабатываемой в стране 

электроэнергии [2]. 

Говоря о Республике Индия, можно отметить, 

что посредством 22 действующих промышленных 

реакторов здесь производится 3,38% (6,2 ГВт) всей 

вырабатываемой электроэнергии мира [3]. Это госу-

дарство одним из первых среди развивающихся 

стран приступило к использованию атомной энерге-

тики. 

Актуальность выбранной темы исследования за-

ключается в том, что особенности гражданской от-

ветственности за ядерный ущерб в США и Индии 

оказывают существенное влияние как на режим 

международной ответственности за ядерный ущерб, 

так и на международное сотрудничество в сфере 

мирного использования атомной энергии. Предме-

том исследования в данной работе являются между-

народные правовые документы, нормативные акты 

США и Республики Индия, регулирующие ответ-

ственность за причинение ядерного ущерба. Объек-

том исследования выступают установленные в этих 

документах нормы и принципы. 

1. Нормативная база и принципы системы 

гражданско-правовой ответственности за ядер-

ный ущерб США 

1.1. Закон об атомной энергии США 

История правового регулирования мирного ис-

пользования атомной энергии в США ведет свою 
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историю с 1954 г., когда был принят Закон об атом-

ной энергии США (The Nuclear Atomic Energy Act of 

1954) [4]. Этот Закон является основополагающим 

актом в области мирного и военного использования 

атомной энергии. Он регулирует организационно-

правовые аспекты использования атомной энергии, 

определение и порядок обращения с радиоактивны-

ми материалами, национальную систему обогаще-

ния урана и поддержание должного его количества 

для военных и мирных нужд, вопросы гражданской 

ответственности за ядерный ущерб, механизм полу-

чения лицензий и разрешений на работу в области 

использования атомной энергии и т.д. [4]. 

Согласно статье 1 Закона об атомной энергии 

США, «развитие, использование и контроль за 

атомной энергией должны осуществляться с макси-

мальной пользой для национального благосостоя-

ния, посредством постоянного упрочения системы 

национальной защиты и безопасности». Это позво-

ляет говорить о приоритете безопасности при ис-

пользовании атомной энергии в США [4]. 

1.2. Закон Прайса-Андерсона 

Другим важным нормативным актом в сфере 

правового регулирования США в области граждан-

ской ответственности за ядерный ущерб выступает 

закон Прайса-Андерсона (The Price-Anderson 

Nuclear Industries Indemnity Act, далее – ЗПА), под-

писанный президентом США Д.Д. Эйзенхауэром 2 

сентября 1957 года [5]. Целью принятия ЗПА яви-

лось нормативное закрепление частичного возме-

щения ядерного ущерба в отношении исков, возни-

кающих в результате ядерных инцидентов, и в то же 

время – обеспечение компенсации для широкой 

публики [5]. Причиной для принятия ЗПА послужи-

ли небольшие на тот момент размеры страховки, 

которую предлагали для операторов на американ-

ском рынке: эта сумма составляла 60 млн. долларов 

[7]. 

Закон Прайса-Андерсона был принят за не-

сколько лет до подписания международных конвен-

ций, образовавших режим ответственности за ядер-

ный ущерб. Основные принципы ответственности 

(такие как абсолютная и исключительная ответ-

ственность, ограничение ответственности, финансо-

вое обеспечение и др.), первоначально закреплен-

ные в ЗПА, повторились затем в Венской и Париж-

ской конвенциях. 

С момента своего принятия ЗПА был пересмот-

рен несколько раз и даже пережил процесс в Кон-

ституционном суде США (компания «Carolina Envi-

ronmental Study Group» подала иск о законности 

ЗПА, мотивируя свою позицию тем, что Закон 

нарушает Пятую и Четырнадцатую поправки к Кон-

ституции США). В 1966 году ЗПА был продлен еще 

на 10 лет, и тогда же был введен 3-летний срок ис-

ковой давности, упрощена процедура получения 

возмещения от эксплуатирующих организаций, 

устранены различия в разных штатах. В то же время 

велись разговоры о недостаточных суммах компен-

сации, закрепленных в законе [6]. Последний пере-

смотр ЗПА был осуществлен в 2005 году. Тогда За-

кон об энергетической политике 2005 года продлил 

его действие еще на 20 лет (до 31 декабря 2025 года) 

[6]. 

Итак, ЗПА предусмотрена абсолютная и исклю-

чительная ответственность за ядерный ущерб, и в 

случае аварии жертвам полагается денежная ком-

пенсация [5]. Согласно ЗПА, страховое возмещение 

ядерного ущерба состоит из трех частей: 1) В случае 

ядерной аварии на установке оператор получает 

сумму в размере 375 млн. долларов США на пога-

шение исков о компенсации за каждую площадку, 

на которой расположена АЭС; 2) Если наступит 

страховой случай и данной суммы будет недоста-

точно для покрытия ущерба, то эксплуатирующая 

организация вправе рассчитывать на финансовую 

поддержку Американского страхового пула в разме-

ре 12 млрд. долларов США; 3) Если этих сумм ока-

жется недостаточно, Конгресс США вправе рас-

смотреть вопрос о выделении дополнительных 

средств из государственного бюджета [5]. 

Также ЗПА устанавливает предел ответственно-

сти оператора, и долгое время эта сумма составляет 

375 млн. долларов США для каждой установки [5]. 

Размер общего страхового пула неоднократно под-

лежал пересмотру, и на 2017 год он насчитывает 

более 12 млрд. долларов США [6]. 

Следует отметить установленную ЗПА зависи-

мость суммы первичного страхования от мощности 

ядерного реактора. Для реакторов мощностью 

меньше 100 МВт страховые требования ниже, чем 

для более мощных реакторов. Предъявляемые к не-

коммерческим учебным реакторам требования зави-

сят от их максимальной мощности и количества 

проживающих вблизи установки людей [5]. 

Примером успешной работы закона Прайса-

Андерсона стали страховые выплаты по возмеще-

нию ущерба жертвам ядерной аварии на АЭС «Три-

Майл Айленд» в 1979 году (возмещение экономиче-

ского ущерба населению в размере 20 млн. долл. 

США по курсу на момент аварии, расходы по эваку-

ации в размере 1,3 млн. долл. США и выплаты орга-

нам власти и управления) [7]. 

На протяжении всего времени существования 

ЗПА по связанным с ядерным ущербом искам было 

выплачено свыше 200 млн. долларов США; около 

150 млн. долларов США были предоставлены стра-

ховыми пулами [7]. 

Системы обеспечения ответственности в заклю-

ченной на мировом уровне Конвенции о дополни-

тельном возмещении 1997 г. (далее - КДВ) и ЗПА 

сходны (например, обязательное страхование дея-

тельности эксплуатирующей организации; наличие 

единого фонда с системой взносов как источника 

средств, если ядерный ущерб будет выше макси-

мального предела ответственности). Отсюда можно 

предположить, что система, заложенная в ЗПА, лег-

ла в основу механизма финансового обеспечения 

КДВ. 

Отметим активное участие США в развитии си-

стемы нормативного регулирования ответственно-

сти за ядерный ущерб. Именно США, ввиду нацио-

нальной политики не являясь участником ни одной 

международной конвенции, способствовали ускоре-
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нию подписания КДВ Индией и другими государ-

ствами [8]. 

2. Нормативная база и принципы системы 

гражданско-правовой ответственности за ядер-

ный ущерб Республики Индия 

С развитием ядерной энергетики перед Индией 

открылись новые горизонты сотрудничества с ве-

дущими ядерными поставщиками мира. Отсутствие 

закона о гражданской ответственности за ядерный 

ущерб было последним, что мешало международ-

ным поставщикам начать вести дела с Индией [9]. 

2.1. Закон о гражданской ответственности за 

ядерный ущерб 2010 г. 

Данный Закон был разработан сугубо для при-

влечения иностранных инвестиций в ядерные тех-

нологии Индии. Проект Закона о гражданской от-

ветственности за ядерный ущерб был принят Пар-

ламентом Индии и 21 сентября 2010 г. [9] получил 

одобрение Президента Пратибхи Патил (Акт № 38 

от 2010 г. [9]). В отношении некоторых положений 

были составлены Правила гражданской ответствен-

ности за ядерный ущерб 2011 г. (также называемые 

«Правила гражданской ответственности» или «Пра-

вила»); они были подписаны в один день с Законом 

[9]. 

В табл. 1 приводится сравнение международных 

принципов ответственности оператора за ядерный 

ущерб с принятым в Индии законом. 

Таблица 1.  

Международные принципы ответственности за ядерный ущерб и Индийский Закон [9] 

Международные принципы Индийский закон 

Абсолютная (строгая) ответ-

ственность 
Ответственность без вины. Статья 4 

Возложение ответственности 

на одно лицо 

Ответственность возложена на оператора (Статья 4). Положения о праве ре-

гресса (Статья 17) и праве граждан на подачу деликтных исков (Статья 46) 

Исключительная юрисдикция 

Иски рассматривают Члены Комиссии по рассмотрению претензий. Одновре-

менно с этим существует конституционное право обратиться в Высшие Суды и 

в Верховный суд. 

Ответственность оператора 

Статья 6: Операторы ядерной установки, производящей более 10 МВт энер-

гии, имеют ограничение по ответственности в 1500 крор. Исследовательские 

установки и установки по переработке топлива имеют другой предел ответ-

ственности 

Ответственность государства 

Статьи 6 и 7: Общий объем ответственности на один ядерный инцидент огра-

ничен 300 млн. специальных прав заимствования (СПЗ). В силу вступают по-

ложения о дополнительной ответственности, если 300 млн. СПЗ недостаточно. 

Если это важно для общественности, государство издает официальный приказ 

о выплате ответственности  

Право регресса оператора 

Статья 17: Закон устанавливает, что операторы после выплат за ядерный 

ущерб могут воспользоваться правом регресса против поставщиков при сле-

дующих условиях: это право закрепляется в контракте; ядерный инцидент про-

изошел в результате действия поставщика или его работника, включая постав-

ку оборудования и материалов со скрытыми дефектами или реализацию нека-

чественных услуг; если ядерный инцидент явился результатом действия или 

бездействия или намеренного умысла причинить ядерный ущерб. 

Ограничение ответственности 

по времени 

Статья 18: В случае ущерба имуществу срок исковой давности – 10 лет. В 

случае ущерба здоровью любого лица – 20 лет. 

Финансовые гарантии 

Статья 8: Все операторы (кроме центрального правительства) должны произ-

вести страхование или предоставить финансовые гарантии, покрывающие их 

ответственность. 

 

Объемы ответственности в индийском Законе о 

возмещении ядерного ущерба прописаны в нацио-

нальной индийской валюте – крорах рупий. Здесь, 

хотя объем ответственности и ограничен 1500 кро-

рами (1,3 млрд. долларов США), предусматривается 

его расширение (Статья 6). В случае необходимости 

и посредством указа Центрального правительства 

предел может быть повышен до 2100 кроров [9]. 

Право регресса, прописанное в Законе Индии, 

вызывает много обсуждений и ставит вопрос соот-

ветствия Закона и Правил международным принци-

пам ответственности за ядерный ущерб. Проблема 

осложнилась тем, что в 2010 году Индия подписала 

КДВ, которая право регресса исключает [7]. Это 

вызвало сильное возмущение со стороны зарубеж-

ных поставщиков, и Индия в свою очередь пыталась 

успокоить их, называя свою практику расширенной 
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интерпретацией международных принципов ответ-

ственности за ядерный ущерб. Однако в этом рес-

публика не преуспела. Зарубежные поставщики под 

эгидой США продолжили настаивать на внесении 

поправок в закон, чтобы тот стал соответствовать 

международным принципам [9]. 

Рассуждения об отмене права регресса вызвали 

ряд негативных заявлений внутри самой Индии, 

например, со стороны «Бхаратия джаната партии» – 

правонационалистической оппозиции, без поддерж-

ки которой законопроект не смог бы быть утвер-

жден. Левые партии Индии также выступали за со-

хранение статьи об ответственности поставщиков 

ядерных технологий. Коммунистическая партия, 

опираясь на ситуацию с аварией в Бхопале в 1984 г., 

предлагала также увеличить верхний предел ком-

пенсации [9]. Но несмотря на все предложенные 

изменения, право регресса осталось в тексте закона. 

Отдельная проблема касается предела ответ-

ственности оператора. КДВ, к которой присоедини-

лась Индия, подразумевает возможность использо-

вания финансовых средств международного фонда в 

том случае, если сумма ущерба превысит 300 млн. 

специальных прав заимствования (СПЗ) [7]. Также 

Закон никак не прописывает того, каким образом 

будет решена проблема компенсации ущерба, пре-

высившего величину верхнего предела ответствен-

ности. Однако в настоящее время все действующие 

в Индии реакторы находятся во владении государ-

ства или ему принадлежащих организаций [10]. Та-

ким образом, вопрос о том, как ограничивать ответ-

ственность оператора, если государство ответствен-

но за всю сумму возмещения, остается на данный 

момент открытым. 

Заключение 

На основании данной статьи можно прийти к 

выводу, что США и Республика Индия в системе 

ответственности за ядерный ущерб занимают осо-

бенное положение, влияющее на мировую практику 

в этой сфере. 

В США установлен собственный режим ответ-

ственности за ядерный ущерб, основным докумен-

том которого является закон Прайса-Андерса. 

Национальное законодательство США соответству-

ет КДВ, и правительство США проводило активную 

пропаганду присоединения к КДВ среди других 

стран. 

В настоящее время Индия является единствен-

ной страной в мире, где в ядерном законодательстве 

предусмотрено право регресса. Более того, Индия 

подписала КДВ, в которой одним из важнейших 

принципов названо отсутствие права регресса. Это 

вызывает нарекания со стороны зарубежных по-

ставщиков, международных организаций и прессы. 

Основные принципы гражданской ответствен-

ности в Индии не противоречат международному 

праву, однако в индийском законе учтены настрое-

ния политических партий Индии по данному вопро-

су и соблюден национальный приоритет интересов. 

Объемы выплат по индийскому закону прописаны 

не в виде международной валюты или СПЗ, а в фор-

ме национальной валюты – крорах рупий. 

Несомненно, Индию ждет долгий путь устране-

ния противоречий как между национальным и меж-

дународным законодательствами, так и между 

национальным законом и сложившейся ситуацией в 

государстве. 
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ПСИХОЛОГИЯ 

 

ЦЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ: КОНФЛИКТ ИЛИ ВАКУУМ? 

Долгополова Ольга Александровна 

канд. психол. наук, доцент Волгоградского института управления РАНХиГС при Президенте РФ, 
РФ, г. Волгоград 

Михнева Светлана Владимировна 

канд. юрид. наук, доцент Волгоградского института управления РАНХиГС при Президенте РФ 
РФ, г. Волгоград 

 

В кризисные исторические периоды, пережива-

емые народами и государствами, возрастает интерес 

исследователей к проблеме ценностей. Этот интерес 

обусловлен тем обстоятельством, что через ценно-

сти можно изучать образцы поведения человека, 

«ценности приобретают качества реально действу-

ющих мотивов и источников осмысленности бытия, 

ведущие к росту и совершенствованию личности в 

процессе собственного последовательного разви-

тия» [1, с.125].  

В российской культуре высока значимость таких 

ценностей как «иерархия» (ценность власти) и «кон-

серватизм» (поддержание порядка) [2, с. 249], в ре-

зультате чего современная Россия не ориентирована на 

инновационное социально-экономическое развитие.  

Ценностный профиль развития страны задают 

государственные служащие, что обуславливает ак-

туальность и значимость изучения ценностей имен-

но этой социальной группы. Для государственных 

служащих важно, чтобы ценности были доступны, 

поскольку именно данное обстоятельство обеспечи-

вает реализацию возможностей личности.  

Государственный служащий, исполняя свои 

профессиональные обязанности в органах государ-

ственной власти, находится на службе не только 

государства. Важной сферой его деятельности явля-

ется обеспечение интересов населения, защита прав 

отдельного человека. В связи с этим, государствен-

ные служащие задают нравственную модель для 

индивидов, придерживаясь определенных ценност-

ных ориентиров.  

В системе органов власти деятельность каждого 

лица, замещающего государственную должность, 

направлена не только на внутренний и внешний 

объекты, но и на самого себя. В связи с чем, значи-

тельную роль играет поведение служащего, кото-

рый, реализуя комплекс профессиональных полно-

мочий, в силу жизненной необходимости, соответ-

ствуя современным требованиям государства, выби-

рает и формирует модель поведения, а, следователь-

но, демонстрирует те или иные социальные ценно-

сти, подчеркивает их значимость. 

Как отмечал известный юрист А.Ф. Кони, обще-

ство воспринимает государственную службу как 

средство поиска истины при исполнении поручения 

государства. А, следовательно, общество ждет от 

государственных служащих верных, грамотных, 

справедливых решений, а не «мимолетного случай-

ного мнения, внушенного порывом чувства или 

предвзятым взглядом». [3, с. 11]. 

Мы изучали ценности у государственных слу-

жащих, используя тест Е.Б. Фанталовой «Уровень 

соотношения ценности и доступности в различных 

жизненных сферах» [4, с. 51]. Данная методика яв-

ляется центральной в предложенном ею диагности-

ческом комплексе «Диагностика внутреннего кон-

фликта». 

Разрабатывая данную методику, автор исходила 

из гипотезы о том, что одной из существенных де-

терминант мотивационно-личностной сферы явля-

ется отношение между двумя плоскостями «созна-

ния», которое постоянно меняется в процессе дея-

тельности, а также зависит от жизненных обстоя-

тельств: самими ценностями и их доступностью для 

человека. [4, с. 51].  

Методика позволяет выявить внутренние кон-

фликты в системе ценностей государственных слу-

жащих, обусловленные расхождением значения и 

достижения конкретной ценности, а также получить 

информацию о том: каковы основные внутренние 

противоречия личности государственного служаще-

го; каково их содержание и степень выраженности 

[5]. 

Всего в исследовании приняло участие 215 гос-

ударственных служащих, имеющие стаж работы 

более 10 лет. 

Статистическая обработка осуществлялись с 

помощью компьютерной программы SPSS for 

Windows, версия 22.00. Полученные результаты 

представлены в Таблице 1.  
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Таблица 1. 

Показатели выраженности состояния «внутреннего конфликта», «внутреннего вакуума»  

и «нейтральной зоны» у государственных служащих  

 Ценности 

Состояние 

«внутреннего 

конфликта» 

% 

Состояние 

«внутреннего 

вакуума» 

% 

Область 

нейтральной 

зоны 

% 

1 Активная, деятельная жизнь 
 2,3  

(5 чел) 

41,4  

(89чел) 

56,3 

(121 чел) 

2 Здоровье (физическое и психическое) 
52,6  

(113 чел) 

0,0 

(0 чел) 

47,4  

(102 чел) 

3 Интересная работа 
6,0  

(13 чел) 

2,3  

(5 чел) 

91,6  

(197 чел) 

4 Красота природы и искусства 
5,6  

(12 чел) 

33,0  

(71 чел) 

61,4  

(132 чел) 

5 
Любовь (физическая и духовная близость с любимым 

человеком) 

31,2 

(67 чел) 

5,6  

(12 чел)  

63,3  

(136 чел) 

6 
Материально обеспеченная жизнь (отсутствие матери-

альных затруднений) 

0,0 

(0 чел) 

21,4  

(46 чел) 

78,6  

(169 чел) 

7 Наличие хороших и верных друзей. 
0,0 

(0 чел) 

8,4  

(18 чел) 

91,6  

(197 чел) 

8 
Уверенность в себе (свобода от внутренних противоре-

чий, сомнений). 

1,9  

(4 чел) 

6,0  

(13 чел)  

92,1  

(198 чел) 

9 
Познание (возможность расширения своего кругозора, 

общей культуры, интеллектуальное развитие) 

0,0 

(0 чел) 

18,6  

(40 чел) 

81,4  

(175 чел) 

10 Свобода как независимость в поступках и действиях 
0,0 

(0 чел) 

13,5  

(29 чел) 

86,5  

(186 чел) 

11 Счастливая семейная жизнь 
31,6  

(68 чел) 

0,0 

(0 чел) 

68,4  

(147 чел) 

12 Творчество (возможность творческой деятельности). 
14,4  

(31 чел) 

85,6  

(184 чел) 

0,0 

(0 чел) 

 

Полученные результаты исследования позволя-

ют сформулировать следующие выводы: 

1. Наибольшие показатели, определяющие со-

стояние «внутреннего конфликта» наблюдается у 

государственных служащих по таким ценностям как 

физическое и психическое здоровье – 52,6 % всех 

испытуемых (113 человек), любовь (физическая и 

духовная близость с любимым человеком) – 31,2 % 

(67 человек), а также счастливая семейная жизнь – 

31,6% (68 человек).  

Состояние «внутреннего конфликта» выражает-

ся в том, что государственный служащий испытыва-

ет состояние разрыва между потребностью в дости-

жении внутреннее значимых ценностных объектов и 

возможностью в реальности такого достижения. 

Вместе с тем, следует отметить, что «внутренний 

конфликт» — это состояние, когда ценностный объ-

ект или не доступен совсем, или малодоступен, 

«желаемое» не совпадает с «реальным», значимые 

потребности и ценности находятся в состоянии бло-

кады. 

2. Состояние «внутреннего вакуума» наблюда-

ется у государственных служащих по таким ценно-

стям как: творчество (возможность творческой дея-

тельности) – 85,6% всех государственных служащих 

(184 человека), активная деятельная жизнь – 41,4% 

(89 человек), красота природы и искусства – 33% 

(71 человек). 

В данной сфере состояние «внутреннего вакуу-

ма» означает наличие у государственных служащих 

состояния внутреннего опустошения, снижения по-

буждений, ощущения «избыточности присутствия». 

«Внутренний вакуум» — это состояние, когда до-

ступный объект не представляет интереса, может 

сопровождаться ощущением ненужности, никчем-

ности, внутренней пустоты, а также «внутреннего 

балласта», «избыточности присутствия». В итоге к 

вакууму приводит невозможность реализовать свои 

ценности. 

3. В области «нейтральной зоны» выделяются 

следующие ценности государственных служащих: 

уверенность в себе (свобода от внутренних проти-

воречий, сомнений) – 92,1% (198 человек), а также 

интересная работа – 91,6% (197 человек) и наличие 

хороших и верных друзей – 91,6% (197 человек). 

Характеризуя область «нейтральной зоны», надо 

отметить, что это отсутствие противоречия, бескон-

фликтное, спокойное состояние, где «реальное» и 

«желаемое» частично или полностью совпадают, 

уравновешены во внутреннем мире субъекта. Со-

стояние, когда ценности реализованы, а значимые 

потребности в основном удовлетворены. [5, с. 51]. 

В результате проведенного исследования мы 

пришли к выводу, что для государственных служа-

щих характерен, с одной стороны, внутренний кон-

фликт (рассогласование между «доступными» и 

«желаемыми» ценностями), а с другой - внутренний 
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вакуум («избыточность присутствия некоторых 

ценностей»), что сопровождается негативными эмо-

циональными и личностными переживаниями. Дан-

ные переживания, в свою очередь, приводят к избе-

ганию социальных контактов, пренебрежению соци-

альными нормами, повышением общей тревожно-

сти, снижением уровня социально-волевого кон-

троля, что, безусловно, сказывается на профессио-

нальной деятельности государственных служащих.  

Полученные результаты должны найти свое 

применение в разработке программ курсов повыше-

ния квалификации государственных служащих, в 

организации индивидуальных консультаций с ними. 
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Одним из наиболее эффективных направлений в 

современных психологических исследованиях 

является изучение эмоционального интеллекта 

(ЭмИн). Сегодня не вызывает сомнений, что низкий 

уровень развития ЭмИн связан с социальной 

дезадаптацией, аффективными расстройствами, 

различными формами отклоняющегося поведения, в 

то время как высокий - с успешностью, высокими 

шансами при приеме на работу, карьерой, 

адаптацией в обществе, решением трудных задач. 

 Исследование эмоционального интеллекта осо-

бую популярность получило лишь в конце XX века, но 

уже сегодня доказано, что доля эмоционального ин-

теллекта и везения в жизненном и деловом успехе че-

ловека составляет около 80%. Сегодня доказана зна-

чимость высокого уровня эмоционального интеллекта 

для целого ряда профессий – государственных служа-

щих, педагогов, воспитателей, руководителей и др. 

Специфические особенности эмоционального интел-

лекта выявлены у представителей различных этниче-

ских групп. Очевидно, что значимость высокого уров-

ня развития ЭмИн у представителей сегодняшнего 

бизнеса переоценить невозможно.  

Эмоциональный интеллект в трактовке Р.Бар-Она 

- это «набор некогнитивных способностей, компетен-

ций и навыков, которые влияют на способность чело-

века справляться с вызовами и давлением внешней 

среды». Д.Гоулман включил понятие «эмоциональный 

интеллект» в структуру социального интеллекта и 

предложил рассматривать его как важный компонент 

лидерских способностей, чем содействовал росту по-

пулярности этого явления. Д.В. Люсин рассматривает 

эмоциональный интеллект как способность к понима-

нию своих чувств и чужих эмоций и управлению ими.  

В нашем исследовании мы придерживаемся точки 

зрения, согласно которой эмоциональный интеллект 

определяется как «способность к пониманию своих 

чувств и чужих эмоций и управлению ими». При этом 

понимание эмоций других людей и управление ими 

определяется как «межличностный интеллект» (МЭИ), 

а понимание собственных эмоций и управление ими – 

как «внутриличностный эмоциональный интеллект» 

(ВЭИ), которые, в свою очередь, зависят от многих 

показателей, одним из которых, как мы доказали в 

более ранних наших исследованиях, является специ-

фика и содержание профессиональной деятельности. 

Очевидно, что этот конструкт чрезвычайно важен 

для профессий, связанных с общением. Можно пред-

положить, что высокий уровень эмоционального ин-

теллекта является одним из важных условий эффек-

тивной деятельности представителей профессий «че-

ловек-человек». Им необходимо грамотно организо-

вывать взаимодействие в группе, владеть не только 

собой, но и окружающими, уметь эффективно воздей-

ствовать на собеседника в процессе деловых бесед и 

переговоров. 

На первом этапе нашего исследования в качестве 

объекта была выбрана группа студентов-выпускников, 

обучающихся по специальности «Менеджмент» (72 

человека), на втором этапе - группа действующих биз-

несменов (104 человека). Данные группы испытуемых 

были выбраны на том основании, что им в процессе 

взаимодействия необходимо не только учитывать эмо-

циональные состояния другого человека (клиента, 

подчиненного, коллеги, посетителя, поставщика), но и 

сохранять собственное психологическое здоровье, 

справляться с собственными эмоциями, не поддаваясь 

стрессу. 

Процедура исследования включала использование 

методики оценки эмоционального интеллекта 

Д.В.Люсина, которая помимо шкал межличностного и 

внутриличностного интеллекта включает в себя такие 

шкалы как «понимание эмоций», «управление эмоци-

ями», «понимание чужих эмоций», «управление чу-

жими эмоциями», «понимание своих эмоций», 

«управление своими эмоциями», «контроль экспрес-

сии».  

 Обработка полученных результатов проводи-

лась с использованием пакета IBM SPSS Statistics23.  

Сравнение результатов испытуемых исследуемых 

групп выявило равенство обобщенных показателей 

МЭИ и ВЭИ в обеих группах, при этом качественный 

анализ составляющих эмоционального интеллекта 

обнаружил либо отсутствие различий между испытуе-

мыми обеих групп, либо незначимые различия по та-

ким показателям внутриличностного интеллекта как 

«контроль экспрессии», «управление своими эмоция-

ми». Что касается межличностного эмоционального 

интеллекта, то у представителей обеих групп были 
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выявлены значимые различия по всем показателям 

МЭИ (р ≤ 0,01). При этом, у студентов эти показатели 

менее выражены, чем у действующих бизнесменов. 

Также были обнаружены достоверные различия у обе-

их групп по такому компоненту как «управление эмо-

циями, в целом» (р≤ 0,001). 

Можно предположить, что действующие бизнес-

мены, имеющие опыт работы в бизнесе, получив до-

статочно практических знаний и навыков в процессе 

повседневной работы, легче справляются с проблема-

ми, решаемыми в процессе профессиональной дея-

тельности.  

Ранее нами было выявлено, что высокий уровень 

развития межличностного эмоционального интеллекта 

взаимосвязан с высоким уровнем развития необходи-

мых для бизнесменов компетенций.  

Представляется необходимым включать в про-

грамму обучения и переподготовки будущих бизнес-

менов блок практико-ориентированных дисциплин, 

направленных на приобретение практических навыков 

по развитию эмоционального интеллекта, в целом, и 

межличностного эмоционального интеллекта, в част-

ности.  

По мнению некоторых авторов (Р.Бар-Он, 

Д.Гоулман, Дж.Майер) наиболее оптимальным сред-

ством развития эмоционального интеллекта является 

тренинг. Причем, Р.Бар-Он предлагает проводить тре-

нинговые занятия на протяжении 6 месяцев. Он счита-

ет, что это дает возможность не просто развить необ-

ходимые компоненты эмоционального интеллекта, но 

и закрепить полученные изменения в поведении чело-

века. 

Нам представляется необходимым сделать 

следующие выводы:  

 при равных показателях эмоционального ин-

теллекта, МЭИ и ВЭИ, в целом, удельный вес их 

составляющих может существенно различаться, что 

необходимо учитывать в процедурах оценки персо-

нала, при формировании карты карьерного роста, а 

также в тренинговых и обучающих программах и в 

индивидуальном консультировании и коррекцион-

ной работе; 

 стратегия достижения целей, а также преоб-

ладание ВЭИ либо МЭИ зависят от содержания 

профессиональной деятельности; 

 высокий уровень развития эмоционального 

интеллекта взаимосвязан с высоким уровнем разви-

тия необходимых для бизнесменов компетенций.  

Таким образом, развивая эмоциональный 

интеллект в процессе реализации программы 

подготовки и обучения, необходимо делать акценты 

на развитие его составляющих в зависимости от 

специфики профессиональной деятельности.  
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Саркоцистоз – широко распространенное инва-

зионное заболевание, вызываемое гетероксенными 

внутриклеточными паразитическими простейшими 

из рода Sarcocystis (от греч. sarcos – мясо, spora – 

семя) [9]. Развитие саркоцистоза происходит с уча-

стием двух хозяев: дефинитивного и промежуточно-

го. Половая стадия протекает в организме собак, 

кошек и других плотоядных, являющихся оконча-

тельными хозяевами паразитов. Передача инвазии 

происходит с участием промежуточного хозяина, 

поэтому собаки заражаются саркоцистами при 

скармливании им сырого (непроваренного) мяса или 

при поедании грызунов [3]. Промежуточная стадия 

сельскохозяйственных животных характеризуется 

образованием цист в мышечной и других тканях, 

вызывая в организме развитие определенной, зако-

номерной патологии, связанной в первую очередь с 

интенсивностью инвазии [8]. При слабой интенсив-

ности инвазии развиваются изменения обратимого 

характера в виде дистрофии и апоптоза. При сред-

ней и особенно сильной интенсивности инвазии от-

мечается гибель паренхимы с очаговым скоплением 

некротической детритной массы. Указанные про-

цессы протекают на фоне гиперчувствительности 

замедленного типа с гиперплазией лимфоидно-

эпителиоидных клеточных элементов [4]. Несмотря 

на достаточно широкое распространение возбудите-

ля и его преимущественную локализацию в мышеч-

ной ткани, многие вопросы, связанные с норматив-

но-правовым регулированием использования мяса и 

органов полностью не решены. Предложенные пра-

вила условно обозначают дифференциацию на сла-

бую и сильную интенсивность инвазии без выделе-

ния четких критериев. 

Цель исследования. Изучить распространение 

саркоцистозной инвазии среди крупного рогатого 

скота на территории Самарской области, с учетом 

сезонности и степени экстенсивности и интенсивно-

сти инвазии. 

Материалы и методы исследований. Исследо-

вания проводились у крупного рогатого скота, мате-

риалом для изучения распространения саркоцистоза 

служили туши, органы КРС, поступившие из под-

собных хозяйств для реализации на рынках город-

ских округов Самарской области и общественный 

скот, доставленный для убоя на мясокомбинаты. 

Дополнительно проанализированы материалы офи-

циальных отчетов областного Департамента ветери-

нарии. При осуществлении мониторинга и опреде-

лении экстенсивности инвазии и интенсивности ин-

вазии учитывались технология содержания живот-

ных, сезон года, пол и возраст. На саркоцистоз про-

верено 23618 голов, включая 7837 животных, уби-

тых на мясокомбинатах. 

Методика саркоцистоскопии мышечной ткани 

отрабатывалась на базе лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы центрального рынка город-

ского округа Кинель. Образцы мышечной ткани от-

бирали с межжелудочковой перегородки миокарда 

ближе к предсердиям, корня языка, массетера, но-

жек диафрагмы, межреберных мышц и длиннейшей 

мышцы спины. Из образцов перечисленных мышц 

по ходу волокон глазными ножницами вырезали 

пробы ткани размером с овсяное зерно. Взятые об-

разцы помещали на нижнее компрессорное стекло и 

плотно надавливали вторым стеклом, после чего 

вносили 0,05-процентный спиртовой раствор мети-

леновой сини для контакта с материалом. После 3-5-

минутного окрашивания излишки краски смывали 

под слабой струей проточной воды. Мышечные во-

локна приобретали слабо-синий цвет, ядра волокон 

и цисты саркоцист – синий (Рис. 1). Под малым уве-

личением микроскопа подсчитывалось общее коли-

чество цист саркоцист в компрессориуме, с после-

дующим делением на слабую, среднюю, сильную 

интенсивности инвазии [7]. Контрольное взвешива-

ние материала периодически проводили на настоль-

ных электронных весах марки NPA-500г.  
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Рисунок 1. Саркоциста (1), фрагменты кардиомиоцитов (2).  

 Компрессориум. Ув. объектив х8, окуляр х7. 

Результаты исследований. По отчетным дан-

ным в год по области ветеринарными специалиста-

ми осматривается около 37182 голов крупного рога-

того скота, направленного на убой, в т.ч. 31571 жи-

вотное, принадлежащее хозяйствам и 5611 гол., по-

ступивших на убойные пункты. При этом экстен-

сивность саркоцистозной инвазии крупного рогато-

го скота старше 6 месяцев варьирует от 60 до 100%.  

Интенсивность саркоцистозной инвазии молод-

няка варьирует в зависимости от сезона года (Табл. 

1). В отличие от взрослого скота туши молодняка 

(до 2-х летнего возраста) оказались в большей сте-

пени инвазированы микросаркоцистами, особенно 

туши бычков, которые в полтора-два раза более ин-

вазированы по отношению к тушам телочек 

(Р<0,001). Интенсивность инвазии среди коров не 

превысила 18 экземпляров паразита, что соответ-

ствовало слабой интенсивности инвазии. 

Таблица 1. 

Интенсивность инвазии туш молодняка 

Время 

исследования 

Количество животных (гол.), интенсивность инвазии (ИИ) 

бычки ИИ тёлочки ИИ коровы ИИ 

1 2 3 4 5 6 

Октябрь 90 415,6 25 186,4 5 14,3 

Ноябрь 100 425,4 15 134,5 7 16,2 

Декабрь 92 978,3 38 189,2 5 17,2 

Январь 94 724,2 32 152,6 6 16,1 

Февраль 90 558,3 56 173,8 8 12,4 

Март 124 326,2 57 292,4 6 8,2 

Апрель 91 464,5 46 156,2 2 6 

Май 92 429,9 49 183,4 12 8,4 

Июнь 91 488,5 50 201,3 8 4,1 

Июль 61 348,4 40 238,4 1 18,0 

Август 91 336,8 44 144,2 10 14,6 

Сентябрь 90 423,1 47 147,8 5 16,2 

Всего, 

М±m 
1106 436,9±32,37 499 149,6±2,07 75 13,5±2,2 

Р    2:4<0,001  
2:6<0,001 

4:6<0,001 

 

В сезонной динамике отмечается достоверная 

разница поражением животных микросаркоцистами 

в осенний, весенний и летний периоды которые для 

наглядности представлены в виде графика (Рис 2).  
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Рисунок 2. Интенсивность инвазии животных по месяцам 

 

Рассматривая интенсивность инвазии, следует 

отметить, что у бычков она была высокая к концу 

осени, далее происходит снижение, при этом про-

слеживаются два пика подъёма: в апреле и июле. 

Высокие показатели интенсивности инвазии среди 

бычков в июле, видимо, можно объяснить инвазиро-

ванием молодняка текущего года рождения. У тёло-

чек с октября по декабрь интенсивность инвазии 

плавно увеличивается, затем плавно снижается, осо-

бенно к началу осени. В отношении туш взрослого 

скота выявлены незначительные колебания в тече-

ние всего года без подъёмов.  

Заключение. Таким образом, в результате про-

веденных исследований установлено, что экстен-

сивность саркоцистозной инвазии у взрослых жи-

вотных в хозяйствах Самарской области составляет 

100%, из них более 20% приходится на сильную 

интенсивность поражения паразитами мышечной 

ткани. Наивысшая интенсивность инвазии выявлена 

у молодняка до двухлетнего возраста, при этом 

бычки оказались заражены в два раза интенсивнее 

телочек (Р<0,001).  
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ХОЗЯЙСТВА С РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Зволинский Вячеслав Петрович 

д-р с.-х. наук, академик РАН, научный руководитель Прикаспийского НИИ аридного земледелия,  
РФ, Астраханская область 

Зволинская Оксана Вячеславовна 

канд. экон. наук, заведующая научно-экономическим отделом Прикаспийского НИИ аридного земледелия,  
РФ, Астраханская область 

 

Проблема оптимизации землепользования впер-

вые в России была поставлена в конце прошлого 

века великим почвоведом В.В. Докучаевым, кото-

рый высказал идею о том, что в земледельческих 

регионах должны соблюдаться определенные огра-

ничения в отношении элементов структуры сель-

скохозяйственных угодий (пашня, кормовые и поле-

защитные угодья и др.), соответствующих природ-

но-климатическим и производственным условиям 

ведения сельскохозяйственного производства [1]. 

В современных условиях необходимость опти-

мизации использования сельскохозяйственных зе-

мель обусловлена все более разрастающейся инду-

стриализацией хозяйственной деятельности, сокра-

щением естественной продуктивности сельскохо-

зяйственных угодий и необходимостью все более 

крупных вложений в сохранение их экономического 

плодородия.  

Выбор оптимальной структуры производства и 

его специализация имеют своей целью обеспечение 

более совершенной и экономичной организации 

производства. Специализация является важнейшим 

условием повышения производительности труда и 

формируется под воздействием природных и эконо-

мических факторов.  

Анализ формирования и функционирования 

крестьянских хозяйств с растениеводческой специа-

лизацией в Астраханской области позволил опреде-

лить оптимальные их параметры с учетом природ-

ных, экономических, технических и других произ-

водственных условий региона.  

Так, анализ развития крестьянских хозяйств за 

последние годы показывает, что наиболее удачно и 

эффективно работают хозяйства, у которых более 

100 гектаров земли. Они создали производственные 

базы, что позволяет успешно конкурировать в ры-

ночных условиях. Именно такие хозяйства состав-

ляют основу АПК Астраханской области. На базе 

таких крупных хозяйств происходит интеграция 

мелких крестьянских хозяйств. Данные объединения 

обладают мощной производственной базой для то-

варного ведения хозяйства и располагают значи-

тельными земельными площадями, получают высо-

кую урожайность основных сельскохозяйственных 

культур, взаимодействуют на договорной основе с 

перерабатывающими и агросервисными предприя-

тиями. В перспективе они будут создавать произ-

водственные кооперативы по хранению, переработ-

ке и сбыту сельскохозяйственной продукции.  

Многие малоземельные хозяйства не смогли со-

здать производственной базы, обеспечить себя тех-

никой, что, в свою очередь, не позволило им свое-

временно и качественно производить полный ком-

плекс технологических работ, связанных с обработ-

кой земли, севом, уходом. Вследствие этого уро-

жайность сельскохозяйственных культур в малозе-

мельных хозяйствах ниже. Вместе с тем нельзя 

утверждать, что все малоземельные хозяйства бес-

перспективны и у них один путь − ликвидация. Как 

показывает опыт работы мелких хозяйств, сориен-

тированных на производстве овощей, картофеля, 

бахчевых культур, плодов и ягод, они подтверждают 

свое право на жизнь [2].  

Результатом исследования явилось обобщение 

рациональных размеров крестьянских хозяйств с 

численностью работников 3 человека в условиях 

Астраханской области (таблицы 1, 2). 

Таблица 1. 

Предельный размер хозяйства (в расчете на одну семью) 

Производственное 

направление хозяйства 

Площадь пашни, 

га 

Площадь (га) пашни, отводимой под посевы 

культур 

основных кормовых 

Зерновое:    

на богаре 

на орошении 

146 

28 

73 

16 

- 

12 

Овощеводческое 21 3 18 

Бахчеводческое 40 5 35 

Производство кормов 21 3 18 

Садоводческое 7 5 - 
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Таблица 2. 

Оптимальные параметры растениеводческого хозяйства  

Параметры 

Производство зерна Производство 

овощных 

культур 

Производство 

бахчевых 

культур 
Богара 

На 

орошении 

Число трудоспособных, чел. 4 4 4* 2* 

Площадь сельхозугодий, га 176,0 38-40 13,6 56-60 

В том числе пашня 176,0 38-40 13,6-14 56-60 

Из них орошаемая - 38-40 13,6-14 56-60 

Площадь сельхозугодий на 

трудоспособного работника, га 
44,0 9,5-10 3,4-3,5 28-30 

Затраты трудовых ресурсов, 

чел.-д. 
476 800-850 1270 700-750 

Структура пашни, га: 

Многолетние травы - - - 22,4-24,0 

Ячмень 140,0 38-40 - 11,2-12 

Рожь 36 - - - 

Томаты - - 13,6-14 - 

Арбузы, дыни - - - 22,4-34 

* – без учета наемных работников 

 

По типу крестьянское хозяйство определено как 

производственное; по специализации относится к 

наиболее приемлемым для крестьянских хозяйств из 

распространенных и традиционных в условиях Аст-

раханской области (овощеводство (томаты), бахче-

водство (арбузы, дыни)) с оговоркой, если соответ-

ствующие культуры будут выращиваться в кормо-

вых севооборотах; вторая специализация – зерно-

производство. 

Несмотря на меньшее распространение зерно-

производства как товарной отрасли в Астраханской 

области в связи со сложившимися традициями и ее 

климатическими условиями (зернопроизводство в 

Астраханской области, как правило, было базой для 

животноводства), вместе с тем в таких районах как 

Черноярский, Ахтубинский, зернопроизводство 

имеет право на активное развитие как товарное 

направление, в том случае, как показал анализ и 

расчеты, если производство зерна будет осуществ-

ляться на площади свыше 40 га (на богаре), чтобы 

полностью загрузить сельскохозяйственную техни-

ку. Производство зерна в хозяйстве рентабельнее 

осуществлять в орошении. 

В условиях Астраханской области крестьянским 

хозяйствам также целесообразно заниматься произ-

водством пшеницы, т.к. область испытывает боль-

шой дефицит в продовольственном зерне. При вы-

ращивании зерновых культур в орошении часть 

пашни рекомендуется отводить под кормовые куль-

туры, тем самым создать базу для дополнительной 

отрасли – животноводства. 

Отрицательным моментом в производственной 

структуре хозяйства с растениеводческой специали-

зацией можно считать: отсутствие системы севообо-

ротов и паров; отсутствие агрохимических меропри-

ятий и работ по защите растений из-за финансовых 

проблем; отсутствие работ по сохранению и улуч-

шению плодородия почв; низкий уровень механиза-

ции; использование семенного материала зарубеж-

ной селекции, что способствует развитию болезней, 

т.е. различные заболевания растений попадают на 

поля вместе с семенами [3].  

С учетом низкого уровня механизации произ-

водства, а чаще всего и отсутствием вообще какой-

либо механизации, фермеру приходится использо-

вать наемных работников. Вместе с тем есть один 

положительный момент в выше предельно допусти-

мом размере хозяйства (в расчете на одну семью) – 

фермер создает дополнительные рабочие места (се-

зонные рабочие приглашаются через центр занято-

сти населения). Одновременно с этим главы кре-

стьянских хозяйств ежедневно нелегально нанима-

ют работников и производят с ними оплату за каж-

дый отработанный день (деньщина).  

При изучении уровня механизации в хозяйствах 

были выявлены следующие проблемы. Крестьян-

ские хозяйства испытывают острую нехватку техни-

ки, лишены необходимого сервисного обслужива-

ния. Техника в крестьянских хозяйствах приобрета-

лась у реорганизуемых сельхозпредприятий, в том 

числе и списанная, которая затем восстанавлива-

лась. Старая списанная техника требует дополни-

тельных вложений при восстановлении. Ремонт тех-

ники в хозяйствах осуществляется собственными 

силами. Отсутствуют навесы и помещения для хра-

нения техники, стационарных производственных 

построек нет. На территории хозяйства желательна 

установка емкостей для ГСМ. Каждое третье обсле-

дованное хозяйство считает изношенность и несо-

вершенство техники фактором, негативно влияю-

щим на уровень производства.  

Для устойчивого функционирования крестьян-

ских хозяйств необходимо наладить ремонтную 

службу, оказывать услуги в материально-

техническом снабжении. 

Слабо владеют главы крестьянских хозяйств ос-

новами менеджмента, поэтому специализация хо-

зяйства, размеры отраслей производства носят слу-
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чайный характер, без соответствующих расчетов. На 

момент обследования коммерческая деятельность в 

хозяйствах имела весьма примитивный характер: 

нет договоров на реализацию произведенной про-

дукции, нет собственных торговых точек. Глава хо-

зяйства не обладает информацией о ценах и прогно-

зах развития конъюнктуры на оптовых и розничных 

рынках. Самостоятельный поиск каналов реализа-

ции оборачивается для хозяйства экономическими 

потерями вследствие реализации продукции по за-

ниженным ценам. Кроме того, проведенные иссле-

дования показали, что крестьянские хозяйства с рас-

тениеводческой специализацией могут повысить 

свою эффективность только при многопрофильно-

сти, в частности, в сочетании овощеводства и бахче-

водства, чтобы сгладить риск для производства за 

счет различного уровня спроса на производимую 

продукцию [4]. 

Овощеводческие хозяйства Астраханской обла-

сти являются преобладающими среди типов сель-

скохозяйственных предприятий подобной организа-

ции. В производстве овощной продукции районов 

Астраханской области традиционной доминируют 

томаты. Фермеры стали чаще используют семена 

зарубежной селекции. Одной из причин предпочте-

ния импортным семенам является пересортица в 

семенном материале некоторых отечественных по-

ставщиков. Однако возникает проблема, связанная с 

климатическими условиями Нижнего Поволжья. 

Высокий генетический потенциал продуктивности 

голландских и американских гибридов и сортов 

оправдывает себя в засушливой зоне только на 20- 

30 %. Для наиболее полной отдачи от семенного 

импортного материала необходима высокотехноло-

гическая система агротехники, направленная на вос-

становление плодородия почв. К тому же при ны-

нешнем состоянии машинно-тракторного парка 

обеспечить полностью соблюдение технологических 

требований по выращиванию культур зарубежной 

селекции не удается.  

В производстве бахчевой продукции большую 

часть занимают арбузы, остальное - дыни. Появле-

ние на продовольственном рынке России бахчевых 

культур из Средней Азии в более ранние сроки от-

рицательно сказывается на экономике наших фер-

меров. Они вынуждены нести большие затраты на 

выращивание продукции в «термосах» и «стаканчи-

ках», чтобы попасть в благоприятный ценовой ко-

ридор. В более поздние сроки бахчевые не востре-

бованы и реализуются по низким ценам.  

Главы крестьянских хозяйств, имеющие боль-

шегрузные автомобили, отправляют свои продук-

цию в Москву, Подмосковье и другие города РФ. Но 

большинство арендаторов оказывается в заложниках 

у заезжих оптовиков, которые диктуют сорт и цены 

на продукцию. К середине сентября большинство 

продукции остается еще на полях. Причина – нет 

покупателей. А те, кто и готов что-то приобрести, 

назначает очень низкую цену. Так, в 2016 г. на Мос-

ковских рынках помидоры стоили 80-110 рублей за 

килограмм, тогда как закупочная цена с поля не 

превышала 10 рублей. Аналогичная картина наблю-

далась и по другим видам овощей: баклажаны –  

90 р./кг (на поле – по 6-8 р./кг), перец – 180р./кг (на 

поле – 10-11 р./кг). Если раньше степень развития 

овощеводства зависела от наличия рынков сбыта и 

местных перерабатывающих заводов, то сейчас 

многие фермеры стали самостоятельно реализовы-

вать свою продукцию, минуя посредников. Жесткий 

диктат перекупщиков и низкие оптовые цены за-

ставляют аграриев отказываться от их услуг. Ис-

пользуя кредитные средства, товаропроизводители 

приобретают малотоннажные автомобили и сами 

доставляют продукцию потребителю. Люди ждут 

решения острого социального вопроса. Несомненно, 

первым этапом в решении этой проблемы является 

расширение и укрепление местной перерабатываю-

щей промышленности. Необходимо возродить 

овощные оптовые базы, наподобие бывших загото-

вительных контор. Но сделать это нужно на совре-

менном уровне, с филиалами в селах, с мобильным 

транспортом и наличными деньгами.  
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