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УДК 616.134.2 

Г.А. Розыходжаева, Ф.А. Абдурахимов, Д.А. Розыходжаева

 

 

ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ  

У КУРЯЩИХ МОЛОДЫХ МУЖЧИН 
 

Эндотелий-зависимая и эндотелий-независимая функция эн-

дотелия изучены у молодых мужчин от 20 до 35 лет. Методом 

анкетирования и опроса были отобраны 26 курящих здоровых 

мужчин от 20 до 35 лет (основная группа). Контрольная группа 

состояла из 24 некурящих здоровых мужчин соответствующего 

возраста. Эндотелий – зависимую вазодилатацию (ЭЗВД) изуча-

ли по методике D.Celermajer и соавт. Для оценки эндотелий – 

независимой вазодилатации (ЭНВД) проводили пробу с нитро-

глицерином. Длительное курение (не менее 10 сигарет в день в 

течение не менее 2 лет) привело к нарушению функции эндоте-

лия у большинства (66%) мужчин основной группы. Дисфункция 

эндотелия чаще встречалась при наличии других кардиоваску-

лярных фактров риска, особенно дислипидемии и её комбинации с 

курением.  

 

Ключевые слова: дисфункция эндотелия, эндотелий – зави-

симая вазодилатация плечевой артерии, эндотелий – независи-

мая вазодилатация плечевой артерии, курение. 

 

Проблема курения сегодня чрезвычайно актуальна во всем мире. Распространенность ку-

рения среди населения земного шара составляет от 40 до 60%. От борьбы с курением зависит 

значительное снижение смертности среди населения. Курение – один из наиболее важных фак-

торов риска для сердечно – сосудистых осложнений. Выяснено, что риск развития атеросклеро-

за и инфаркта миокарда при курении увеличивается 1,5-6 раз [1, 2]. В связи с этим изучение 

механизмов влияния курения на формирование нарушений сердечно – сосудистой системы и 

выявление этих нарушений на доклиническом уровне представляет большой научно-

                                                           
© Розыходжаева Г.А., Абдурахимов Ф.А., Розыходжаева Д.А., 2015.  
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практический интерес [3, 4]. В последнее время многие исследователи рассматривают дисфунк-

цию эндотелия как ранний этап развития поражения сосудов [5, 6, 7]. Подход к изучению этих 

механизмов с применением допплерографических методов в нашей стране является новым и 

актуальным. 

Цель исследования – изучить влияние курения на показатели эндотелий – зависимой 

(ЭЗВД) и эндотелий – независимой вазодилатации (ЭНВД) плечевой артерии у мужчин 20-35 

лет. 

Материал и методы 

Методом опроса были отобраны 26 здоровых мужчин 20 и 35 лет, которые до даты ис-

следования курили как не менее 10 сигарет в день в течение не менее 2 лет (основная группа – 

ОГ). При предварительном исследовании проводилось анкетирование по анкете К. Фагерстрема 

для выявления уровня никотиновой зависимости [8] и анализировались данные анамнеза и ре-

зультаты общеклинического обследования (измерение АД, пульса, роста и веса, индекса массы 

тела, уровня глюкозы крови, липидного спектра: общий холестерин, холестерин липопротеидов 

высокой плотности (ХЛВП), холестерин липопротеидов низкой плотности (ХЛНП), 

триглицериды (ТГ). Критериями включения в исследование явились мужской пол; возраст 20 – 

35 лет; курение не менее 10 сигарет в день в течение не менее 2 лет; ИМТ<27 кг / м
2
; общий 

холестерин <240 мг/дл; письменное согласие на проведениеисследования. Критериями исклю-

чения из исследования были: прием любых медикаментов; витаминов; злоупотребление алко-

голем; наркотическая зависимость; артериальная гипертония; сахарный диабет; тяжелые забо-

левания; особые пищевые привычки; отклонения в анализах крови. Контрольная группа (КГ) 

состояла из 24 здоровых некурящих мужчин соответствующего возраста. Обе группы были со-

поставимы по числу исследуемых и возрасту. 

Диаметр плечевой артерии и допплерографические показатели кровотока в ней измеряли 

с помощью ультразвуковой системы «Mindray DR 6900 с использованием мультичастотного 

линейного датчика 7,0-11,0 МГц по стандартной методике, предложенной D.Celermajer и соавт 

[9] в модификации О.В. Ивановой [1]. Прирост диаметра ПА от исходного менее 10% оцени-

вался как дисфункция эндотелия. При проведении пробы с гиперемией на предплечье наклады-

вали манжету сфигмоманометра. Продолжительность окклюзии при давлении, превышающем 

систолическое АД на 50 мм рт ст, составляла 4,5 мин. Измерения диаметра проведены от одной 

границы “ медиа – адвентиция” сосуда к другой. Плечевая артерия лоцировалась в продольном 

сечении на 5-10 см выше правого локтевого сгиба. Исследования проводились утром после не 

менее 10-часового голодания и воздержания от курения, после 10 минутной фазы покоя.  

ЭНВД определяли как процент максимального расширения артерии в течение 5 мин по-

сле сублингвального приема 0,5 мг нитроглицерина. Рассчитывался прирост диаметра плечевой 

артерии к 5-й минуте от исходного размера. За нормальный прирост принималось значение 

≥19%. 

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью программ Excel – 2000. 

Рассчитывали средние величины, их стандартные ошибки, t-критерий Стьюдента. Значимыми 

различия между параметрами считались при значении p<0,05. 

Результаты исследования  

В таблице 1 приведена клинико-функциональная характеристика обследуемых лиц обеих 

групп 

Как видно из таблицы, по рассмотренным параметрам существенной разницы не 

выявлено. Отмечалась тенденция к повышению уровня ХЛНП, ТГ, а также уровня САД и ДАД 

в 1 группе по сравнению со 2-ой группой. 

В таблице 2 представлены данные потокзависимой вазодилатации и скоростных показа-

телей плечевой артерии в обследованных группах за 30 секунд до освобождения воздуха из 

манжеты и через 30, 45, 60, 90, 180 секунд после момента декомпрессии. Анализ динамики 

диаметра плечевой артерии и линейной скорости кровотока в ОГ и КГ показал, что максималь-

ные значения указанных параметров наблюдаются на точке – 60 сек после декомпрессии. 
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Таблица 1 
Клинико-функциональная характеристика обследуемых лиц обеих групп 

 

Параметры Курящие (n=26)  Некурящие (n=24)  

Возраст, лет 28,5+/-5,4 27,6+/-4,7 

ИМТ, кг/кв м 27,0+/-2,3 26,2+/-3,2 

Глюкоза крови, ммоль/л 4,7+/-2,3 4,5+/-3,7 

Общий холестерин, мг/дл 168,3+/-31,4 154,1+/-21,3 

ХЛВП, мг/дл 62,5+/-10,1 67,4+/-9,3 

ХЛНП, мг/дл 96,2+/-30,4 78,6+/-20,8 

ТГ, мг/дл 70,8+/-33,4 55,9+/-12,7 

Систолическое АД, мм рт ст 128,6+/-38,2 117,4+/-28,7 

Диастолическое АД, мм рт ст 81,4+/-11,5 74,4+/-10,5 

 
Таблица 2 

Диаметр и скоростные показатели плечевой артерии в обследованных  
группах при проведении теста с реактивной гиперемией 

 
Показатели Курящие (n=26)  Некурящие (n=24)  

диаметр ПА 0, мм 2,97+/-0,24 2,94+/-0.27 

диаметр ПА 30, мм 3,15+/-0,22 3,26+/-0,39 

диаметр ПА 60,мм 3,18+/-0,26 3,33+/-0,39 

диаметр ПА 90, мм 3,17+/-0,19 3,30+/-0,38 

диаметр ПА 180,мм 3,15+/-0,31 3,24+/-0,31 

V0,см/сек 30,73+/-6,68 32,04+/-2,85 

V30,см/сек 34,3+/-14,93 35,62+/-6,95 

V60,см/сек 39,09+/-14,90 33,06+/-5,87 

V90,см/сек 37,11+/-13,27 30,77+/-7,23 

V180,см/сек 35,06+/-11,15 30,42+/-4,16 
 

Примечание: 
*-
p<0,05

 
(достоверность между показателями 1 и 2 групп)  

 
Согласно полученным данным у 66% лиц основной группы обнаружено нарушение ЭЗВД 

плечевой артерии. При исходном диаметре плечевой артерии в среднем 2,97+/-0,24 мм и 2,94+/-
0,27 мм (p>0,05), потокзависимая вазодилатация составила 7,6+/-3,9% и 13,3+/-4,4 (p<0,05) Ис-
ходная скорость кровотока в среднем составила 30,73+/-6,68 см/сек и 32,04+/-2,85см/сек, и су-
щественно не различалась между группами (p>0,05). Динамика скорости кровотока в ответ на 
временную окклюзию сосуда также статистически не отличалась между группами и составила 
в среднем 2,7 и 1,1% (p>0,05). Следует отметить, что средние величины ЭНВД в двух группах 
были практически одинаковыми (24,2±4,1 и 25,8±3,5%; р>0,05) (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Состояние сосудодвигательной функции (эндотелий – зависимой и эндотелий – независимой 
вазодилатации) плечевой артерии в основной и контрольной группах 

 
Показатели Курящие (n=26) Некурящие (n=24) достоверность 

ЭЗВД ПА, % 7,7+/-3,9 13,3+/-4,4* p<0,05 

ЭНВД ПА, % 24,2+/-4,1 25,8+/-3,5 p>0,05 

 
Обнаружено существенное влияние на величину ЭЗВД комбинации таких факторов рис-

ка, как дислипидемия и курение (r=0,52; p<0,05). Можно привести несколько механизмов, ко-
торые могли привести к нарушению функции эндотелия при курении. Так, сигаретный дым со-
держит много оксидантов, вызывающих окислительный стресс эндотелиальных клеток [10]. 
Курение связано с прямым токсичным эффектом на эндотелиальные клетки человека, умень-
шением продукции простациклина эндотелием и увеличением адгезии лейкоцитов к эндотели-
альным клеткам [11]. Кроме того, курение увеличивает продукцию эндотелиоцитами ангиотен-
зина II, что приводит к снижению активности оксида азота, что, в свою очередь, способствует 
развитию эндотелиальной дисфункции у курильщиков. Этому благоприятствуют и повышение 
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агрегации тромбоцитов, фибриногена, уменьшение уровня плазминогена сыворотки. Курение 
приводит к повреждению эндотелия, как в периферических, так и коронарных артериях. Это 
ведет к функциональным и структурным изменениям, в том числе и нарушениям эндотелий – 
зависимой вазодилатации [12]. Проведенное исследование подтвердило, что поток-зависимая 
вазодилатация плечевой артерии в ответ на окклюзию является одной из эффективных изме-
ряемых показателей нарушения функции эндотелия [1, 13, 14]. Примененный метод является 
простым, позволяет динамическую оценку, как диаметра, так и скоростных показателей сосуда.  

Выводы 
1.Дисфункция эндотелия в той или иной степени наблюдается у большинства (66%) здо-

ровых мужчин 20 и 35 лет, которые до даты исследования курили не менее 10 сигарет в день в 
течение не менее 2 лет. Нарушения касались преимущественно эндотелий-зависимой вазодила-
тации плечевой артерии. 

2.Дисфункция эндотелия коррелирует с дислипидемией, курением и особенно с комбина-
цией этих атерогенных факторов риска.  
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УДК 57 

Н.А. Листвягова, Е.В. Сазанакова, Д.Т. Вагапова,  

А.И. Райхерт, А.В. Скрибченко

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ЖУКОВ-УСАЧЕЙ  

(INSECTA, CERAMBYCIDAE) В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОГО ПОЯСА 

ВОСТОЧНОГО МАКРОСКЛОНА КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ 
 

В работе представлены данные по особенностям 

дополнительного питания жуков-усачей. Приводится список 

покрытосеменных растений, используемых жуками-усачами как 

объект дополнительного питания. 

 

Ключевые слова: Coleoptera, Cerambycidae, жуки-усачи, 

Республика Хакасия, дополнительное питание. 

 

Эволюция покрытосеменных растений с самого начала пошла по пути энтомофилии, о 

чем свидетельствует абсолютное преобладание энтомофильных видов над анемофильными 

среди современных покрытосеменных. Связь насекомых с воспроизводительными органами 

растений возникла на базе питания пыльцой [1, 2]. Жуки-усачи ведут открытый образ жизни, 

встречаются на цветах, питаются пыльцой, реже лепестками. Здесь же спариваются, затем 

самки летят в места откладки яиц [3-6]. Цель данного исследования уточнить состав 

покрытосеменных растений, объектов дополнительного питания жуков-усачей. 

Исследование проводили в июле в 2010-2012 и 2014 годах в Республике Хакасия, Усть-

Абаканском районе в 13-15 км на запад от п. Усть-Бюр, в долине р. Уйбат, методом 

визуального учета на маршруте. Маршрут, длиной 2 км, проходил в елово-лиственничном лесу, 

                                                           
© Листвягова Н.А., Сазанакова Е.В., Вагапова Д.Т., Райхерт А.И., Скрибченко А.В., 2015.  
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володушко-злаковоразнотравном лугу, и на опушке смешанного леса, пырейно-разнотравного 

луга. Учеты насекомых проводили в период со сходными погодными условиями в течение 7-

10-ти дней с 10 до 12 часов и с 15 до 19 часов. Сразу после учетов проводился отлов 

антофильных насекомых для выявления видового состава. Параллельно закладывался гербарий 

цветущих растений. Для установления таксономического статуса насекомых и растений 

использовали научные и справочные издания [6-13].  

В результате проведенных исследований зарегистрировано 874 экз. имаго усачей. Ком-

плекс антофильных насекомых-усачей представлен 28 видами летней фенологической группы: 

Pachyta lamed L., P. quadrimaculata L., Brachyta variabilis Gebl., B. interrogationis L., Carilia 

virginea L., Acmaeops angusticollis Gebl., Nivellia sanguinosa Gyll., Pseudovadonia livida F., 

Xestoleptura rufiventris Gebl., Stictoleptura variicornis Dalm., Anastrangalia sequensi Rtt., 

Lepturobosca virens L., Judolia sexmaculata L., Oedecnema gebleri Ganglb., Leptura quadrifasciata 

L., L. annularis F., L. duodecimguttata F., L. aethiops Poda, Lepturalia nigripes Deg., Strangalia 

attenuata L., Strangalia attenuata L., Stenurella melanura L., S. bifasciata Muell., Aromia moschata 

L., Rhaphuma gracilipes Fald., Cyrtoclytus capra Germ., Agapanthiella dahli Richt., A. altaica Plav., 

A. villosoviridescens Deg. – являющиеся частью локальной фауны лесостепного пояса восточно-

го макросклона Кузнецкого Алатау. В процессе исследования нами не были встречены виды 

антофильных усачей родов Chlorophorus, Necydalis, Evodinus и др., которые также характерны 

для этого пояса [6]. На территории исследования отмечено 86 видов энтомофильных растений, 

относящихся к 27 семействам, из них как объект дополнительного питания, жуки сем. 

Cerambycidae использовали 16 видов растений из 9 семейств. Жуки-усачи родов: Agapanthiella, 

Acmaeops, Aromia, Cyrtoclytus, Nivellia, Rhaphuma, Xestoleptura – были отмечены только на рас-

тениях сем. Apiaceae Lindl. Усачи рода Agapanthiella чаще встречались на стеблях растения под 

венчиком, чем на цветке. Растения сем. Fabaceae Lindl., Onagraceae Juss., Plantaginaceae Juss., 

Ranunculaceae Juss. посещались 2-3 видами усачей. Наиболее широкие пищевые связи отмече-

ны у A. sequensi, B. variabilis, B. interrogationis – 7 семейств. Как объект дополнительного пита-

ния жуки-усачи предпочитают растения из сем. Apiaceae Lindl. – H. dissectum Ledeb., A. 

sylvestris L., C. tataricum Hoffm., сем. Rosaceae Juss. – Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz. 

Ниже приводится список жуков-усачей, собранных на отдельных видах энтомофильных расте-

ний.  

Сем. Apiaceae Lindl.  
Heracleum dissectum Ledeb.: P. lamed, P. quadrimaculata, B. variabilis, B. interrogationis, C. 

virginea, A. angusticollis, N. sanguinosa, P. livida, X. rufiventris, S. variicornis, A. sequensi, L. virens, 

J. sexmaculata, O. gebleri, L. quadrifasciata, L. annularis, L. duodecimguttata, L. aethiops, L. 

nigripes, S. attenuata, S. melanura, S. bifasciata, A. moschata, R. gracilipes, C. capra, A. dahli, A. 

altaica, A. villosoviridescens (28 видов). 

Angelica sylvestris L.: P. lamed, P. quadrimaculata, B. variabilis, B. interrogationis, C. 

virginea, A. angusticollis, N. sanguinosa, P. livida, X. rufiventris, S. variicornis, A. sequensi, L. virens, 

J. sexmaculata, O. gebleri, L. quadrifasciata, L. annularis, L. duodecimguttata, L. aethiops, L. 

nigripes, S. attenuata, S. melanura, S. bifasciata, A. moschata, R. gracilipes, C. capra, A. dahli, A. 

altaica, A. villosoviridescens (28 видов). 

Conioselinum tataricum Hoffm.: P. lamed, P. quadrimaculata, B. variabilis, B. interrogationis, 

C. virginea, N. sanguinosa, P. livida, S. variicornis, A. sequensi, L. virens, J. sexmaculata, O. gebleri, 

L. quadrifasciata, L. annularis, L. duodecimguttata, L. aethiops, L. nigripes, S. attenuata, S. melanura, 

S. bifasciata, A. moschata, R. gracilipes, C. capra, A. dahlia (24 вида). 

Сем. Asteraceae Dum. 
Achillea millefolium L.: B. variabilis, B. interrogationis, A. sequensi, L. quadrifasciata, L. 

annularis, L. duodecimguttata, L. nigripes, S. attenuata, S. melanura (9 видов). 

Aster alpinus L.: B. variabilis, B. interrogationis, A. sequensi, L. annularis, L. duodecimguttata, 

L. nigripes, S. attenuate (7 видов). 

Tragopogon orientalis L.: P. quadrimaculata, B. variabilis, B. interrogationis, A. sequensi, L. 

virens, L. quadrifasciata, L. annularis, L. duodecimguttata, L. aethiops, L. nigripes, S. attenuata, S. 

melanura (12 видов). 
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Сем. Fabaceae Lindl. 
Trifolium lupinaster L.: B. variabilis, B. interrogationis (2 вида). 

Сем. Geraniaceae Juss. 
Geranium pratense L.: B. variabilis, B. interrogationis, L. nigripes, L. annularis, L. 

duodecimguttata (5 видов). 

Сем. Onagraceae Juss.  
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.: A. sequensi, S. melanura, S. bifasciata (3 вида). 

Сем. Plantaginaceae Juss. 
Plantago major L.: L. virens, A. sequensi (2 вида). 

Сем. Polygonaceae Juss. 
Polygonum bistorta L.: B. variabilis, B. interrogationis, C. virginea, A. sequensi, L. virens, L. 

annularis, L. duodecimguttata, L. nigripes, S. attenuata, S. melanura, S. bifasciata (11 видов). 

P. alpinum All.: B. variabilis, B. interrogationis, C. virginea, S. variicornis, A. sequensi, L. 

virens, L. annularis, L. duodecimguttata, L. aethiops, L. nigripes, S. attenuata, S. melanura, S. 

bifasciata (13 видов). 

Сем. Ranunculaceae Juss. 
Ranunculus acer L.: B. variabilis, B. interrogationis, A. sequensi (3 вида). 

Сем. Rosaceae Juss. 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.: P. lamed, P. quadrimaculata, B. variabilis, B. interrogationis, 

C. virginea, S. variicornis, A. sequensi, L. virens, J. sexmaculata, L. annularis, L. duodecimguttata, L. 

aethiops, L. nigripes, S. attenuata, S. melanura (15 видов). 

Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz.: P. quadrimaculata, B. variabilis, B. interrogationis, 

C. virginea, A. angusticollis, P. livida, S. variicornis, A. sequensi, L. virens, J. sexmaculata, L. 

quadrifasciata, L. annularis, L. duodecimguttata, L. aethiops, L. nigripes, S. attenuata, S. melanura, S. 

bifasciata (18 видов). 

Rosa acicularis Lindl.: B. variabilis, B. interrogationis, A. sequensi, L. virens, L. annularis, L. 

duodecimguttata, L. nigripes (7 видов). 

Таким образом, комплекс антофильных насекомых-усачей представлен 28 видами. Пи-

щевой спектр жуков-усачей в районе исследования включает не менее 16 видов энтомофиль-

ных растений, из 86 произрастающих на изучаемой территории. Как объект дополнительного 

питания жуки-усачи предпочитают растения из сем. Apiaceae Lindl. – H. dissectum Ledeb., A. 

sylvestris L., C. tataricum Hoffm., сем. Rosaceae Juss. – Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz. 

Авторы выражают глубокую признательность Т. А. Максимовой, кандидату 

биологических наук, старшему преподавателю кафедры зоологии и биоэкологии С. В. Драгану 

и заведующему карантинной лаборатории Д. А. Кулешову (г. Томск, Всероссийский центр 

карантина растений при россельхознадзоре (ФГБУ "ВНИИКР") за консультативную помощь 

при определении видовой принадлежности насекомых и покрытосеменных растений.  
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УДК 639.1  

А.В. Передерий 

 

 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ОХОТНИЧЬИХ ВИДОВ  

НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Сегодня, когда внимание прогрессивной части общества при-

ковано к проблемам сохранения биоразнообразия представляется 

важным зафиксировать положение сложившееся с дикими жи-

вотными, являющимися объектом охоты, на местном уровне.  

 

Ключевые слова: биоразнообразие, охотничьи ресурсы, попу-

ляция, метод комплексного учета, лимиты и квоты добычи. 

 

В 2011 году [1] в крае был принят закон, регулирующий отношения в области охоты на 

Ставрополье. В соответствии с ним охотничьи угодья разделены на закрепленные (арендуются 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) и общедоступные. Последние 

должны составлять не менее двадцати процентов общей площади охотничьих угодий на терри-

тории каждого муниципального района. В итоге выделено 112 охотничьих угодий, из которых 

26 являются общедоступными. Площадь общедоступных охотничьих угодий составляет в 

среднем по краю 27% площади охотничьих угодий края, при этом общедоступные охотничьи 

угодья расположены в каждом муниципальном районе края. На сегодняшний день в Ставро-

польском крае площадь закрепленных охотничьих угодий составляет порядка 1% от террито-

рии.  

По видовому разнообразию животного населения Ставропольский край не уступает дру-

гим субъектам Российской Федерации. Причина – большое многообразие ландшафтов, позво-

ляющих на относительно небольшой территории обитать животным с разными экологическими 

требованиями к условиям существования: от полупустынных – до лесных и горнолесных. По 

данным министерства природных ресурсов Ставропольского края [3] в крае распределены, на-

считывается птиц – 324 вида, гнездится 220 видов, а на зимовку остается 173 вида птиц, млеко-

питающих – 89 видов.  

Для определения плотности и численности, охотничьих зверей и птиц применяется зим-

ний маршрутный учет, относящийся к методам комплексного учета. С его помощью можно од-

новременно определить численность многих видов охотничьих зверей: лося, косуль, волка, ли-

сицы, куниц, хорей, белки, зайцев; кабана, благородного и пятнистого оленей в пределах их 

естественного ареала и др.  

 
Рис. 1. Динамика численности оленьих на территории Ставропольского края 

                                                           
© Передерий А.В., 2015.  

 

Научный руководитель: канд. биолог. наук, доц. Бондарь Е.В.   
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В 2011 году численность косули на территории края увеличилась по отношению к 2010 

году на 11,5% и составляет 1,3 тыс. особей. Косуля, по сравнению с другими копытными, про-

являет более высокую степень экологической пластичности по отношению к условиям обита-

ния. Заселяя лесные угодья и прилегающие к ним участки степей, косуля хорошо адаптирова-

лась в агроценозах и лесополосах. Искусственно созданная сеть лесополос, служащих миграци-

онными путями, во многом способствовала восстановлению ареала этого вида. Плотность на-

селения косули распределена по территории края неравномерно. В полупустынной зоне вид 

практически не встречается. Наибольшая относительная численность – 7-12 особей на 1 тыс. 

гектар отмечается в лесостепной и предгорной зонах края. В некоторых заказниках данный по-

казатель превышает порог – 15 особей на 1 тыс. гектар. Среднекраевая плотность вида в при-

годных местообитаниях в 2012 году составила 5,8 особей на 1 тыс. га. В 2013 г. численность 

поголовья составила 1501 особей.  

В 2011 г. было разрешена добыча косули в количестве 29 особей. Лимиты и квоты добы-

чи косули 2012 г. – в количестве 28 особей утверждены постановлением Губернатора Ставро-

польского края [2]. Из-за низкой численности популяций лимиты и квоты добычи оленя благо-

родного и оленя пятнистого не устанавливались. 

 
Рис. 2. Динамика численности представителей семейства псовых 

 

Численность лисицы (рис. 2) в 2011 году была минимальной по сравнению предыдущими 

пятью годами– 16581 особь. В 2012 и 2013 г. [3] спад продолжался, что можно объяснить рез-

ким спадом численности мышевидных грызунов, а также результатом проведенных мероприя-

тий по регулированию численности вида. Проведенные мероприятия по регулированию чис-

ленности лисицы привели к сокращению ее популяции в 2011 на 7 тыс. особей, в 2012 г. на 8,6 

тыс. особей. Численность лисицы в 2012 году– 14095 особей. Однако средняя плотность насе-

ления данного хищника по-прежнему превышает нормативный показатель белее, чем вдвое. 

Судя по учетным данным численность популяции в 2011 г. волка (рис. 2) была довольно 

высокой – 671 особь, в 2012 – 777 особей. Причем, если в предыдущие годы хищник образовы-

вал относительно локальные очаги концентрации в степных и полупустынных восточных и се-

веро-восточных районах края, то ввиду преследования человеком и оскудения естественной 

кормовой базы, волк проявляет высокую пластичность, выражающуюся в быстром освоении 

хищником новых мест обитания. В 2012 и 2013 численность зверя продолжала увеличиваться 

соответственно 777 и 727 особей. В 2011г. Добыча волка, шакала, лисицы и корсака не ограни-

чивалась. В 2011 г. госинспекторами по охране природы совместно с охотпользователями орга-

низованы и проведены облавные охоты на хищных животных, в результате которых добыто 

406 особей волка и 224 особи шакала. В 2012 г. добыто 464 особи волка и 384 особи шакала. В 

2012 году регулированию подлежали следующие виды: волк, лисица, шакал и енотовидная со-

бака (рис. 2). Мероприятия проводились с использованием охотничьего огнестрельного оружия 
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и ловушек во всех охотничьих угодьях края и особо охраняемых природных территориях крае-

вого значения. Проведенные в 2012 году мероприятия по регулированию численности еното-

видной собаки привели к сокращению ее популяции на 105 особей. 

 
Рис. 3. Численность серой куропатки на территории Ставропольского края 

 

Численность серой куропатки (рис. 3), в 2011 роду является максимальной. Этот показа-

тель превышает аналогичные данные предыдущих лет на 20-30 тыс. особей и выше последую-

щих лет. Плотность населения этого вида, заселяющего практически всю территорию края, в 

различных зонах колеблется от 3 до 35 особей на 1 тыс. гектар пригодных местообитаний. 

Результаты проведенного учета показали, что численность популяции одного из основ-

ных и наиболее популярных объектов охоты в крае – зайца-русака (рис. 4) снизилась и находи-

лась в 2011 г. на уровне 81 тыс. особей, а в 2012 его численность составила 101 тыс. особей. 

 
Рис. 4. Численность зайца-русака на территории Ставропольского края 

 

Заяц-русак в большей степени подвержен влиянию неблагоприятных факторов среды. 

Значительная часть его гибнет во время посевных и уборочных работ, при выжигании стерни и 

пожнивных остатков. 

 
Рис. 5. Поголовье дикого кабана на территории Ставропольского края 
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В 2011 г. охота на дикого кабана не производилась в связи со специальными мероприя-

тиями по ликвидации очага африканской чумы свиней (далее АЧС) и недопущению распро-

странения заболевания на территории края. 

В целях реализации Плана рекомендуемых мероприятий по мониторингу эпизоотической 

обстановки по АЧС, снижению численности и депопуляции дикого кабана на территории Став-

ропольского края организованы и проведены облавные охоты, в результате которых числен-

ность дикого кабана снижена на 32 особи. В связи с незначительной численностью популяции 

была запрещена охота на барсука и сурка-байбака.  

В заключение следует вспомнить о «Стратегии развития охотничьего хозяйства» [4], раз-

работанная Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Российской Фе-

дерации (далее Минприроды РФ), которая позволит до 2030 года увеличить численность охот-

ничьих видов животных вдвое по сравнению с 2013 годом. «Основным результатом реализации 

стратегии должно стать увеличение численности важнейших видов охотничьих животных не 

менее чем в 2 раза от их фактической численности в 2013 году. При этом должен быть сохра-

нен баланс, направленный на устойчивое использование всех видов охотничьих животных в 

природных экосистемах», – сказал глава Минприроды РФ Сергей Донской. Минприроды РФ 

заявляет, что в настоящее время необходимо регулировать численность некоторых хищных ви-

дов животных – волка, шакала, енота, лисы, американской норки, поскольку популяция этих 

животных «превысила оптимальное соотношение хищных и нехищных видов животных». 
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А.В. Зубарев, А.В. Скрибченко

 

 

АЛЬГОФЛОРА ПРУДА «НИЖНИЙ» (РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ):  

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
 

В данной статье речь идет об исследовании альгофлоры пру-

да «Нижний» (Республика Хакасия) с 2011 по 2014 год. Кратко 

описаны используемые методы сбора и изучения водорослей. 

Проведен анализ видового разнообразия водорослей, анализ фи-

топланктона. Представлен таксономический состав водорослей 

и цианопрокариот. 

 

Ключевые слова: Водоросли, Chlorophyta, Bacillariaphyta, 

Cyanophyta, Chrysophyta, Charophyta. 

 

На территории республики Хакасия огромное количество водоемов, в республике имеют-

ся практически все виды гидрологических объектов. Но лишь некоторые изучаются на предмет 

экологического состояния и биоразнообразия фитопланктона и фитобентоса. Большинство же 

водоёмом остается без внимания. Последнее десятилетие изучение водорослей стало более вос-

требованным как никогда раньше, это связанно с антропогенным загрязнением водоёмов, как 

известно водоросли одни их лучших организмов – биоиндикаторов загрязнения. 

Целью настоящего исследования является изучение видового состава водорослей, чис-

ленности фитопланктона и, в конечном итоге, оценка антропогенного воздействия на пруд по 

состоянию фитопланктона. Учитывая, что пруд является источником технического водоснаб-

жения, состояние фитопланктона остается одним из важных показателей, поскольку фито-

планктон существенно влияет на качество воды. Исследуемый водоем находится на территории 

Сыдо-Ербинской котловины, в Боградском районе Республики Хакасия, в окрестностях села 

Большая Ерба.  

Пруд создан для запаса воды, в целях орошения полей в 80х годах прошлого столетия. В 

настоящее время используется для купания и рыбалки в летний и зимний периоды. Обитают 

ценные виды рыб, в том числе хариус. Согласно классификации О.А. Алекина (1970), по степе-

ни минерализации вода имеет гидрокарбонатный характер [1]. 

 

Таблица 1 

Гидрологическая характеристика водоема 
 

Пруд Длинна, м Ширина, м 
Глубина, м 

(max) 
Происхождение Тип питания 

«Нижний» 105 180 2 овражное 

Атмосферный,  

родниковый,  

речной 

 

Методы сбора и изучения водорослей. Наиболее надежным методом отбора проб фи-

топланктона считается батометрический метод. Пробы, отобранные батометром, используют 

как для количественного учета фитопланктона, так и для качественной характеристики пробы. 

Мы использовали батометр объемом 1 литр. После чего применен седиментационный метод 

сгущения проб. Существующие методы отбора проб фитобентоса предусматривают сбор во-

дорослей, обитающих на поверхности донных грунтов и отложений. Для изучения фитобентоса 

пробы отбирались с помощью дночерпателя. Для изучения видового состава (качественные 

пробы) перифитона налёт с естественных (природных) и искусственных субстратов снимают с 

помощью ножа или специальных скребков. Прозрачность воды измерялась с помощью диска 
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Секки. Для определения таксонов водорослей приготавливались временные и постоянные мик-

ропрепараты для микроскопирования, использовался световой микроскоп МИКТРОН-400М, 

окуляр микрометр МОВ-1-15х (гост 7865-56, N 730952). Использовано 12 научных определите-

лей водорослей. 

Исследования водоема проводятся с 2011 года. С 2011 по 2013 годы зарегистрировано 

109 таксонов, рангом ниже рода, из 4 отделов: Chlorophyta, Bacillariaphyta, Cyanophyta, 

Charophyta. Во все годы исследования основу альгофлоры пруда составляют зеленые и диато-

мовые водоросли, они составляют более 60% от общего количества видов. Сборы 2011 и 2012 

года выявили следующие ведущие семейства: Fragilariaceae Kutz. D. T., Naviculaceae West., 

Desmidiaceae Ralfs., Mesotaeniaceae Nag., Ulotrichaceae Kutz.. В 2013 году ведущие семейства 

остались прежние, но добавилось семейство Nitzschiaceae Hass. и сократилось семейство 

Ulotrichaceae Kutz.. Отдел диатомовые стал преобладающим над другими, 54% от общего ко-

личества видов. Кроме того проведен количественный анализ 9 проб фитопланктона сборов 

2013 года и проведена оценка качества воды по фитопланктону методом Пантле и Букка. Полу-

чены следующие результаты:  

 

Таблица 2 

Система оценки качества вод 
 

Категория вод Зона сапробности 

Интервал  

значений  

индекса 

Значение  

индекса 

Класс  

чистоты воды. 

Лимно-

сапробная 
β – мезосапробная 1,51-2,5 1,76 III 

 

Эколого-санитарная характеристика качества вод (Романенко и др. 1990). Класс III, за-

грязненная, разряд 3а слабо загрязненная, ранг 4, TSS мг/л 15-20, градусы 31-40, рН = 6,1-6,4, 

прозрачность по диску Секки (0,5 м). Данному индексу сапробности и классу воды соответст-

вует легкая органическая нагрузка [2]. 

По материалам исследования 2014 года (май, июнь, июль), зарегистрировано 105 видов 

из 5 отделов: Chlorophyta, Bacillariaphyta, Cyanophyta, Chrysophyta, Charophyta. В отделах 

Chlorophyta, Bacillariaphyta сосредоточено 86% общего видового разнообразия встреченных 

водорослей (зеленые – 38%, диатомовые – 48 %). На долю синезеленых приходится 6%, золо-

тистых и харовых по – 4% от общего видового богатства альгофлоры.  

 

Таблица 3 

Таксономическая структура альгофлоры пруда «Нижний» 2014 
 

Отдел 

Число таксонов Число таксонов 

Классов Порядков Семейств Родов 
Видово-

вых 

Внутри-

видовых 
Всего 

Cyanophyta 3 4 5 7 8 - 8 

Bacilariaphyta 2 3 7 19 44 7 51 

Chlorophyta 5 6 16 21 35 5 40 

Chrysophyta 1 1 1 3 4 - 4 

Charophyta 1 1 2 2 2 - 2 

Итого 12 15 31 52 93 12 105 

 

По количеству таксонов рангом выше рода включительно, ведущее положение занимает 

отдел Chlorophyta, за ним следует отдел Bacillariaphyta и Cyanophyta, отделы Chrysophyta и 

Charophyta занимают 4 и 5 места соответственно. 

Среди встреченных таксономических единиц ведущих семейств 3: Naviculaceae 10 родов, 

34 вида; Fragilariaceae 3 рода, 10 видов; Mesotaeniaceae 4 рода, 7 видов. На уровне рода наи-

большим разнообразием характеризуются следующие 6: Cymbella 9 видов, Navicula 7 видов, 

Fragilaria 4 вида, Synedra 4 вида, Ulothrix 4 вида, Gonatozygon 6 видов.  
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Наиболее встречаемые виды: Fragilaria capucina Desm., Synedra ulna (Nitzsch) Ehr., 

Gyrosigma accuminatum (Kutz.) Rabenh., Amphora ovalis Kütz. Chlorococcum infusionum (Schrank) 

Meneghini, Scenedesmus acutus Meyen., Ulothrix variabilis Kutz., Gonatozygon monotaenium De-

Bary. Встреченные виды имеют большое хозяйственное значение и являются вида индикатора-

ми экологического состояния водоема. 
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ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Необходимость разработки декларации пожарной безопас-

ности определяется Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безо-

пасности". 

 

Ключевые слова: декларация, пожарная безопасность, Феде-

ральный закон, МЧС, объект защиты, пожарный риск. 

  
В рамках реализации мер пожарной безопасности в отношении объектов защиты (зданий, 

сооружений, в том числе производственных объектов) должна быть разработана и в уведоми-

тельном порядке представлена декларация пожарной безопасности (ч. 5 ст. 6, ч. 1 ст. 64 Феде-

рального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" (далее – Закон)) [1]. 

Декларация пожарной безопасности – это форма оценки соответствия, содержащая ин-

формацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте защиты 

нормативного значения пожарного риска (п. 7 ст. 2 Закона). Она предусматривает (ч. 1 ст. 64 

Закона): 

 – оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 

 – оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена 

в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия 

пожара) [1]. 

Таким образом, декларирование пожарной безопасности – форма оценки соответствия, в 

результате реализации которой подготавливается декларация пожарной безопасности – доку-

мент, содержащий информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение 

на объекте защиты нормативного значения пожарного риска. Это новая форма подтверждения 
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соответствия объекта защиты требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности 

[2]. 

Декларация пожарной безопасности разрабатывается в соответствии с положениями ста-

тей 6, 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности".  

Форма и правила заполнения декларации определены положениями Приказа МЧС России 

от 16.03.2007 № 91, зарегистрированного в Минюсте России от 23.03.2009 № 13577 [3]. 

Декларация пожарной безопасности введена для повышения уровня ответственности соб-

ственника в целях обеспечения пожарной безопасности на своем объекте, чтобы он мог пра-

вильно выбрать способ его защиты от пожара, обеспечить безопасность людей [2]. 

Частью 7 статьи 64 Закона установлено, что для объектов защиты, эксплуатирующихся 

на момент вступления в силу Закона, декларация пожарной безопасности должна быть разрабо-

тана в течение года после его вступления в силу. Данное требование распространяется на все 

объекты защиты, параметры которых на настоящий момент предусматривают проведение госу-

дарственной экспертизы проектной документации, независимо от даты введения их в эксплуа-

тацию, а также зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 независимо от 

строительных критериев [3]. 

Для строящихся объектов декларация пожарной безопасности должна быть составлена и 

направлена в органы государственного пожарного надзора МЧС России, непосредственно пе-

ред вводом объекта защиты в эксплуатацию. Декларация пожарной безопасности не представ-

ляется в орган строительного надзора при получении заключения о соответствии требованиям 

технических регламентов объектов, завершенных строительством или реконструкцией, и не 

является составной частью проектной документации. Отсутствие декларации не является осно-

ванием для отказа введения объекта защиты в эксплуатацию (соответствующее разъяснение 

Ростехнадзора направлено письмом от 23.12.2009 № 19-2-3-7722) [3]. Учитывая данное обстоя-

тельство, а также нормы ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, отсутствие декларации пожар-

ной безопасности не является основанием для отказа введения объекта в эксплуатацию [3]. 

Пунктом 1.1 Порядка регистрации декларации пожарной безопасности, утв. Приказом 

МЧС России от 24.02.2009 № 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации 

пожарной безопасности", установлены объекты капитального строительства, для которых не 

требуется разрабатывать и составлять декларацию пожарной безопасности. К ним относятся: 

 – отдельно стоящие жилые дома высотой не более трех этажей, предназначенные для 

проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства); 

 – жилые дома высотой не более трех этажей, состоящие из нескольких блоков, количест-

во которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной 

семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними бло-

ками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего поль-

зования (жилые дома блокированной застройки); 

 – многоквартирные дома высотой не более трех этажей, состоящие из одной или не-

скольких блок-секций, количество которых не превышает четырех, в каждой из которых нахо-

дятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдель-

ный подъезд с выходом на территорию общего пользования; 

 – отдельно стоящие объекты капитального строительства высотой не более двух этажей, 

общей площадью не более чем 1500 кв. м, которые не предназначены для проживания граждан 

и осуществления производственной деятельности (за исключением объектов, которые являются 

особо опасными, технически сложными или уникальными); 

 – отдельно стоящие объекты капитального строительства высотой не более двух этажей, 

общей площадью не более чем 1500 кв. м, которые предназначены для осуществления произ-

водственной деятельности и не требуют установления санитарно-защитных зон, а также подоб-

ные объекты, расположенные в пределах границ земельных участков, на которых установлены 

санитарно-защитные зоны или требуется установление таковых (за исключением объектов, ко-

торые являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами) [1]. 

Декларация должна быть разработана собственником объекта защиты, или лицом, вла-

consultantplus://offline/ref=3BAAF86B1D1127DD81E575A51643844AD30FC27E00E39F11E64A4564841566FE9F9244312836641749j7K
consultantplus://offline/ref=3BAAF86B1D1127DD81E575A51643844AD30FC27E00E39F11E64A4564841566FE9F9244312836641749j7K
consultantplus://offline/ref=3BAAF86B1D1127DD81E575A51643844AD30FC27E00E39F11E64A4564841566FE9F9244312836621F49j3K
consultantplus://offline/ref=3BAAF86B1D1127DD81E575A51643844AD309C97703ED9F11E64A45648441j5K
consultantplus://offline/ref=3BAAF86B1D1127DD81E575A51643844AD30FC27E00E39F11E64A4564841566FE9F9244312836621E49j2K
consultantplus://offline/ref=86EA1AA9F7C22250B68434C9C198B6F3ABC57188F5D063928AA3EC2CF992169681117F5CB3A535FDP2o5K
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деющим объектом защиты на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ве-

дения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному федеральным 

законом или договором [3] согласно ч. 5 ст. 6 Закона.  

Таким образом, по общему правилу декларацию пожарной безопасности должны разра-

батывать и составлять собственники объекта, в котором расположено помещение, если высота 

такого объекта более двух этажей, а общая площадь составляет более 1500 кв. м. Подавать дек-

ларацию нужно на здание в целом. Если в его состав входят отдельные здания, сооружения, 

строения, к которым установлены требования пожарной безопасности, декларация составляется 

на такие отдельные объекты. Составление декларации на конкретные помещения в составе та-

ких объектов законодательство не предусматривает [2]. 

Наличие аккредитации в области пожарной безопасности для любых организаций, вы-

полняющих разработку деклараций пожарной безопасности и проведение расчетов пожарного 

риска, не требуется [3]. 

Привлечение для заполнения деклараций пожарной безопасности и оценки пожарного 

риска сторонних организаций является исключительным правом собственника объекта защиты 

или лица, владеющего объектом защиты на ином законном праве (декларанта). При этом дек-

ларация должна быть подписана только собственником объекта защиты или ее декларантом. 

Наличие на декларации подписи лица, ее составившего, но не являющегося собственником 

объекта или законным лицом, может расцениваться как нарушение установленной формы и 

служить основанием для отказа в ее регистрации [3]. 

Ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в декларации, не-

сет собственник объекта защиты или владеющее им лицо, разработавший этот документ [1]. 

В декларации пожарной безопасности указываются статьи Технического регламента и 

нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, выполнение кото-

рых должно быть обеспечено на объекте защиты. При этом на действующие объекты защиты 

расчет пожарного риска не требуется [3]. 

Кроме того, в декларации на объекты защиты, эксплуатировавшиеся на день вступления в 

силу Технического регламента, достаточно указать требования пожарной безопасности, кото-

рыми необходимо пользоваться при эксплуатации объектов. 

Сумму ущерба третьим лицам от возможного пожара на объекте защиты составитель 

декларации определяет самостоятельно [3]. 

Декларация представляется в уведомительном порядке и согласованию с органами госу-

дарственного пожарного надзора не подлежит. Отказом в регистрации декларации пожарной 

безопасности может послужить только ее несоответствие установленной форме [3]. 

Документ составляется в двух экземплярах, подписывается собственником или лицом, 

владеющим объектом защиты на ином законном праве (декларантом), и направляется непо-

средственно либо по почте в территориальный орган Госпожнадзора по месту нахождения объ-

екта в уведомительном порядке.  

Проверка изложенных в декларации требований пожарной безопасности должна произ-

водиться только при проведении мероприятий по контролю органами МЧС [3].  
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ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ 

 
Рассмотрены актуальные вопросы получения электроэнергии 

при помощи солнечных батарей органического происхождения, 
которые являются более дешевым средством получения элек-
троэнергии. Также они дают возможность снизить вредное 
воздействие на окружающую среду. Рассмотрен принцип рабо-
ты данного источника энергии и выделены новые направления в 
его развитии. 

 
Ключевые слова: солнечная батарея, экситон, органическая 

химия, фотоэлемент, энергосбережение, батареи. 

 
В XXI веке человечество столкнулось с проблемой истощения органических источников 

топлива. В будущем ресурс таких ископаемых как нефть, уголь, газ будет исчерпан, поэтому 
актуален вопрос получения энергии из альтернативных источников. 

В перспективе из всех доступных источников одним из самых емких будет энергия 
Солнца, поступающая на поверхность Земли в огромном количестве, во много раз превышаю-
щим глобальные потребности человечества [1]. 

Для ее поглощения используют солнечные батареи, установленные на крышах зданий. 
Солнечная батарея состоит из фотоэлементов, соединенных последовательно и парал-

лельно, таким образом, они является основой конструкции (рисунок 2). Фотоэлементы обычно 
оценивают по трем основным параметрам: эффективность или КПД, срок службы и стоимость. 
Баланс этих показателей определяет место на рынке. 

На данный момент мы находимся в ситуации доминирования кремниевой фотовольтаики 
(солнечные батареи с фотоэлементами из кристаллического или аморфного кремния). В связи с 
этим в настоящее время солнечную энергию преобразовывают с помощью неорганических 
солнечных батарей, в основном кремниевых (рисунок 2). Их эффективность порядка 15%, срок 
службы около 30 лет [3]. Однако стоимость кремниевых солнечных батарей определяется вы-
сокой себестоимостью их производства, монтажа и обслуживания. Это приводит к тому, что 
большинство людей не могут позволить себе разместить их у себя на крыше. 

Более того, стоимость электроэнергии, получаемой при помощи таких батарей, на сего-
дняшний день не очень конкурентоспособна. Это связано, прежде всего, со стоимостью техно-
логий обработки и получения кремния. Поэтому нужны новые типы солнечных батарей, кото-
рые были бы дешевле и позволили бы использовать ресурс энергии солнца в большем масшта-
бе, чем сейчас. 

Поэтому взгляд естественным образом упал на органические солнечные элементы – эле-
менты, применяющие органические, проводящие полимеры для сбора энергии от Солнца [2]. 
Полимеры стоят относительно недорого, а сами плёнки-фотоэлементы можно будет печатать 
на принтерах с приличной скоростью и за год покрывать большую площадь. Таким образом 
органическая фотовольтаика требует малых затрат и легко масштабируется. 

Органические полупроводники являются перспективным элементом для создания сол-
нечных батарей, поскольку их можно производить в виде больших пластиковых листов. Одна-
ко их недостатком всегда считался низкий коэффициент преобразования световой энергии в 
электрическую. 

Когда полупроводящий материал поглощает фотоны образуются экситоны – водородо-
подобные квазичастицы [5]. Экситоны представляют собой электронное возбуждение в диэлек-
трике или полупроводнике, мигрирующее по кристаллу и не связанное с переносом электриче-
ского заряда и массы. Экситон может быть представлен в виде связанного состояния электрона 
проводимости и дырки, расположенных в одном узле кристаллической решетки. Экситоны соз-
дают фотонапряжение при ударе о границу или узел решетки. Если экситоны перемещаются 
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только на дистанцию в 20 нм, лишь те, которые находятся близко к узлам, могут создавать на-
пряжение, что и объясняет низкую эффективность современных органических солнечных эле-
ментов [5]. 

Частично скомпенсировать эти негативные факторы позволяет уменьшение толщины ак-
тивного слоя до 50 нм, что снижает эффективность поглощения света, т.е. не дает возможность 
значительно повысить общую эффективность. 

Одно из возможных решений, позволяющих увеличить поглощение света в сверхтонких 
активных слоях – применение металлических наночастиц. Из-за большого электромагнитного 
поля в непосредственной близости таких наночастиц увеличивается вероятность диссоциации 
экситонов на электрон и дырку проводимости. Кроме того, увеличивается доля поглощенных 
фотонов за счет рассеяния. Поскольку оптические свойства наночастиц в значительной степени 
зависят от их размера, существует возможность «настроить» максимум поглощения такой 
ячейки в различные области электромагнитного спектра [4]. 

Таким образом, можно выделить плюсы применения органических солнечных батарей: 
o энергоэффективность, заключающаяся в энергосбережении и экономии затрат на опла-

ту энергии; 
o экологичность; 
o стоимость; 
o снижение вредных воздействий на здоровье людей, находящихся в зданиях с солнеч-

ными батареями; 
o сохранение природных ресурсов за счет активного использования энергии Солнца. 
В настоящее время многие исследователи работают над повышением следующих воз-

можностей солнечных панелей: повышение их прочности, времени использования, и их эффек-
тивности. 

Есть возможность построить органические солнечные элементы с прозрачностью, прак-
тически не отличающейся от прозрачности обычного стекла, и такими же эффективными, как 
непрозрачные пластиковые ячейки. Сделать это можно путем включения фотонного кристалла 
внутрь панели, что позволит увеличить количество инфракрасного и ультрафиолетового излу-
чения поглощаемого панелью. Таким образом, панели могут быть использованы на искривлен-
ной поверхности и в тоже время являются почти прозрачными и также их цвет можно будет 
изменить путем изменения конфигурации фотонного кристалла. 

Одно из наиболее обещающих направлений, включает использование улучшенных орга-
нических плазменных фотоэлектрических материалов. Эти устройства несравнимы с традици-
онными солнечными панелями в вопросе производства электричества, но они дешевле и, бла-
годаря их жидкой форме, могут быть нанесены на самые разные поверхности. 

Таким образом, использование солнечных батарей органического происхождения откры-
вает возможность частичного или полного замещения невозобновляемых энергоносителей, ко-
торые будут обеспечивать питание самых различных систем здания, позволяет существенно 
сэкономить и снизить вредное воздействие на окружающую среду. Именно поэтому данная 
технология актуальна в строительстве. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИ ДРОБЛЕНИИ И ПОМОЛЕ 

СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДАХ  

В ДРОБИЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ ПЕРЕДЕЛАХ. ПРОБЛЕМЫ  

И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Рассмотрены мероприятия по улучшению и транспортировке 

шлама на разных стадиях его дробления и приготовления для 

улучшения работоспособности и уменьшения аварийности тех-

нологического и механического оборудования на цементных 

предприятиях по мокрому способу производства с неоднородным 

сырьем.  

 

Ключевые слова: щековая дробилка, молотковая реверсивная 

дробилка, ленточный конвейер, шламовые насосы, транспорти-

ровка шлама, производство цемента. 

 

Вначале технологической цепочки дробления известняк попадает в щековую дробилку. 

Параметры щековой дробилки: 

-часовая призводительность-500 тонн в час; 

-мощность двигателя-250кВт. 

-размер кусков на входе-до 1200 мм=1,2 м.; 

-размер кусков на выходе-200÷250 мм. [1]  

Возможные проблемы: 

1.Часто в карьерах сырья цементных предприятий известняк залегает с большими вклю-

чениями глины. При поступлении в щековую дробилку, такое неоднородное сырье запечатыва-

ет ее. Когда в зев подается вода, глина размучивается, обеспечивая прохождение материала. 

2.При попадании негабарита, т.е. размер куска известняка превышает допустимые пара-

метры (размер больше 2 метров), камень с помощью стропа цепляют за край краном и повора-

чивают, чтобы он изменил положение и попал в рабочую камеру дробилки. 

Из щековой дробилки куски камня доставляются пластичным питателем на молотковую 

дробилку. Следует отметить, что пластичный питатель достаточно надежный механизм при 

проведении плановых ремонтов. 

Для получения известняка требуемых размеров, загружаемого в бункера сырьевых мель-

ниц, его додрабливают на молотковых реверсивных дробилках. 

Параметры, тип СМД-97А: 

-часовая производительность-350 тонн/час; 

-мощность привода-800 кВт. 

После молотковой дробилки известняк с помощью ленточного конвейера доставляется в 

бункера сырьевых мельниц и частично в склад известняка [2]. 

3.Ленточный конвейер представляет собой резиновую ленту шириной 1200 мм, армиро-

ванную нитью. Нередко вместе с сырьем через дробилки на транспортерную ленту попадают 

части металлолома или зубья экскаватора, что может привести к порезам ленты или поломке 

роликов, на которых передвигается лента. Для предотвращения аварийной ситуации на опреде-

ленном участке ставят металлоискатель. При попадании металла в магнитно-электрическое по-

ле аппаратура срабатывает и останавливает транспортер. Металлические включения убираются 

вручную, после работы возобновляются. 

Следующий этап, который проходит известняк прежде чем превратиться в шлам, являет-

ся попадание его в бункера мельниц сырьевого передела. Бункер сырьевой мельницы представ-
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ляет собой перевернутую четырехугольную пирамиду с усеченной вершиной, закрытую сверху 

решеткой с ячейкой 300 мм×300мм, объемом от 60 до 100. 

Основная проблема, с которой приходится сталкиваться – это налипание материала на 

стенки бункера, что приводит к зависанию материала на отдельных участках стенок или цели-

ком. Одним из способов решения проблемы является защита или обработка стенок внутри бун-

кера каким-либо полимером, имеющим скользкую поверхность. Однако, это не всегда дает эф-

фект, многое зависит от того какое идет сырье и в какое время года работает оборудование. 

Другая проблема связана с работой оборудования в холодный период года. Сам бункер 

находится в отапливаемом помещении и при попадании замершего известняка в теплый бункер 

мельницы, материал начинает немного оттаивать и смерзаться в комья уже внутри бункера, за-

печатывая горловину. Это решается следующим образом: если есть возможность, снизу в стен-

ки бункера подают пар, чтобы нагревать материал и смерзшиеся комья рассыпались и провали-

вались вниз. Для усиления эффекта можно по стенкам бункера ударять подвешенными сверху 

металлическими битами. 

Комплекс этих мероприятий позволяет решать вопросы с прохождением материала через 

бункера оборудования. 

Важной составляющей шлама, влияющей на его транспортировку, является его текучесть 

или растекаемость. 

На растекаемость влияет содержание воды в шламе. Вода поступает в сырьевую мельни-

цу, где перемешивается вместе с сырьем. Чем выше растекаемость шлама, тем легче транспор-

тировка его по магистралям. 

После мельниц шлам поступает в приямки (V=50). На дне имеются уклоны для свободно-

го стока. Должен быть желательно один шламовый приямок и один выход из него к нескольким 

насосам. Чтобы не происходило осаждения крупных частиц шлама, на дно через трубки пода-

ется воздух, тем самым все время перемешивая шлам. 

Для сбора посторонних предметов, которые могут попасть в приямки ставят сито-

ловушки, состоящие из мелкоячеистого металла. Ловушки необходимо регулярно очищать. 

Примером является установка сита после ММС Ø 7м. «Гидрофол», через который пере-

рабатывают вскрышную глину, и сито задерживает части кореньев и других посторонних 

предметов, которые нежелательны для попадания в шламовые насосы. 

Остановимся на этапе, который существенным образом влияет на работу всего прохож-

дения материала – это перекачка шлама насосами к шламбассейнам. Этот вопрос мы уже не-

много рассматривали в предыдущей статье «Способы снижения влажности шлама на цемент-

ных предприятиях» [3]. 

Шламовые насосы должны отличаться высокой надежностью и взаимозаменяемостью, 

так как аварийные остановки агрегатов приводят к остановке отдельного оборудования или 

всего мельничного парка в целом, что экономически не выгодно. 

Насосы должны быть двухкорпусными и иметь достаточную производительность [4]. В 

ряде случаев целесообразно к двигателям насосов подключать частотные преобразователи обо-

ротов. Это дает следующий эффект. За счет регулировки, в частности снижения оборотов дви-

гателя частотным регулятором и при достижении необходимой производительности, уменьша-

ется абразивный износ рабочих частот насоса и увеличивается время работы сальниковой на-

бивки на валу, что в целом существенно влияет на увеличение ремонтного цикла и уменьше-

нию времени обслуживания агрегата. 

Шлам насосами прокачивается до шламбассейнов по магистралям. При монтаже шламо-

вых магистралях необходимо учитывать диаметр, уклоны и максимальную прямолинейность. 

Диаметр магистрали не должен быть меньше выходного отверстия корпуса насоса, но и слиш-

ком большой диаметр трубы не эффективен. Практика показывает, что на нижней части трубы 

шлам прессуется и наслаивается осадок. И в рабочей магистрали свободным остается сечение 

приблизительно равное диаметру выходного отверстия насоса. 

Наличие впадин, так называемых «карманов», не приветствуется, так как также происхо-

дит наслоение осадка и «свободное» сечение трубы уменьшается. Углы на трубе снижают про-

изводительность насоса. На случай длительной остановки насоса летом и остановки более од-



Вестник магистратуры. 2015. № 1(40). Том I                                                           ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

28 

ного часа зимой необходимо продувать шламовые магистрали воздухом под давлением 3-4 ат-

мосферы [5]. 

В данной работе выделены проблемные места транспортировки сырья на разных переде-

лах цементных предприятий и описаны возможные варианты их решений. 

  
Библиографический список 

 

1. Щековая дробилка. Виды и характеристики щековых дробилок. [Электронный ресурс]. –  

http://www.comfortclub.ru/publ/95-1-0-551 

2. Дробилка молотковая СМД-97А. [Электронный ресурс]. – http://elesko2008.narod.ru/3591.html 

3. Рожкова Д.Н., Красимирова С.С., Малышева В.Л. Способы снижения влажности шлама на це-

ментных предприятиях // Master’s Journal. – 2014. – №1. – с. 385. 

4.Грунтовые насосы Грат, Грак, Грар [Электронный ресурс]. – 

http://www.agrovodcom.ru/grat_pump.php 

5. Б.В. Алексеев. Технология производства цемента: учебник для сред, проф.-техн. училищ. – М.: 

Высшая школа, 1980. – 266 с.; 

 

 
РОЖКОВА Дарья Николаевна – магистрант, Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет. 

 

КРАСИМИРОВА Силвия Стефанова – магистрант, Пермский национальный исследова-

тельский политехнический университет. 

 

МАЛЫШЕВА Валерия Леонидовна – магистрант, Пермский национальный исследова-

тельский политехнический университет. 

 

  

http://www.comfortclub.ru/publ/95-1-0-551
http://www.comfortclub.ru/publ/95-1-0-551
http://www.comfortclub.ru/publ/95-1-0-551
http://elesko2008.narod.ru/3591.html
http://vestnik.pstu.ru/_engine/get_file.php?f=3940&d=_res/fs/&p=file.pdf&n=%D1%EE%E4%E5%F0%E6%E0%ED%E8%E5%20MASTER%92S%20JOURNAL%202014%20%B91


ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2015. № 1(40). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

29 
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ЭНЕРГИЯ ВЕТРА – АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК БУДУЩЕГО 

 
Рассмотрены альтернативные источники энергии, актуаль-

ные вопросы энергопотребления. Описаны технологии и преиму-

щества использования энергии ветра, типы ветрогенераторов. 

Также рассмотрены пути развития ветроэнергетики в России.  

 

Ключевые слова: возобновляемые ресурсы, защита экологии, 

альтернативные источники энергии, ветроэнергеника, энерго-

сбережение, автономность систем жизнеобеспечения. 

 

На протяжении многих веков люди использовали энергию ветра. Благодаря ветру люди 

выходили в море под парусами, ветер заставлял работать ветряные мельницы. И на сегодняш-

ний день энергия ветра остается доступной практически во всех уголках Земного шара.  

Ветроэнергетика, наряду с солнечной и геотермальной энергетикой, – это еще одна аль-

тернативная и экологически безопасная отрасль, специализирующаяся на преобразовании ки-

нетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую 

или в любую другую форму энергии [1]. При ее использовании нет вредоносных выбросов в 

атмосферу и опасных радиоактивных отходов. 

 Ветроэлектростанция (wind electrical power station) – электростанция, состоящая из двух 

или более ветроэлектрических установок. Она предназначена для преобразования энергии вет-

ра в электрическую энергию и передачу ее потребителю [2]. 

Ветрогенератор – (ветроэнергетическая установка, сокращенно – ВЭУ) – устройство, 

преобразующее кинетическую энергию ветра в электрическую энергию. Мощность ветроэнер-

гетической установки может быть от сотен ватт до нескольких мегаватт [3]. 

 По оценкам специалистов, энергию ветра можно эффективно использовать в тех местах, 

где без нанесения существенного ущерба допустимы кратковременные перерывы в подаче 

энергии [4]. В свою очередь применение ветроустановок с аккумулированием энергии позволя-

ет успешно использовать их для снабжения энергией практически любых потребителей – от 

небольших городов до крупных мегаполисов. 

Основными направлениями использования энергии ветра являются: получение электро-

энергии для автономных потребителей и получение механической энергии для подъема воды в 

засушливых районах, на пастбищах, осушения болот. В местностях, которые имеют подходя-

щие ветровые режимы, ветроустановки в комплекте с аккумуляторами можно применять для 

питания автоматических метеостанций, сигнальных устройств, аппаратуры радиосвязи, катод-

ной защиты от коррозии магистральных трубопроводов и др. 

На сегодняшний день технически возможно освоение 40 млрд. кВт, но даже это более 

чем в 10 раз превышает гидроэнергетический потенциал планеты. В 1989 году был оценен вет-

ровой энергетический потенциал Земли, он составляет 300 млрд. кВт * ч в год. Но технически 

для освоения пригодно только 1,5% от этого количества [5]. Это связано с рассеянностью и не-

постоянством ветровой энергии. 

Себестоимость электроэнергии 

Себестоимость электричества, производимого ветрогенераторами, во многом зависит от 

скорости ветра. По шкале Бофорта ветер, дующий со скоростью 5-8 м/секунду, является уме-

ренным, 14-20 м/сек. – сильным, 20-25 м/сек. – штормовым, а свыше 30 м/сек. – ураганным [6]. 

Примерами подобных районов могут служить побережья Северного, Балтийского, арктических 

морей. 
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Но на Земле существуют такие районы, где ветры дуют равномерно, то есть с достаточ-

ным постоянством и силой. 

На сегодняшний день доля ветроэнергетики в мировом энергопроизводстве составляет 

1%, но в некоторых странах доля энергии, выработанной за счет ветра, составляет 20% и более 

от общего объема энергопоставок [7]. Почему же столь обильный доступный и экологически 

чистый источник энергии не получил сегодня должного распространения в России? 

Ветроэнергетика в России 

В России существует огромный неиспользуемый резерв в области ветроэнергетики. Тех-

нический потенциал использования энергии ветра в России оценивается свыше 50000 миллиар-

дов кВтч/год. Экономический потенциал составляет примерно 260 млрд кВтч/год, что состав-

ляет около 30% производства электроэнергии всеми электростанциями России [8]. Одна из са-

мых крупных Российских ветроэлектростанций (5,1 мВт.) находится неподалеку от поселка 

Куликово в Калининградской области. Также достаточно большие ветроэлектростанции распо-

ложены у деревни Тюпкильды Туймазинского района респ. Башкортостан (2,2 мВт) [9]. 

Фундаментальные исследования аэродинамики ветряка положили основу современным 

ветротурбинам с высоким коэффициентом использования энергии ветра. Но ориентирован-

ность в большей степени на гидроэнергетику и угольно-ядерную стратегию во многом затруд-

нило развитие ветроэнергетики. Ветроустановки “Ветроэном” не полностью отвечали требова-

ниям и представлениям высоких технологий ветроэнергетической индустрии. Катализатором 

для дальнейшего развития, продвижения и создания более совершенного ветроэнергетического 

оборудования в конце прошлого века послужила федеральная научно-техническая программа 

«Экологически чистая энергетика». Для участия и получения финансирования были отобраны 

лучшие разработки ветроэнергетичесих установок различных классов по мощности. Были раз-

работаны проекты ветроагрегатов мощностью до 30, 100,250, 1250 кВт [10]. Однако начавшая-

ся перестройка в СССР, развал экономики и прекращение финансирования по программе не 

позволила довести указанные проекты до нужного уровня. 

В ближайшее время возможны следующие пути развития ветроэнергетики в России: 

•закупка и установка зарубежных ветроагрегатов; 

•внедрение западных технологий и организация производства ветрогенераторов на терри-

тории России 

•объединенное производство установок с иностранными компаниями на территории Рос-

сии 

• организация производства собственных ветроагегатов по новым технологиям, разрабо-

танным и запатентованным российскими учеными. Очевидно, что для России более предпочти-

тельным является последний сценарий, однако он во многом сдерживается монополией произ-

водителей электроэнергии, отсутствием инвестиций и долгосрочным процессом налаживания 

производства. 

Дальнейшие перспективы развития российской ветроэнергетики в большей степени зави-

сят от государственной поддержки в виде утвержденной Программы развития ветроэнергетики, 

введения каких-либо льгот производителям и потребителям, а также предоставление террито-

рий для осуществления строительства. 

Сегодня в России автономная ветроэнергетика – это то самое направление, развитие ко-

торого является актуальным. В России огромные населенные территории не имеют централи-

зованного электроснабжения. Использование этих технологий за счет работы ветрогенераторов 

также позволяет экономить достаточную часть топлива на дизельных электростанциях. Приме-

нение этого источника энергии могло бы несколько снизить энергетическую напряженность, 

наблюдаемую в некоторых регионах России – Приморье, Сахалин, Камчатка, Чукотка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СЕЛЕКТИВНОГО СБОРА 
 

В данной работе рассматривается вопрос об организации 

системы селективного сбора отходов. 

 

Ключевые слова: селективный покомпонентный сбор, селек-

тивный пофракционный сбор, сортировка промышленных отхо-

дов, компактирование, пресс-контейнеры. 

 

Минимизация количества отходов, направляемых на объекты их переработки и захоро-

нения, решается в мировой практике на основе включения в схему управления операций сорти-

ровки ТБО и других отходов, для выделения ресурсов, пригодных для дальнейшего использо-

вания [1]. 

Предварительная сортировка (сепарация) является основным методом минимизации ко-

личества поступающих на соответствующие объекты отходов. 

Считается, что сегодня принципиально возможны три взаимодополняющих друг друга 

направления сепарации отходов: 

селективный покомпонентный сбор бытовых отходов у населения в местах образова-

ния с последующей «доводкой до кондиции» компонентов на специальных сортировочных ус-

тановках (пунктах); 

селективный пофракционный сбор в местах образования так называемых коммерческих 

отходов, образующихся в нежилом секторе населенных пунктов (отходы рынков, магазинов, 

учреждений, школ и других организаций непроизводственного сектора), с последующим из-

влечением из них ценных компонентов на специальных объектах; 

сортировка промышленных отходов в заводских условиях с возможностью их дальней-

шей комплексной переработки. 

Селективный сбор отходов потребления (макулатура, текстиль, пластмассы, стеклотара и 

пр.) практикуется во многих странах. Такой подход позволяет предотвратить попадание в ТБО 

ряда ценных компонентов, перерабатываемых или используемых повторно, а также опасных 

компонентов. Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокраще-

ния объемов ТБО, что существенно снижает загрузку на полигоны по захоронению отходов, 

уменьшает число стихийных свалок, оздоровляет экологическую обстановку. Дальнейшая пе-

реработка собираемого таким образом сырья является экологичным, энерго – и ресурсосбере-

гающим производством, ведет к экономии ценнейшего, а подчас стратегически важного сырья. 

При этом возможны такие варианты организации селективного сбора ТБО в местах их 

образования, как чисто селективный (покомпонентный) сбор отходов в различные контейнеры 

и так называемый коллективно-селективный сбор ряда компонентов в один контейнер. Напри-

мер, практикуется совместный сбор в один контейнер стекла, металлов и бумаги с последую-

щей их механизированной сортировкой на специальной установке. В другой контейнер поме-

щают только пищевые отходы. 

Одним из важнейших мероприятий в области с обращения с отходами, в том числе ТБО, 

является вариант раздельного сбора вторичного сырья с помощью организации стационарных и 

передвижных пунктов приема. 

В настоящее время среднеевропейские цифры по раздельному сбору таковы: бумага – 

50%, металл – 70%, полимеры – 60%, стекло – 80%. Каждый следующий процент дается труд-

нее. 

В российских условиях в ближайшее время сложно организовать повсеместный селек-

тивный сбор отходов потребления у населения. Это объясняется неподготовленностью наших 
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граждан к раздельному накоплению компонентов ТБО или ручной их сортировки перед утили-

зацией в соответствующие контейнеры, а так же отсутствием соответствующих условий и тех-

нического обеспечения (например, специализированных контейнеров), наличием в жилых до-

мах «интегрирующих» мусоропроводов и др. Поэтому сейчас более предпочтителен не поком-

понентный, а пофракционный сбор «коммерческих» бытовых отходов с направлением обога-

щенных фракций на специальные государственные или муниципальные комплексы по сорти-

ровке и переработке таких отходов, создание которых не требует очень больших капиталовло-

жений. 

В то же время остается актуальным создание (точнее, восстановление существовавших в 

советское время) пунктов приема вторсырья, а также организация в порядке эксперимента в 

отдельных регионах контейнерного сбора отдельных компонентов ТБО. В итоге одновременно 

будут обеспечиваться получение ценной, пользующейся спросом, продукции и сокращение ко-

личества отходов, направляемых на захоронение или сжигание. 

Необходимо создать сеть специальных предприятий по утилизации отходов, а также 

предприятия для переработки разных видов отходов: дерева, полиэтилена, алюминиевых банок, 

отслуживших кино – и фотоматериалов и даже изъятых из оборота отслуживших информаци-

онных компьютерных носителей, которых становится все больше. 

Сортировке на специальных объектах после фракционного сбора должны подвергаться 

исключительно отходы нежилого сектора (торговых и других предприятий непроизводствен-

ной сферы, административных учреждений, учебных заведений и т.п.), характеризующиеся по-

вышенным содержанием незагрязненной макулатуры, металлов, пластмассы и низким содер-

жанием пищевых остатков. 

Управление качеством и количеством образующихся отходов на основе их сепарации на 

несколько несмешивающихся потоков (раздельный сбор отходов нежилого и жилого сектора, 

опасных компонентов и вторичного сырья) позволит в итоге создать систему обращения с от-

ходами, отвечающую современным требованиям экологии, экономики и ресурсосбережения. 

Исследования показывают, что из всех видов переработки ТБО и других отходов само-

окупаемым (даже без учета тарифов за оплату услуг) является именно сортировка ТБО подхо-

дящего состава на специальных объектах. Необходимое условие для этого – масштабное на-

правление на такие объекты достаточного количества отходов, обогащенных ценными компо-

нентами, и обеспечение степени утилизации на уровне не менее 35– 40% [2]. 

Учитывая вышеизложенное, предлагается следующая схема управления твердыми быто-

выми и другими отходами: 

1.Организация раздельного сбора отходов жилого и нежилого секторов города и их раз-

дельного транспортирования на специально создаваемые комплексы по сортировке и компак-

тированию прежде всего ТБО. 

Здесь отходы нежилого сектора (до 40% от общего количества ТБО) должны подвергать-

ся технологически безопасной сортировке, а отходы жилого сектора – контейнерному прессо-

ванию (совместно с «хвостами» сортировки) в стационарных уплотняющих устройствах (ком-

пакторах) либо пакетироваться и транспортироваться на объекты их захоронения. 

2.Параллельно должны быть созданы пункты приема вторсырья с направлением сырья, 

требующего пакетирования (макулатура, ПЭТФ-бутылки, текстиль), на создаваемые специаль-

ные комплексы. 

В России сейчас используются три варианта уплотнения ТБО: а) пакетирование отходов с 

обвязкой брикетов проволокой, б) компактирование отходов (уплотнение в пресс-контейнерах) 

и в) перегрузка в большегрузные мусоровозы с параллельной подпрессовкой. 

Строительство комплексов по сортировке и компактированию ТБО и централизованное 

управление потоком этих и других отходов позволят решить несколько задач: 

масштабно выделить вторсырье для дальнейшей реализации; 

снизить общие расходы на удаление ТБО и других отходов (за счет минимизации коли-

чества захораниваемых отходов и их транспортировки контейнеровозами на свалки в уплот-

ненном виде); 

улучшить экологическую ситуацию на территории региона; 
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создать новые рабочие места в регионе. 

Технологический процесс по обращению с отходами включает в себя следующие этапы: 

сбор и транспортирование не раздельно собираемых ТБО к месту сортировки; 

сортировку отходов с отбором утильных компонентов (например, макулатуры); 

прессование утильных компонентов для дальнейшей реализации; 

вывоз относительно небольшой не утилизируемой части отходов на захоронение. 

Конечной продукцией при организации и внедрении этой технологии будут отсортиро-

ванные по видам отходы, готовые для вторичной переработки: макулатура (бумага, картон), 

полиэтиленовые и другие полимерные отходы, текстиль, стеклобой, жесть цветная и черная, 

другие металлы и т.д [3]. 
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СИСТЕМА ДЕМЕРКУРИЗАЦИИ 
 

В данной работе рассматриваются способы демеркуризации 

ртутьсодержащих отходов. 
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вакуумная технология, термо-химическая технология, люмино-

фор, отработанный сорбент. 

 

Демеркуризация– процесс удаление ртути и её соединений физико-химическими или ме-

ханическими способами с целью исключения отравления людей и животных. Металлическая 

ртуть высокотоксична, и имеет высокое давление паров при комнатной температуре, поэтому 

при случайном проливе (а также в случае повреждения ртутных термометров, ламп, маномет-

ров и других содержащих ртуть приборов) подлежит удалению из помещений. 

Демеркуризация отходов: обезвреживание отходов, заключающееся в извлечении содер-

жащейся в них ртути и/или ее соединений. 

Загрязнение среды обитания ртутью и её соединениями – одна из наиболее актуальных 

экологических проблем. 

Отходы, в которых содержится ртуть, относятся к I классу опасности [1]. При их склади-

ровании, долгосрочном хранении и транспортировке возникает опасность разрушения ртутьсо-

держащих ламп и приборов и загрязнения территорий ртутью. 

Все известные способы демеркуризации ртутьсодержащих отходов можно разделить на 

две группы термические и бестермические. 

Термические способы демеркуризации отработанных ртутных ламп основаны на нагреве 

колб до 450-550 
0
С в вакууме или при атмосферном давлении, отгонке ртути с последующим 

улавливанием и конденсацией её паров (температура кипения ртути составляет 357 
0
С). Можно 

выделить три разновидности термических технологий демеркуризации ртутных ламп [1,2,5]: 

 – термообработка в шнековой трубчатой печи, снабженной электронагревателем, при 

температуре 500 – 550 
0
С (технология Всесоюзного института вторичных ресурсов «ВИВР»); 

технологический газ перед конденсацией паров ртути подвергается дожиганию при температу-

ре 800 – 900
0
С, что обеспечивает сгорание органических соединений до СО2 и Н2О; 

 – термо-вакуумная технология с применением стационарной снабженной электронагре-

вателем камеры демеркуризации периодического действия (технология компании «ФИД – 

Дубна»); давление паров ртути в камере не более 0,01 мм ртутного столба; 

 – термо-химическая технология периодического действия: целые (небитые) лампы на-

гревают, выдерживают 25 минут при температуре, обеспечивающей десорбцию ртути из стекла 

колбы, а затем резко охлаждают путем контакта горячей лампы в смесителе с оборотным рас-

твором демеркуризатора – серосодержащего или йодсодержащего реагента; в итоге происходит 

термическое разрушение колбы, а ртуть связывается в нерастворимые безопасные соединения. 

При выборе варианта технологии термической демеркуризации отработанных ртутных 

ламп предпочтительной является технология термообработки отработанных ртутных ламп в 

шнековой трубчатой печи, поскольку она малочувствительна к исходному сырью, надежна в 

работе, позволяет работать в непрерывном режиме и легко реализовать обогащение демеркури-

зованного материала с целью его последующего комплексного использования. [2]  

Термо-вакуумная технология наиболее пригодна для «чистых» отходов термометров, то-

нометров, игнитронов (ртутных вентилей) и т.п.; эффективность процесса снижается в присут-

ствии органических материалов (мастика, гетинакс): за счет термического разложения они, как 

и ртуть, переходят в газовую фазу, увеличивая давление газа в вакуумной камере. Один из не-
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достатков термо-вакуумной технологии периодичность действия, а также невысокая надеж-

ность узлов уплотнения камеры демеркуризации. [2]  

Термо-химическая технология также не позволяет работать в непрерывном режиме; 

главный недостаток технологии появление сточных вод. 

Все рассмотренные термические методы демеркуризации имеют ряд существенных не-

достатков: необходимость вакуумирования аппаратуры, периодичность процесса, сложные сис-

темы конденсации ртутьсодержащих паров, необходимость утилизации сорбентов. Термиче-

ские установки обезвреживания ртутных отходов сложны в эксплуатации, энергоемки, требуют 

высоких температур, надежных систем сорбции ртути из отходящих газов. Они не исключают 

вероятности выброса газов в атмосферу при нарушении герметичности в стыках технологиче-

ских трактов и локального загрязнения окружающей среды из-за постоянного выброса техно-

логического газа в атмосферу, а также при сбросе сточных вод. [2,3,5]  

Для обезвреживания и переработки ртутных ламп применяется также гидрометаллурги-

ческий (жидкофазный) способ демеркуризации. В соответствии с этим методом использован-

ные лампы подвергаются мокрому измельчению в шаровой мельнице с одновременной отмыв-

кой в два этапа ртути и люминофора со стекла и цоколей. Отмывка осуществляется в специаль-

но разработанном растворе следующего состава, г/л: йодистый калий 5-10; йод 1-23; едкий натр 

1-5; хлористый натрий 5-12. [1, 2]  

Лампы в шаровой мельнице с раствором подвергаются измельчению и демеркуризации в 

течение 30-180 мин в интервале температур 20-60 °С. После окончания процесса реагент, со-

держащий соли ртути, сливают из шаровой мельницы и направляют на обезвреживание цемен-

тацией алюминием. Аппаратурное оформление технологической схемы состоит из трех устано-

вок. Первая сконструирована на основе шаровой мельницы, вторая – на базе стандартного ба-

рабанного грохота, третья представляет собой стандартный химический реактор. Технология 

является экологически безопасной и обеспечивает практически полное извлечение ртути. 

В жидкофазном способе демеркуризации ртутных ламп ртутьсодержащие приборы раз-

рушаются в специальном устройстве в водной среде, смывается ртуть и светосостав с образо-

вавшихся фрагментов приборов с применением вибрации. В результате этого происходит раз-

деление составляющих смеси: свободная ртуть осаждается на дно ванны, стеклобой осаждается 

на сетчатом дне контейнера, а светосостав в виде взвеси остается распределенным в воде. Затем 

вода с диспергированным в ней светосоставом сливается из ванны через фильтр-отстойник, где 

светосостав задерживается. Труба для слива воды с содержащимся в ней светосоставом распо-

ложена на некоторой высоте от наиболее низкой части ванны, образуя зону, где скапливается 

насыщенная ртутью вода. Затем ванна с оставшейся на дне водой в смеси с ртутью заполняется 

рабочим раствором и происходит дезактивация этой смеси. 

При реакции перманганата калия с соляной кислотой образуется свободный хлор, кото-

рый растворяется в воде и затем взаимодействует с ртутью, в результате получается практиче-

ски нерастворимый в воде каломель белого цвета. 

Рассмотренный гидрометаллургический метод обезвреживания, сущностью которого яв-

ляется обработка раздробленных изделий химическими демеркуризаторами с целью перевода 

ртути в трудно растворимые соединения, предполагает многократную промывку отходов рас-

творами, что приводит к перераспределению ртути в раствор в виде устойчивых комплексов и, 

как следствие, вызывает необходимость создания дорогостоящих систем очистки промывных 

вод. 

Из других бестермических процессов практическое применение нашел сухой способ де-

меркуризации, основанный на отделении люминофора и ртути с помощью аэросепарации при 

одновременном вибровоздействии; процесс осуществляется в противоточном режиме движения 

стекла и воздуха. Выдувание люминофора из дробленого до 8 мм материала осуществляется в 

пневмосепарационном устройстве; в демеркуризационной установке с помощью компрессора 

создается разрежение 5-8 кПа. Люминофор улавливается в циклоне (95%) и рукавном фильтре 

(5%); воздух дочищается от ртути в адсорбере с помощью активированного угля, импрегниро-

ванного серой. 
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Содержание ртути в уловленном люминофоре составляет около 0,8%. Люминофор и от-

работанный сорбент (а также обтирочная ветошь) смешиваются с цементом и водой от уборки 

помещения и обрабатываются серой (перевод ртути в сульфид). Цементно-люминофорную 

смесь затаривают в металлические бочки и отправляют на переработку (получение вторичной 

ртути). 

Однако бестермические сухие методы не всегда обеспечивают тонкую очистку отходов 

от ртути. Основная причина – ртуть сорбируется стеклом колб и металлами, а десорбция проте-

кает наиболее эффективно лишь при нагреве. [4]  

В последние годы наметилась тенденция совместного использования для обезвреживания 

ртутьсодержащих отходов жидких химических демеркуризационных препаратов и инертных 

твердых наполнителей, а иногда и связующих веществ. [4, 5]  
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УТИЛИЗАЦИЯ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПАРА В ТЭЦ 
 

Разработки автоматизированной установки для утилизации 

низкопотенциального пара в градирнях теплоэлектроцентралей 

в том, что осаждение пара является в первую очередь пробле-

мой экологии, кроме того осаждение пара увеличит коэффици-

ент полезного действия ТЭЦ. 

 

Ключевые слова: отходы, утилизация, ТЭЦ. 

 

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) – паротурбинная тепловая электростанция, вырабатываю-

щая и отпускающая потребителям одновременно 2 вида энергии: электрическую и тепловую (в 

виде горячей воды, пара). В России мощность отдельных ТЭЦ достигает 1,5 – 1,6 ГВт при ча-

совом отпуске тепла до 16 – 20 ТДж. [4]  

На теплоэлектроцентралях используются градирни башенного типа, которые по словам 

В.С. Пономаренко и Ю.И. Арефьева, выбрасывают в атмосферу нагретый до 35-45 С° насы-

щенный водяными парами воздух, содержащий капли воды размером 100-500 мкм в количестве 

0,5 – 1 г на 1 м³ воздуха. С парами в атмосферу поступает примерно 95% тепла, отводимого от 

охлаждаемого оборудования, а оставшаяся часть тепла отводится в водоисточники с продувоч-

ной водой. Интенсивность теплового потока на выходе из градирни в зависимости от тепловой 

нагрузки может достигать 250-300 кВт/м². Он создает факел тумана (паровой факел), подни-

мающийся на высоту до 150-300 м и распространяющийся в направлении ветра на 2-10 км. На-

личие парового факела является неотъемлемым признаком мокрых градирен, работающих по 

принципу испарительного охлаждения воды.  

При работе на промплощадке большого количества мокрых градирен и определенном со-

четании погодных условий группа факелов может формировать в районе предприятия местный 

микроклимат с повышенной влажностью атмосферного воздуха. Кроме того, при наличии в 

атмосферном воздухе газообразных примесей выходящая из градирни влага может с ними 

взаимодействовать и образовывать вредные для окружающей среды соединения. 

Вредное воздействие происходит в результате выброса капель оборотной воды в атмо-

сферу, осаждения их на почву и на поверхность воды водных объектов. 

В каплях могут содержаться также ингибиторы коррозии, накипеобразования и химиче-

ские реагенты для предотвращения биологических обрастаний, добавляемые в оборотную воду. 

Капли воды распространяются в атмосфере в районе градирен и увлажняют поверхность 

земли и близрасположенные сооружения, а в зимний период вызывают их обледенение. [1]  

Работающие градирни выбрасывают в атмосферу колоссальное количество воды. За счет 

выброса с уносом и испарением из градирни около 7500 тонн влаги в час нарушается влаж-

ность атмосферного воздуха, что имеет огромное влияние на парниковый эффект. [5]  

По словам Владимира Кузнецова, ведущего научного сотрудника Института истории и 

естествознания и техники им. С.И. Вавилова, доктора технических наук, пар образуется как при 

окислении углеводородного топлива, так и за счет наиболее распространенных сейчас систем 

испарительного охлаждения технической воды для сброса отработанного тепла энергоустано-

вок на органическом топливе (градирен). Парниковый эффект в среднем на 78% состоит из па-

ров воды и только 22% составляют углекислые газы. Другими словами в нижнем слое атмосфе-

ры на 10 весовых частей водяного пара, создающих 78% парникогово эффекта, приходится од-

на весовая часть углекислого газа, создающая 22% «теплицы». Однако, одна весовая часть уг-

лекислого газа в 2,8 раза эффективнее, чем одна весовая часть пара воды. Исходя из этого, лег-
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ко определить суммарный вклад в парниковый эффект выбросов пара воды и углекислого газа 

для различных энергоустановок. [3]  

Свой вклад в исследование парникового эффекта внес Карпенков Степан Харланович, 

лауреат Государственной премии и премии Правительства Российской Федерации в области 

науки и техники: «Парниковый эффект. В результате многогранной деятельности человека в 

атмосфере возрастает содержание многих газов и их примесей. Некоторые из них – углекислый 

газ, метан, водяной пар и др. – пропускают падающий на поверхность земли солнечный свет, 

нагревающий её, и в то же время экранируют длинноволновое тепловое излучение Земли. При 

этом тепло медленно накапливается в ближайшем к поверхности Земли слое. Так возникает 

парниковый эффект, вызывающий глобальное потепление». [2]  

Сброс паров воды в атмосферу градирнями энергетических предприятий является не 

только причиной парникового эффекта но и способствует возникновению кислотных дождей. 

С.Х. Карпенков утверждает, что «Кислотные осадки являются одним из основных источников 

загрязнения окружающей среды. Кислотные соединения (преимущественно производные окси-

дов серы и азота) образуются естественным образом во время грозы, при извержении вулканов, 

в результате жизнедеятельности бактерий. Но все же ощутимая масса кислотных соединений 

содержится в выбрасываемых газах автомобильного транспорта, теплоэлектростанций, различ-

ных плавильных печей и т. п.» 

На ТЭЦ промышленных предприятий, имеется около 2 т/ч низкопотенциального пара с 

давлением близким к атмосферному. Это пар непрерывной продувки котлов и пар из концевых 

уплотнений паровых турбин с противодавлением. Сжатие низкопотенциального пара с целью 

его дальнейшего использования в технологическом процессе – один из путей снижения расхода 

топлива на единицу выпускаемой продукции промышленного предприятия. Ценность пара раз-

личных потенциалов определяется количеством условного топлива, необходимого для его по-

лучения. 

Прототип решения задачи утилизации пара ТЭЦ 

Одним из эффективных способов решения проблемы утилизации низкопотенциального 

тепла пара и конденсата является повышение давления и температуры отработанного пара и 

пара вторичного вскипания до технологически приемлемых параметров с помощью пароструй-

ных компрессоров (далее Термокомпрессор).  

Термокомпрессор – это устройство, в котором осуществляется процесс инжекции, заклю-

чающийся в передаче кинетической энергии одного потока другому путем смешения. В резуль-

тате процесса инжекции за счет энергии пара более высоких параметров повышается давление 

инжектируемого пара, и, кроме того, есть возможность повысить его температуру до необхо-

димого значения, что очень важно в случае, если утилизируемый пар является насыщенным и 

низкопотенциальным. Такой способ утилизации низкопотенциального пара имеет преимущест-

ва перед другими методами ввиду низких капитальных вложений и не требует существенного 

изменения в технологии.  

Процессы, происходящие в струйных аппаратах, в первую очередь, зависят от агрегатно-

го состояния взаимодействующих сред. Нас интересуют струйные аппараты, в которых агре-

гатное состояние упругих (упругие свойства – это значительное изменение удельного объёма 

при изменении давления) сред одинаковое, с большой степенью расширения рр/рн≥2,5 (отно-

шение начального давления перед соплом к давлению за соплом) и умеренной степенью сжатия 

2,5≥рс/рн ≥1,2 (отношение конечного давления сжатия к начальному давлению) так называе-

мые паро (газо) струйные компрессоры (Рис. 1).  

Заменяя дроссельные процессы процессами расширения, пароструйные компрессоры по-

зволяют сократить расходы пара повышенного давления за счет частичного использования пара 

низкого давления из отбора паровой турбины или из какого-либо другого источника. Если на 

объекте (предприятии или тепловой электростанции) имеется РОУ (редукционно-

охладительная установка) и одновременно излишки пара низкого давления или пар вторичного 

вскипания, представляется целесообразным рассмотреть возможность установки пароструйно-

го компрессора. 
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Рис. 1: 1 – сопло; 2 – камера смешения;  

3 – цилиндрическая часть камеры смешения; 4 – диффузор 

 

Конструкция термокомпрессора показана на рис. 1. В сопле 1 происходит расширение 

рабочего пара, в результате чего его скорость значительно увеличивается, а давление рр падает 

до давления инжектируемого пара (вторичного вскипания или отработанного) рн. Струя, выхо-

дящая из сопла с большой скоростью, увлекает за собой пар низкого давления и создает разре-

жение во входной части камеры смешения 2. Поступая в цилиндрическую часть, оба паровых 

потока смешиваются, и их скорости выравниваются. Попадая в диффузор, скорость потока па-

дает, давление возрастает до рс. 

Актуальность разработки автоматизированной установки для утилизации низкопотенци-

ального пара в градирнях теплоэлектроцентралей в том, что осаждение пара является в первую 

очередь проблемой экологии, кроме того осаждение пара увеличит коэффициент полезного 

действия ТЭЦ, благодаря утилизации пара и возврату данной воды в системы оборотного водо-

снабжения, что сократит затраты предприятия на собственные нужды. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ СЕЛЕКТИВНОГО СБОРА ОТХОДОВ 
 

В данной статье рассматривается современная ситуация 

твердых бытовых отходов. 

 

Ключевые слова: понятие об отходах, селективный сбор, 

характеристика основных типов бытовых отходов. 

 

Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного количества разнообразных 

отходов. Резкий рост потребления в последние десятилетия во всем мире привел к существен-

ному увеличению объемов образования твердых бытовых отходов (ТБО).  

Твердые промышленные и бытовые отходы (ТП и БО) засоряют и захламляют окружаю-

щий нас природный ландшафт. Кроме того они могут являться источником поступления вред-

ных химических, биологических и биохимических препаратов в окружающую природную сре-

ду. Это создает определенную угрозу здоровью и жизни населения поселка, города и области, и 

целым районам, а также будущим поколениям. [1]  

Сложившаяся ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хране-

ния и захоронения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нерационально-

му использованию природных ресурсов, значительному экономическому ущербу и представля-

ет реальную угрозу здоровью современных и будущих поколений страны. Практически для 

всех субъектов Российской Федерации одна из основных задач в области охраны окружающей 

среды – решение проблем обезвреживания и переработки бытовых и промышленных отходов. 

Ежегодно в Российской Федерации образуется около 7 млрд. тонн отходов, из которых 

используется лишь 2 млрд. тонн, или 28, 6 процентов. На территории страны в отвалах и хра-

нилищах накоплено около 80 млрд. тонн только твердых отходов. Особую тревогу вызывает 

накопление в отвалах и свалках токсичных, в том числе содержащих канцерогенные вещества, 

отходов, общее количество которых достигло 1, 6 млрд. тонн. Под полигоны (свалки) твердых 

бытовых отходов ежегодно отчуждается около 10 тыс. га пригодных для использования земель, 

не считая площади земель, загрязняемых многочисленными несанкционированными свалками. 

[3]  

Неиспользуемые отходы – это миллиарды тонн выведенных из хозяйственного оборота 

безвозвратно теряемых материальных ресурсов. 

Ежедневно жители нашей планеты выбрасывают тысячи тонн ненужных для них мате-

риалов. Эта смесь, состоящая в основном из разнообразных отходов, содержит ценные метал-

лы, стеклянные контейнеры, пригодные для дальнейшего использования, а также макулатуру, 

пластик и пищевые отходы. Наряду с ними в этой смеси содержится еще большее количество 

опасных отходов: ртуть, свинец и кадмий из батареек, фосфоро-карбонаты из флюорисцентных 

ламп и токсичные химикаты из бытовых растворителей, красок и предохранителей деревянных 

покрытий. Растущее количество отходов и нехватка средств их переработки характерны для 

многих городов.  

Муниципальные власти повсеместно пытаются найти лучший способ для утилизации от-

ходов своих граждан. Особенно остро эта проблема стоит в промышленно развитых странах, 

так как состояние окружающей среды не допускает использование традиционных мест сброса. 

Все больше и больше отходов вывозится на дальние расстояния в полигоны, где он сортируется 

для извлечения ценных материалов в целях дальнейшей переработки. 

Отходы можно классифицировать как по происхождению: бытовые, промышленные, 

сельскохозяйственные и т.д., так и по свойствам. Самое известное разделение по свойствам, 
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принятое в законодательствах большинства стран – это деление на "опасные" (т.е. токсичные, 

едкие, воспламеняющиеся и проч.) и "неопасные" отходы. 

Приведем характеристику основных типов бытовых отходов. 

Пищевые отходы 

 Ущерб природе: практически не наносят. Используются для питания различными орга-

низмами. 

 Вред человеку: гниющие пищевые отходы – рассадник микробов. 

 Пути разложения: используются в пищу разными микроорганизмами. 

 Конечный продукт разложения: тела организмов, углекислый газ и вода. 

 Время разложения: 1 – 2 недели. 

 Способ вторичного использования: компостирование. 

 Наименее опасный способ обезвреживания: компостирование. 

Категорически запрещается бросать в огонь, так как могут образоваться диоксиды. 

Макулатура 

 Материал: бумага, иногда пропитанная воском и покрытая различными красками. 

 Ущерб природе: собственно бумага ущерба не наносит. Однако краска, которой покрыта 

бумага, может выделять ядовитые газы. 

 Вред человеку: краска может выделять при разложении ядовитые вещества. 

 Пути разложения: используются в пищу разными микроорганизмами. 

 Конечный продукт разложения: перегной, тела различных организмов, углекислый газ и 

вода. 

 Время разложения: 2 – 3 года. 

 Способ вторичного использования: переработка на обёрточную бумагу. 

 Наименее опасный способ обезвреживания: компостирование. 

 Продукты, образующиеся при обезвреживании: углекислый газ, вода, зола. 

Категорически запрещено сжигать бумагу в присутствии пищевых продуктов, так как мо-

гут образоваться диоксиды. 

Консервные банки 

 Материал: оцинкованное или покрытое оловом железо. 

 Ущерб природе: соединение цинка, олова и железа ядовиты для многих организмов. 

Острые края банок травмируют животных. 

 Вред человеку: ранят при хождении босиком. В банках накапливается вода, в которой 

развиваются личинки кровососущих насекомых. 

 Пути разложения: под действие кислорода железо медленно окисляется. 

 Конечный продукт разложения: мелкие куски ржавчины или растворимые соли железа. 

 Время разложения: на земле – несколько десятков лет, в пресной воде – около 10 лет, в 

солёной воде – 1-2 года. 

 Способ вторичного использования: переплавка вместе с металлом. 

 Наименее опасный способ обезвреживания: захоронение после предварительного обжи-

га. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: оксиды или растворимые соли железа, 

цинка и олова. 

Лом черных металлов 

 Материал: железо или чугун. 

 Ущерб природе: соединения железа ядовиты для многих организмов. Куски металлов 

травмируют животных. 

 Вред человеку: вызывают различные травмы. 

 Пути разложения: под действием растворённого в воде или находящегося в воздухе ки-

слорода медленно окисляется до оксида железа. 

 Конечный продукт разложения: порошок ржавчины или растворимые соли железа. 
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 Скорость разложения: на земле – 1 мм в глубину за 10 – 20 лет, в пресной воде – 1мм в 

глубину за 3 – 5 лет, в солёной воде – 1 мм в глубину за 1 – 2 года. 

 Способ вторичного использования: переплавка. 

 Продукты, образующиеся при обезвреживании: оксиды или растворимые соли железа. 

Изделия из пластмасс 

 Ущерб природе: препятствует газообмену в почвах и водоёмах. Могут быть проглочены 

животными, что приведёт к их гибели. 

 Вред человеку: пластмассы могут выделять при разложении ядовитые вещества. 

 Пути разложения: медленно окисляются кислородом воздуха. Медленно разрушается 

под действием солнечных лучей. 

 Конечный продукт разложения: углекислый газ и вода. 

 Время разложения: около 100 лет, может быть и больше. 

 Способ вторичного использования: переплавка. 

 Продукты, образующиеся при обезвреживании: углекислый газ и вода. 

С учетом вышесказанного, наиболее эффективным в борьбе с промышленными отхода-

ми, на сегодняшний день, является переработка отходов. В первую очередь, необходимо вне-

дрять станции по вторичной переработке, этот процесс бесконечен, а значит – наиболее выго-

ден. Конечно, необходимо создавать заводы по переработке бытовых отходов вокруг больших 

городов, если не сделать это своевременно, то скоро вся наша планета превратиться в свалку. А 

ведь путём многоступенчатой переработки отходов можно получать многие виды вторичных 

материалов, которые вновь могут быть использованы и переработаны. Этот процесс тоже по-

вторяем, а порой и бесконечен, следовательно – выгоден! [4]  

Более того, переработка отходов позволяет сэкономить природные ресурсы и огромные 

финансовые средства. 
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Рассматривается технологическое решение по использова-

нию отходов лесной и деревообратывающей промышленности в 

качестве топлива для установки газификации. 

 

Ключевые слова: газификация, древесина, газогенератор, от-
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Одной из актуальных проблем России является утилизация отходов лесоперерабатываю-

щего производства. Количество отходов лесной и деревообрабатывающей промышленности в 

Республике Татарстан за 2010 год составило 98,56 тыс. тонн. При этом количество собранных 

отходов деревообработки в 2010 г. составило 0,65 тыс. тонн, из которых переработано 0,29 тыс. 

тонн, что составило всего 0,3% от всего количества отходов [1]. 

В современных условиях газификация биомассы является одним из наиболее дешевых и 

экологически безопасных способов получения электрической и тепловой энергии. Процесс га-

зификации включает в себя процессы нагрева, сушк и, пиролиза, горения и химической конвер-

сии продуктов в генераторный газ. Газификация по сравнению с прямым сжиганием сокращает 

выбросы углекислого газа. Полученный газ состоит из монооксида углерода, водорода, метана, 

диоксида углерода, небольшого количества углеводородных соединений более высокого по-

рядка, таких как метан и этан, содержит пары воды, азот и различные примеси, такие как смо-

лы, частицы углистого вещества и золы [2]. Для получения более чистого генераторного газа в 

газификатор могут загружаться специальные присадки (что часто делается для отшлаковыва-

ния сернистых соединений). Кроме того, генераторный газ может подвергаться дополнитель-

ной химической очистке, что значительно проще и дешевле, чем очистка продуктов сгорания 

при прямом сжигании древесных отходов [3]. 

В качестве аппарата газификации может использоваться устройство (рис. 1), принцип ра-

боты которого следующий: через загрузочный люк (3) твердое топливо подают в топливный 

бункер (2), в кольцевом зазоре которого посредством конической крышки (12) слой топлива 

равномерно распределяется, а затем под действием собственного веса топливо опускается в 

камеру газификации (4). В камеру прокачки воздуха (10) через патрубок подвода воздуха (15) 

подают исходный воздух, который, проходя через камеру (10), нагревается от ее стенки, выво-

дится из камеры по патрубку отвода воздуха (16), и уже нагретый воздух направляется в ру-

башку воздушного охлаждения камеры газификации (4), где продолжает подогреваться от 

стенки камеры газификации. Подогретый воздух, подают через фурмы (5) внутрь камеры гази-

фикации, где он взаимодействует с твердым топливом – происходит процесс газификации топ-

лива. Полученный генераторный газ выходит из камеры газификации, проходит через колосни-

ковую решетку (8), поднимается вверх по зазору между стенками корпуса (1) и топливного 

бункера (2), через стенку которого отдает часть теплоты твердому топливу, находящемуся в 

топливном бункере, нагревая его, и выходит из корпуса. 

При нагревании сырья выделяются пары влаги, которые проникают через отверстия пер-

форированной стенки (11) рубашки (13) камеры прокачки воздуха (10), где, соприкасаясь с ее 

сплошной стенкой, конденсируются. Получаемый конденсат собирается в рубашке и выводится 

из нее через сифонный патрубок (17). Воздух, прошедший через камеру, поступает в рубашку 

воздушного охлаждения, где дополнительно подогревается как от стенки камеры газификации, 

так и от стенки рубашки охлаждения (6), которая нагревается отходящим генераторным газом. 
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Воздух, проходя в рубашке воздушного охлаждения (6), продолжает отбирать теплоту от 

стенки камеры газификации, выравнивая и снижая в ней температурные напряжения, сам до-

полнительно нагревается и в таком состоянии поступает в фурмы (5). Удаление влаги в процес-

се подогрева исходного сырья из топливного бункера (2) содействует снижению энергозатрат 

на ведение процесса газификации и повышает качество генераторного газа [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Газогенератор обращенного процесса газификации: 
1 – корпус газогенератора; 2 – топливный бункер; 3 – загрузочный люк; 4-камера газификации;  

5 – фурма; 6 – рубашка охлаждения; 7 – профилированные пластины; 8 – колосниковая решетка;  

9 – кронштейны; 10 – камера прокачки воздуха; 11 – выпуклое днище;  

12 – коническая крышка; 13 – рубашка; 14 – перфорированная стенка;  

15 – патрубок подвода воздуха; 16 – патрубок отвода воздуха; 17 – сифонный патрубок 

 

В качестве исходного топлива используются древесные отходы щепа, опилки, древесная 

пыль, кора и т.п. [5]. 

Внедряемая установка позволит существенно снизить уровень выбросов предприятия. 

Получаеммый газ можно использовать локально в качестве экологичного топлива для сжигания 

в энергетических установках для получения тепла и электроэнергии. Эта технология может ус-

пешно применяться как при организации новых лесных и деревообрабатывающих предпри-

ятий, так и для модернизации действующих, в том числе в районах, удаленных от электриче-

ских и газовых сетей. Она может быть интересна также для зерноочистительных и сельскохо-

зяйственных предприятий. 
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МЕХАТРОННЫЕ МОДУЛИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

МАЛОЙ МОЩНОСТИ КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ МАЛОГО  

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Данная статья посвящена созданию предприятия по произ-

водству маломощного мехатронного модуля медицинского на-

значения, применяемого в локтевом протезе. Приведено устрой-

ство мехатронного модуля, этапы его изтовления, так же рас-

смотрен анализ рынка.  

 

Ключевые слова: медицина, мехатронный модуль, планетар-

ный зубчато – винтовой механизм, предприятие.  

 

В последние годы всё более широкое распространение в технике, в том числе медицин-

ской, получают мехатронные системы. Во многих развитых странах активно ведутся разработ-

ки различных мехатронных устройств медицинского назначения: реабилитации инвалидов, вы-

полнения сервисных операций, а так же системы для клинического применения. 

К основным преимуществам мехатронных устройств по сравнению c традиционными ме-

дицинскими автоматизированными электромеханическими устройствами следует отнести: кон-

структивную компактность модулей, высокую надежность и долговечность, возможность 

встраивания функциональных модулей в сложные системы и комплексы под конкретные зада-

чи заказчика. 

Мехатронный модуль (ММ) – это узел, состоящий из управляемого двигателя, механиче-

ского и информационного устройства (системы управления). Главным отличительным призна-

ком модуля движения от общепромышленного электромеханического привода является ис-

пользование вала двигателя, в качестве одного из элементов механического преобразователя 

движения. В состав механического устройства могут входить редукторы, преобразователи 

движения, вариаторы, ограничительные и предохранительные элементы. Преобразователи 

движения на основе планетарных зубчатых передач находят широкое применение в мехатрон-

ных модулях. Это объясняется их компактностью и малой массой, реализацией больших пере-

даточных отношений, малой нагрузкой на опоры, большим коэффициентом полезного дейст-

вия, высокой кинематической точностью и жесткостью. 

Основными узлами и деталями ММ являются: планетарный зубчато – винтовой механизм 

(ПЗВМ), корпус, направляющие. 

Основные операции по изготовлению маломощного ММ, в частности, для дальнейшего 

его использования в протезе локтя: токарные, они выполняются на токарно-винторезных стан-

ках, фрезерные осуществляются на вертикально-фрезерном станке, электроэрозионная произ-

водится на эрозионном 4-х осевом прошивном станке, так же применяются операции резьбо-

шлифовки и термической обработки деталей. Наиболее сложным процессом является процесс 

сборки ПЗВМ и самого модуля, а так же его отладка.  

В России существует около четырехсот организаций по производству медицинского обо-

рудования, в год компанией планируется производить порядка 120 штук ММ медицинского 

назначения. 

Исходя из маркетинговых исследований, ММ медицинского назначения малой мощно-

сти, занимают долю на рынке порядка 10%, что говорит о малой распространенности данного 

вида модулей.  
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Рис. 1. Общий вид ММ, на базе ПЗВМ: 

1 – корпус; 2 – крышка; 3 – шестеренка; 4 – шестеренка; 5 – ось; 

6 – колесо планетарное; 7 – водило; 8 – шайба; 9 – ось центральная; 

10 – шестеренка; 20 – болт М10×40; 21 – винт М4×22; 

22 – кольцо стопорное; 23 – подшипник 100; 24 – подшипник 204; 

25 – шпонка 5×5×40; 26 – шпонка 3×3×14. 
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Рис. 2. Блок – схема ключевых технологических этапов изготовления  

ММ и его компонентов 

 

Рынок ММ довольно разнообразен, однако в медицинской промышленности занят только 

частично. В России существует несколько производителей ММ, но они имеют мощность более 

1 кВт. Маломощные устройства производят только несколько фирм, однако, результаты научно 

– исследовательской и опытно – конструкторской работы (НИОКР) позволят составить им как 

ценовую, так и качественную конкуренцию. Ближайшим аналогом являются роликовинтовые 

передачи зацеплением (выпускаемые под маркой Transroll фирмой SKF и Excar). Предприятием 

предложен новый класс планетарных механизмов, сочетающих зубчатое зацепление с фрикци-

онным, что значительно расширяет кинематическую и несущую способность механизма. 

Потребителями предлагаемой продукции являются различные фирмы и компании, зани-

мающиеся производством медицинских изделий и устройств, а именно изготовлением: плат-

форм, кроватей, тренажеров, протезов и т.д.  

В результате будет получена конкурентная продукция, как по техническим так и по тех-

нологическим параметрам. Ожидаемое снижение материальных затрат составляет 12…25% в 

сравнении с отечественными аналогами и 20…45% – с зарубежными аналогами. Это достигает-

ся внедрением результатов исследований, направленных на оптимизацию конструкции ПЗВМ и 

ММ в целом, проработки технологии изготовления и сборки, снижение трудоемкости его дета-

лей. 
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Рис. 3. Доля на рынке 

 

Предприятием был разработан прогноз плана продаж в трех сценариях, приведенный в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Сценарии 
3 кв. 

2013 

4 кв. 

2013 

1 кв. 

2014 

2 кв. 

2014 

3 кв. 

2014 

4 кв. 

2014 

1 кв. 

2015 

2 кв. 

2015 

3 кв. 

2015 

4 кв. 

2015 

Оптимистический 28 шт 32 шт 36 шт 40 шт 44 шт 48 шт 52 шт 56 шт 60 шт 64 шт 

Реалисти ческий 26 шт 30 шт 34 шт 38 шт 42 шт 46 шт 50 шт 54 шт 58 шт 62 шт 

Пессими стческий 20 шт 24 шт 28 шт 32 шт 36 шт 40 шт 44 шт 48 шт 52 шт 56 шт 

 

За основу был взял прогноз плана продаж по реалистическому сценарию, приведенный в 

таблице 2. 

 

Таблица 2  
 

 
  

25% - ЗАО"ЗМИ" 

30% - ООО"НПФ 

Электропривод" 

10% - 

Мехатронные 

модули 

медицинского 

назначения малой 

мощности  

20% - SKF, Hiwin 

15% - Другие 

компании 
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Рис. 4. Срок окупаемости проекта по реалистическому сценарию 

 

Применение различных методов оценки инвестиционных проектов требует значительной 

сложности и трудоемкости расчетов. Поэтому были использованы возможности программы 

Microsoft Excel. С его помощью были произведены расчеты основных показателей, а также по-

строены графики срока окупаемости по каждому сценарию. 

На основании проведенных маркетинговых исследований можно сделать вывод, что об-

ластной и региональный характер направленности будет не выгоден, вследствие малочислен-

ности потребителей продукции, поэтому предприятию необходимо выходить на общероссий-

ский уровень. 

Из прогноза плана продаж, видно, что проект окупится в течение года (при данном при-

веденном количестве заказов), вероятность получения запрашиваемого уровня доходности про-

екта составляет 51%, из чего и следует, что данный проект является рентабельным. 
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УДК 378.016: [001.895+651.012.4]  

А.Ю. Букалова, Н.П. Букалова

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ  

УРОВНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МЕТОДОМ  

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

В статье рассматриваются методические основы разработ-

ки и реализации имитационной деловой игры как инструмента 

экспериментального исследования эффективности инновацион-

ных механизмов управления уровнем профессиональной подго-

товки бакалавров. Эти механизмы отличаются процедурой аг-

регирования оценочных данных и декомпозиции рассогласования 

текущего уровня подготовки с желаемым. Приводится возмож-

ность применение негэнтропийного подхода к решению задачи 

управления уровнем профессиональной подготовки студентов. 

 

Ключевые слова: профессиональная подготовка студентов, 

негэнтропия, оценочные данные, агрегирование, локализация 

проблемных мест, деловая имитационная игра. 
 

Модернизация высшего профессионального образования вызывает необходимость вне-

дрения инновационных механизмов управления образовательным процессом, что всегда связа-

но с проблемой оценки их эффективности. Чисто вычислительный эксперимент лишь частично 

решает эту проблему, натурный – является высокозатратным и ответственным методом. Ими-

тационная деловая игра (ИДИ) как метод исследования позволяет обойти сложности, возни-

кающие на этапе имитационного моделирования образовательного процесса, обеспечивая не-

обходимую достоверность результатов эксперимента [1].  

В качестве исходного материала разработки и организации проведения ИДИ приняты та-

кие компоненты как [2]: 

 теоретико-множественная модель объекта управления; 

 срез модели управления в виде структуры оценочных данных и распределения трудоем-

костей дисциплин между компетенциями и их группами; 

 срез оценочных данных студентов по учебным дисциплинам,  

 алгоритмы агрегирования оценочных данных и алгоритмы локализации проблемных 

мест в образовательном процессе. 

Модель образовательного процесса (рис. 1) представлена трудоемкостью 
ij dT 

и оценоч-

ными данными 
ij dx

i -х компетенций в j -х группах, формируемых дисциплинами Dd∈  

Модель объекта управления на момент времени 0t  
(Таблица 1) – второй семестр подго-

товки бакалавров по направлению «Строительство» профилю «Экспертиза и управление не-

движимостью» представлена подмножеством компетенций, сформированных на момент време-

ни 0t  и разбитых на группы 1j , 2j  с эффективными трудоемкостями dji
T  (часть трудоемкости 

дисциплины, выделенная на формирование той или иной части компетенции в рамках освоения 

этой дисциплины), а так же срезом оценочных данных по дисциплинам, освоенным и оценен-

ным на конец второго семестра (Таблица 2). 
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Рис. 1. Модель образовательного процесса 

 

Таблица 1 

Модель объекта управления на текущий момент времени. 
 

№ п/п Дисциплина 
j=1 j=2 

i=1 i=1 i=2 

1 История 63 час.   

2 Философия 45час.   

3 Математика  176час  

4 Физика  113 час  

5 Химия  54 час  

6 Информатика  36 час  

7 Инженерная графика   144 час 

 

Таблица 2 

Срез оценочных данных. 
 

№ 

п/п 

История 
Филосо-

фия 

Математи-

ка 
Физика Информатика Химия 

Инженерная 

графика 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 4 3 3 4 5 5 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 

2 4 3 3 5 5 5 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 

3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 

4 3 4 4 3 3 3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 

5 5 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

6 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 

…                      

24 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 

25 5 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 

26 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 

27 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 

28 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 3 

29 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

30 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 

 

Структура трудоемкости компетенций                                    Структура оценочных 

данных компетенций  
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Алгоритмы агрегирования оценочных данных 
ij dx  в комплексную оценку X̂ с использо-

ванием различных методов свертки представлены линейными (1), (2) и линейно-нелинейными 

(рис. 2) отношениями [3]. Последние являются основой для построения рабочего и эталонного 

механизмов комплексного оценивания: 

 Метод усреднения всех оценочных данных. 

 

 

 

 

0

*

( ) 0

*

1

0

U

D t d

d

x t

U

x
D t

  
  
  
  

  
  




.                                                             (1)  

 

 Метод арифметического усреднения для оценок групп компетенций с их линейной 

сверткой на заключительном этапе 
 

( ) ( )∑ 002 = txktx *
j

i
j

*                                                              (2)  

 
 

 
 

Рис. 2. Алгоритм агрегирования индивидуальных оценочных данных в комплексную оценку. 

 

Первая часть алгоритма описывает измерение фактического уровня накопленной негэн-

тропии в условных единицах [4] на основе оценочных данных dji
x  и эффективной трудоемко-

сти dji
T с помощью экспертно – устанавливаемой функции )x,T(E djdjdj iii

, (рис.3). 

Под условной единицей негэнтропии понимается количество накопленной информации в 

ходе освоения дисциплины виртуальным студентом, на которого ориентируются при установ-

лении или коррекции ее эффективной трудоемкости. С помощью этого алгоритма усреднением 

исходных оценочных данных по дисциплинам (образ успеваемости «среднего студента») соз-

дается рабочий инновационный инструмент оценивания уровня профессиональной подготовки, 

а усреднением комплексных оценок успеваемости всего контингента – общий для всех методов 

эталонный инструмент проверки их точности, более достоверно отображающий результат обу-

чения как прошедший необходимую сертификацию посредствам согласования интересов всех 

участников управления. 

Рабочий механизм оценивания уровня, уступая эталонному вследствие методических по-

грешностей, связанных с порядком арифметического усреднения, отличается возможностями 

построения процедуры обратной агрегированию, благодаря сохраняющимся при свертках про-

межуточных результатов вычислений. Это свойство использовано для построения результатив-
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ного диагностического процесса (рис. 4) по локализации сложившихся у студентов проблемных 

мест при формировании набора компетенций. 

 

 
 

Рис.3. Измерение фактического уровня накопленной негэнтропии и установление  

границы малозатратного управления 

 

 
 

Рис. 4. Алгоритм локализации проблемных мест в образовательном процессе. 

 

Существо метода проведения ИДИ с приведенной выше целью можно представить пове-

денческим алгоритмом. 

Шаг 1. Получение задания в виде среза учебного процесса на текущий момент времени и 

сопутствующих ему оценочных данных. 

Шаг 2. Последовательное проведение обработки оценочных данных, для определения те-

кущего уровня сформированности набора компетенций, по каждому из сложившемся на прак-

тике и предложенных инновационных методов. Анализ полученных результатов. 

Шаг 3. Получение задания на повышение (понижение) уровня профессиональной подго-

товки. 

Шаг 4. Обоснование корректирующего воздействия последовательно, используя полу-

ченные ранее результаты определения текущего уровня сформированности набора компетен-

ций тремя методами, включая востребованные для управления ресурсы. 
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Шаг 5. Выполняется, если предложенные управленческие решения реально влияют на 

вид оценочных данных. В этом случаи осуществляется коррекция оценочных данных с учетом 

результатов опроса представителей студенчества в соответствии со структурой контингента 

относительно предрасположенности к отдельным дисциплинам, устанавливаемой по исходным 

оценочным данным 

Шаг 6. Определение новых значений уровней сформированности набора компетенций с 

помощью эталонного метода. 

Шаг 7. Анализ эффективности управления по критериям соответствия желаемого резуль-

тата и предполагаемым затратам. 

Организация и проведение разработанной исследовательской ИДИ подтвердила досто-

верность делегируемых ей научных положений, касающихся эффективности разработанных 

алгоритмов интеллектуальной поддержки принятия решений в задачах управления уровнем 

профессиональной подготовки студентов, положенных в основу разработки инновационных 

механизмов управления, благодаря предусмотренному участию в игре менеджера основной об-

разовательной программы (ООП), преподавателей, работодателей и представителей студенче-

ства, либо лиц, их замещающих, если речь об учебной ИДИ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ 
 

В данной работе рассматривается внедрение теплового на-

соса на очистные сооружения. 

 

Ключевые слова: очистные сооружения, тепловой насос, 

низкопотенциальное тепло. 

 

В настоящее время идет постоянное увеличение цен на электроэнергию и газ. Единствен-

ное правильное решение этой проблемы – новые технологии, внедрение которых позволит 

уменьшить затраты на энергоносители. Одной из этих технологий является использование дос-

тупного низкопотенциального тепла с помощью теплонасосной установки. 

Первичный отстойник очистных сооружений на предприятиях представляют собой про-

стую конструкцию, состоящую из нескольких последовательно соединенных резервуаров, в 

которых производится очистка воды от механических примесей. В отстойниках сточные воды 

очищаются путем естественного оседания твердой фракции, взвешенной в воде, на дно резер-

вуаров. В камерах биологической и физико-химической очистки происходит разделение воды 

на фракции. В таких камерах очищается более 99,9% воды. 

Камеры дополнительной очистки сточных вод содержат фильтры, которые производят 

тонкую очистку воды, доводя ее до необходимого состояния. [1]  

Теплонасосная установка включает: 

 – испаритель (теплообменник, в котором происходит отбор тепла от низкотемпературно-

го источника к тепловому насосу); 

 – компрессор (устройство, которое повышает давление и температуру паров хладагента). 

 – дроссель (устройство для снижения давления, температуры и, как следствие, замыка-

ния теплофикационного цикла в тепловом насосе); 

 – конденсатор (теплообменник, в котором происходит передача тепла от хладагента к 

элементам системы отопления помещения, низкотемпературным радиаторам, теплому полу); 

[2]  

Принцип работы теплонасосной установки: 

 хладагент под высоким давлением через капиллярное отверстие попадает в испаритель, 

где за счёт резкого уменьшения давления происходит процесс испарения. При этом хладагент 

отбирает тепло у внутренних стенок испарителя, а испаритель в свою очередь отнимает тепло у 

земляного или водяного контура, за счёт чего он постоянно охлаждается. Компрессор вбирает 

хладагент из испарителя, сжимает его, за счёт чего температура хладагента резко повышается и 

выталкивает в конденсатор. Кроме этого, в конденсаторе, нагретый в результате сжатия хлада-

гент отдает тепло (температура порядка 85-125 градусов Цельсия) отопительному контуру и 

переходит в жидкое состояние. Процесс повторяется постоянно. Когда температура в помеще-

нии достигает необходимого уровня, электрическая цепь разрывается терморегулятором и теп-

ловой насос перестает работать. Когда температура в отопительном контуре падает, терморегу-

лятор вновь запускает тепловой насос. Таким образом хладагент в тепловом насосе совершает 

обратный цикл Карно. [3]  

Тепловой насос имеет недостатки. 

Стоимость системы отопления с применением теплового насоса многократно превышает 

расходы на монтаж (стоимость) любой традиционной схемы, вне зависимости от типа исполь-

зуемого в ней водогрейного котла. Здесь имеются в виду затраты на весь комплекс работ – «с 

нуля» и «под ключ»: проектирование системы, приобретение оборудования, его монтаж и пус-

коналадочные работы.  
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Рис. 1. Теплонасосная установка на очистных сооружениях 
1–решетки, 2–дробилки, 3–песколовки, 4–жироуловители, 

5–маслоотделители, 6–первичные отстойники, 7–биологические фильтры,  

8–вторичные отстойники, 9–хлораторная, 10–контактный резервуар, 

11–испаритель, 12–компрессор, 13–дроссель, 14–конденсатор, 

15– теплообменный аппарат, 16–индивидуальный тепловой пункт, 

17– помещение. 

 

Противники тепловых насосов в качестве решающего аргумента приводят тот факт, что в 

условиях суровых зим такие системы отопления не справляются с возложенной на них задачей. 

Обратившись к опыту европейских стран, в которых подобные устройства эксплуатируются 

уже на протяжении многих лет, можно убедиться, что это утверждение соответствует действи-

тельности. Схема отопления с возобновляемым теплом как единственный метод обогрева мо-

жет применяться только в странах с мягким климатом, где температура никогда не опускается 

ниже 5–7 °С. А жители северных государств, используя тепловой насос в качестве основного 

источника тепла, как правило, дополнительно устанавливают еще и «классический» котел. Ра-

зумеется, возможны также варианты с установкой локальных – электрических или инфракрас-

ных – обогревателей, а также каминов или печей-каминов. Таким образом, необходимость ис-

пользования дополнительных источников тепла в доме является еще одной причиной, по кото-

рой схемы с возобновляемым теплом до сих пор проигрывают по популярности своим «класси-

ческим» аналогам. [4]  
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ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ 

ДИСКРЕТНЫХ И НЕПРЕРЫВНЫХ СВЕРТОК 
 

Переходом от дискретных сверток к непрерывным расширя-

ются функциональные возможности механизмов комплексного 

оценивания проектов на этапе предынвестиционного анализа и 

проверяются на работоспособность посредством вычислитель-

ного эксперимента.  

 

Ключевые слова: управление проектами, предынвестицион-

ный анализ, комплексное оценивание, дискретные и непрерывные 

свертки, изопрайсы, ранжирование. 

 

Результат измерения привлекательности вариантов проектов зависит от показателей 

уровня качества, затрат, рисков, сроков выполнения и других характеристик в зависимости от 

специфики проекта и от используемого механизма комплексного оценивания.  

Рассмотрим решение одной из задач предынвестиционного анализа проекта на основе 

дискретных матричных сверток. 

По известной методике [1] комплексное оценивание качества проекта Х производится с 

использованием дерева целей и дискретных матриц свертки частных критериев, например, для 

проекта строительства компрессорной станции, составляющих множество: Х1 – уровень соот-

ветствия площади здания, Х2 – степень удовлетворенности сроками выполнения строительства, 

Х3 – степень устойчивости агрегата к агрессивной среде (рис. 1).  

Площадь объекта должна удовлетворять условиям работы с внутренними агрегатами и 

механизмами, но при этом не стеснять движение вокруг них. Поэтому зачастую заказчик про-

являет интерес к возможности по увеличению внутренней площади цеха для обеспечения места 

к дополнительному служебному оборудованию.  

Сроки выполнения строительства объекта смело можно назвать одним из самых важных 

критериев. Безусловно, застройщик предлагает сроки, за которые способен выполнить работы 

по возведению здания и размещению в нем оборудования и агрегатов. Логично, что заказчика 

интересует срок, который не вызовет дополнительных затрат ресурсов и возможность остаться 

в пределах временных рамок, заявленных на возведение и запуск объекта. Критерий времени 

выполнения строительства объекта компрессорной станции исчисляется месяцами, затрачен-

ными на осуществление строительства проекта.  

 
Рис. 1. Дерево оценивания привлекательности проекта строительства компрессорной  

станции по комплексной оценке – Уровень качества проекта  

                                                           
© Табункин И.Г., Мартиросян Н.О., 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексная оценка: 

Уровень качества проекта 

Уровень технического соответствия Степень устойчивости агрегата  

к агрессивной среде 

 Уровень  

соответствия  

площади здания 

Степень  

удовлетворенности 

сроками выполнения 

строительства 



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2015. № 1(40). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

61 

Газоперекачивающие агрегаты, как и большинство продуктов технологической отрасли, 

имеют различные виды, типы и модификации. Заказчик заинтересован получить агрегат, кото-

рый будет обладать как мощностью, так и способностью выполнять заданную работу в соот-

ветствии с его жизненным сроком эксплуатации, то есть максимально сократить возможность 

мелких поломок и выхода из строя. Принимая во внимания специфику применения данных аг-

регатов, была принята их вариативность по способности переносить агрессивное влияние серы 

на состояние работоспособности агрегата в целом.  

 Последний критерий можно отнести к разряду эксплуатационных, в то время как первые 

два критерия Х1, Х2 и их свертка Х4 должны быть отнесены к техническим критериям.  
 

 
Рис. 2. Дерево критериев в «Декон-табл» 

 

 

   

Рис. 3. Матрица свертки М1_1 с поддержкой развития первого критерия 

 

 

 
 



Вестник магистратуры. 2015. № 1(40). Том I                                                           ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

62 

 

 
 

Рис. 4. Матрица свертки М с поддержкой развития второго критерия 

 

В программе «Декон-табл» было построено дерево критериев (рис. 2) и матрицы свертки 

с поддержкой развития хотя бы одного критерия: М1_1 – приоритет первого критерия (рис. 3) и 

М – приоритет второго критерия (рис. 4). 

При заданной итоговой оценке ХЗД перечисляются все приводящие к ней наборы частных 

оценок 
* * *

1 2 3( , , )X X X , как множество альтернатив  * * *

1 2 3( , , )X X X  из которых необходимо 

сделать выбор, отличающихся друг от друга в определенном отношении в соответствии с пре-

дикатом (1)  

  

 
* * *

1 2 3( , , )X X X     * * * *

1 2 3 4 3( ( , ) , ),ЗДP X X X X X X X X                             (1)  

 

где 2,4,ЗДX   
* * *

1 2 3, , 1, 4.X X X   

 

По данным рисунков 2-4 можно построить дерево дискретных оценок, для которого за-

данная комплексная оценка качества проекта имеет значение .4X М

ЗД =  Варианты проекта, 

обеспечивающие этот уровень качества, определяются (рис. 5) путем перебора )X,X,X( *

3

*

2

*

1 .  
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Рис. 5. Дерево оценок частных критериев, удовлетворяющих требованию качества проекта 

4М

ЗДX  

 

Из полученного множества альтернатив надлежит выделить наиболее предпочтительный 

вариант проекта по определенному критерию. 

Использование в предынвестиционном анализе дискретных сверток имеет преимущество 

в простоте (множество альтернатив невелико) и недостаток, связанный с погрешностями от ис-

пользования дискретной шкалы 1, 4.  

Для устранения этого недостатка предлагается другая методика, отличающаяся непре-

рывной шкалой матриц свертки  1, 4 . Матрицы свертки, представленные на рисунках 3, 4 мо-

гут представлять механизмы комплексного оценивания, как в дискретной, так и в непрерывной 

шкалах.  

Требования к качеству проекта (комплексная оценка проекта) задается значением ЗДX  в 

интервале  1, 4  и отображается изопрайсой (линией одинаковой цены), состоящей исключи-

тельно из точек со значением 
М

ЗДX . 

Всё перечисленное изопрайсой множество альтернатив соответствует множеству принад-

лежащих ей точек, на практике ограничиваемое выбираемым шагом дискретности представле-

ния линий одинаковой цены. Каждая из этих точек, в свою очередь, определяет изопрайсы на 

топологических эпюрах матриц нижнего уровня дерева сверток.  

Тот факт, что непрерывность изопрайс приводит к большому числу вариантов проекта, 

оказывается не критичным в программном комплексе «Декон-табл» [2], благодаря табличной 

(приближенной) форме описания непрерывных матричных сверток.  

В результате вычислений с использованием программного комплекса, многократно воз-

растает точность комплексной оценки наборов частных критериев, что способствует более 

обоснованному выбору варианта проекта на стадии предынвестиционного анализа. 

Использование матричных сверток с непрерывной шкалой позволят инвесторам более 

полно просматривать варианты значений характеристик проектов с одинаковой комплексной 

оценкой на всех уровнях дерева задач на этапе предынвестиционного анализа проектов в каче-

стве множества альтернатив.  

Решение задачи выбора варианта проекта на этапе предынвестиционного анализа с при-

менением непрерывных матриц свертки находится с использованием отношения (2) в соответ-
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ствии с алгоритмом, представленном на рисунке 6, где 
i

ПРC – показатель инвестиционной при-

влекательности i-го варианта проекта с точки зрения ожидаемых затрат.  

 

 ∑ ∑
= =

==

3

1k

3

1k

kkk

i

ПР ),X(fCC
i1

                                                    (2)  

 

где 
ikX  – комплексная оценка k-ой характеристики i-го варианта 

)X(f
ikk  – зависимость стоимости достижения требуемого уровня качества частного 

критерия kX  от его в i-м варианте. 

 Для решения данной задачи программный комплекс «Декон-табл» просчитывает все ва-

рианты X  на изопрайсе  матрицы М (рис. 7а) и изопрайсах матрицы М1_1 (рис. 7б) с учетом 

интересов инвестора ранжирует проекты по ожидаемым затратам, выделяя те значения затрат, 

которые могут привлечь инвестора.  

 

 
 

Рис. 6. Схема алгоритма выбора оптимального варианта проекта 

по соотношению качества и ожидаемых затрат 
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а)  

 
б)  

 

Рис. 7. Просчет вариантов проекта  на изопрайсе  матрицы М (рис. 7а)  

и изопрайсах матрицы М1_1 (рис. 7б)  
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Актуальность проведенного исследования заключается в решении задачи разработки вос-

требованного практикой эффективного инструмента поддержки принятий решений в предын-

вестиционной фазе управления проектами. 

Обычные дискретные механизмы комплексного оценивания не дают достаточного обос-

нования при выборе вариантов проекта в силу недостаточной точности используемой шкалы.  

Проведенный вычислительный эксперимент на примере обоснования проекта строитель-

ства компрессной станции, базирующего на балансе цены и качества, подтвердил работоспо-

собность предлагаемой методики, которая может быть распространена на случаи использова-

ние других дополнительных критериев, например, уровень риска, стоимости и др.  
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О.Р. Султанова 

 

 

ОБРАЗ ЗВЕРЯ В АРХИТЕКТУРЕ ПАЛЕОЛИТА  

ВЕРХНЕГО ПОДНЕПРОВЬЯ. КУЛЬТ ЧЕРЕПОВ 
 

По материалам стоянок бассейна Десны и сопредельных ре-
гионов выявлены случаи использования образа зверя в архитек-
туре эпохи палеолита. В первую очередь это культ черепов, вы-
ражающийся в увенчивании черепом животного крыши жилища 
или же входа в него. Рассматриваются гипотезы, объясняющие 
использование черепа. Большая часть, так или иначе, связана с 
вариациями защитной магии. Костно-земляные хижины эпохи 
палеолита, по мнению автора также не чисто утилитарные 
конструкции – во-первых, наблюдается определенная ритмика в 
конструкциях, а во-вторых, массовое использование черепов, в 
фундаменте хижин и в «заслонах» также может отражать 
веру в защитную магию. 

 
Ключевые слова: палеолит, архитектура, образ зверя, культ 

черепов, тотемизм, магия.  

 
«…Просто обожаю слоновьи черепа. Особенно летом. Прямо не 

знаю, что бы я без них делал. Для меня все лето испорчено, если где-
нибудь рядом нет слоновьего черепа» 

 
Сальвадор Дали 

 
Мы привыкли рассуждать об образе зверя, человека и человекозверя в палеолите, имея в 

виду лишь наскальную живопись и мобильные формы искусства. Однако эти образы, эти архе-
типы первобытного мышления занимали большее место в жизни человека каменного века, про-
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никнув, например, в такую нарождающуюся лишь область деятельности и творчества, как ар-
хитектура. 

Особо яркое отражение в древнейшей архитектуре нашел культ черепов. Во многих пер-
вобытных племенах череп считался вместилищем души. Череп был не только символом победы 
над врагом или сильным зверем, но также и средством защиты победителя от воздействия по-
тусторонних сил. Этнография свидетельствует, что была широко распространена вера в то, что 
мистическая сила, заключенная в голове, продолжает и после смерти побежденного служить 
его победителю.  

Часто черепа венчали кровлю жилища или вывешивались непосредственно над входом. В 
бассейне реки Десна и ее крупных притоков немало примеров такого использования черепов 
различных животных. 

Раскопки И.Г.Шовкопляса в Мезине показали, что крышу одного из домов венчали оле-
ньи рога, а над входом располагался череп волка [8, с.99].  

В Авдеево-Старом на р. Сейм, исследованном М.В. Воеводским и А.Н. Рогачевым, у се-
верного края полуземлянки «Г» вместе с провалившимися с кровли бивнями мамонта находил-
ся череп полувзрослого мамонтенка, явно венчавший перекрытие [9].  

На крыше полуземляночного жилища стоянки Быки 1, исследованного А.А. Чубуром, 
была установлена целая группа черепов: центральное положение над очагом занимал череп ма-
монта, над основным входом «на коньке» – череп бизона, слева от него – лишенный рогов че-
реп северного оленя, а чуть в стороне – над «зимним входом через тоннель» – череп шерсти-
стого носорога [18].  

Черепа, венчающие архитектурные сооружения, наблюдаются и за пределами верхнего 
Поднепровья. Так, на верхнем Дону С.Н. Замятниным в 1926-27 гг. и Л.М. Тарасовым в 1961-68 
гг. было раскопано округлое полуземляночное жилище в с. Гагарино (Липецкая обл.). Его по-
перечник до 5,5 м. В центре располагался чашеобразный очаг. С севера к жилищу прилегали 
две ямы [13], одна из которых была входным зимним тоннелем, а вторая – собственно основ-
ным входом [18]. Кровлю тоннеля, сочетавшегося с ямой для припасов, венчал череп мамон-
тенка, который дал абсолютную дату более древнюю, чем другие датированные объекты со 
стоянки – 30.000 лет. Он явно не результат охотничьей деятельности, он – трофей собирателей. 
Такое отношение – установка случайно найденной кости на конек дома, как святыни, возможно 
лишь к почитаемому животному, возможно – тотему или первопредку. Кровлю меньшей запад-
ной ямы – основного входа – скорее всего, венчал череп взрослого мамонта, разбившийся при 
обрушении кровли, когда жилище было уже заброшено.  

Еще одно жилище со следами «культа черепов» исследовано на Среднем Дону. В верх-
нем культурном слое поселения Костенки 8 в Воронежской области П.И. Борисковским и А.Н. 
Рогачевым были исследованы остатки полуземлянки возрастом около 22.000 лет [5; 11]. Полу-
землянка представляла собой округлое сооружение поперечником до 5,7 м. В центре распола-
гался чашеобразный очаг. У входа лежал череп пещерного льва – вероятно тотем, ранее уста-
новленный над входным проемом. 

В Костенках 1 кровлю одной из полуземлянок венчал череп овцебыка – единственная 
часть скелета этого животного на стоянке [4, с.84], а значит вполне возможно, не охотничий 
трофей. Единичность находки (отсутствие других костей) заставляет предполагать, что это – 
один из тотемов.  

На стоянке Костенки IV в одном из жилищ были найдены два черепа пещерного льва, ве-
роятно так же изначально установленные на крыше [10].  

Нельзя исключать простейшее объяснение: черепа олицетворяли удачные охотничьи 
трофеи. Но даже в этом случае мы сталкиваемся с эстетическим осмыслением оформления жи-
лища и привнесением в него образа зверя. Этнографические наблюдения подсказывают вариант 
осмысления черепа на доме как статусного символа. Например, череп буйвола с массивными 
рогами у зулусов вешают над входом в жилище главы семьи или вождь. И все же столь простое 
объяснение кажется маловероятным, ибо для первобытного человека, в отличие от нас, окру-
жающая среда и любой объект и явление в ней носили знаково-образный мистический характер 
[7]. В таком случае, какую семантическую и сакральную нагрузку нес череп животного на сво-
де. Сам по себе череп обладает своеобразной красотой. Недаром тема черепов замечательно 
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обыграна в популярном романе-фэнтэзи Харуки Мураками «Страна Чудес без тормозов и Ко-
нец Света». Изображения бычьих черепов – букрании – использовались в украшении архитек-
турных сооружений античными цивилизациями Средиземноморья. Конечно, черепа украшали 
жилища, и все же декоративная эстетическая функция не была основной.  

Череп имел мистическое значение еще для неандертальцев, заселивших Европу до сапи-
енсов. На юге Франции у порога зимнего жилища в гроте Лазаре, был обнаружен череп волка, 
из которого был вынут мозг. Такой же череп оказался у входа во второе жилище в той же пе-
щере. [6]. Мы не знаем подобных примеров на древнейших памятниках палеолита в верхнем 
Поднепровье, но, может быть, только по той причине, что пока все следы человека раннего и 
среднего палеолита в регионе дошли до нас в основном в сильно переотложенном виде [17]. 
Однако шансы встретить их в скором будущем не исчезают.  

Известный этнолог В.Р. Кабо полагает, что такие брошенные или, впоследствии, подве-
шенные над входом черепа призваны были «охранять жилище до возвращения его обитателей в 
начале следующей зимы» [6]. Тут же он замечает, что вокруг жилища часто бросали скелеты (а 
может быть туши?) волков – В.Р. Кабо называет трех волков вокруг жилища в Мезине, а мы 
добавим к ним скелеты волков из Авдеево и Костенок 1 [4, 16] , а также скелеты песца в Быках 
[15]. Вероятно такую же функцию защиты нес череп самца пещерного льва [19] над ямой-
хранилищем со статуэтками и другими важными артефактами на стоянке Авдеево-Новое [3]. 
Заметим, что, по мнению А.А. Чубура такая яма являлась культовой моделью жилища-
землянки [16], а значит, череп был установлен на импровизированной крыше.  

А.Д.Столяр несколько иначе подошел к осмыслению явления: «Жилище, увенчанное го-
ловой избранного зверя, и, по-видимому, нередко покрытое его же шкурой, скорее всего, сим-
волизировало мифического первопредка, под защитой которого, словно в его чреве, протекала 
внутренняя жизнь общности, тотемистически объяснявшей свое происхождение». В художест-
венном творчестве палеолита, согласно А.Д. Столяру, зачастую в качестве самостоятельного 
компонента использовалось изображение отдельных частей тела по принципу «часть вместо 
целого» [12].  

Несколько черепов на кровле жилища в Быках приводят нас к осторожному предположе-
нию, что расположение и сочетание черепов в жилище Быков 1 может быть связано с неким 
древним календарным циклом и может символизировать некие ключевые астрономические мо-
менты вроде равноденствий, солнцестояний. В этом свете интересна находка на стоянке Быки 7 
– вырезанное из бивня мамонта кольцо, увенчанное головой лошади. А.А. Чубур полагает, что 
это изображение может указывать на связь образа лошади с солярной символикой, то мы дума-
ем, что данное изображение одновременно может быть может быть своеобразной, символиче-
ской моделью круглого жилища, увенчанного головой животного. 

Еще одна версия размещения черепа на крыше хижины или дома освещена А.К. Байбу-
риным, видящим в таких черепах отражение культа строительной жертвы. По данным этногра-
фии и археологии позднего периода в основаниях славянских жилищ часто устанавливались 
черепа коня или быка. Вместо известного всем «конька» на крышу также часто ставились на-
стоящие черепа лошадей либо оленьи рога. Люди считали, что в таких черепах «строительных 
жертв» остается жизненная сила, способная отгонять зло [1]. Не зародились ли эти поверья в 
эпоху палеолита? Несколько черепов разных животных на кровле жилища в Быках – возмож-
ное свидетельство попытки получить определенные их качества и покровительство, проявление 
политеротеизма – поклонения группе животных-тотемов, «палеолитическому пантеону». 

Использование черепов не ограничивалось украшением входов и крыш. На деснинской 
стоянке Хотылево 2 близ ямы 45 (очага) раскопа 7, Ф.М. Заверняев выявил конструкцию из 
двух обработанных черепов мамонта, близ которой располагались череп медведя и окрашенная 
коричневой минеральной краской отрезанная максиллярная часть черепа росомахи. Все объек-
ты находились в пределах наземного сооружения, ограниченного вбитыми костями мамонта, в 
его культурном слое много минеральной краски [2]. Что это: культовый комплекс или все-таки 
следы жилого сооружения? Мы предполагаем, что это мог быть дом шамана, сочетавший куль-
товые и жилые функции.  

Нельзя не упомянуть и об установке черепов мамонта в фундаменты палеолитических 
жилищ в качестве несущих элементов конструкции – на Десне это стоянки Юдиново, Пушкари 
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1, Хотылево 2 и Мезин. Некие конструкции из мамонтовых черепов прослеживались и на сто-
янках Елисеевичи и Тимоновка 2. Костно-земляные хижины эпохи палеолита, по мнению авто-
ра также не чисто утилитарные конструкции, хотя основным их назначением и было обитание 
людей. Во-первых, наблюдается определенная декоративная (а может быть не только) ритмика 
в конструкциях – например выкладки-ёлочки из челюстей и т.п., а во-вторых, массовое исполь-
зование черепов в фундаменте хижин и в «заслонах» также может отражать веру в защитную 
магию. На магическую символику черепов мамонта, вкопанных в основания жилищ, указывает 
изображение геометрическим орнаментом огня на лобной части вкопанного черепа из первого 
жилища стоянки Межиричи на слиянии Роси и Росавы в Украине [8, с.133-135, Рис.57]. Важно, 
что явно не все мамонты, кости которых использованы в конструкциях являются охотничьей 
добычей [14].  

Следует признать, что однозначного объяснения образа зверя и культа черепов в палео-
литической архитектуре пока нет. Нам представляется, что объяснительный механизм должен 
сочетать черты нескольких рассмотренных гипотез. 
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ФАМИЛЬЯРНО–ПЛОЩАДНАЯ РЕЧЬ В РОМАНЕ  

Ф. РАБЛЕ «ГАРГАНТЮА И ПАНТАГРЮЭЛЬ» 
 

Фамильярно-площадная речь, к которой Ф. Рабле неодно-

кратно обращается в своем романе, является одним из элемен-

тов народной смеховой культуры, но она, в силу ряда причин, яв-

ляется недостаточно исследованной и заслуживает более тща-

тельного изучения. 

 

Ключевые слова: Ф. Рабле, М.М. Бахтин, фамильярно-

площадная речь, площадь, ярмарка, народная культура. 

 

Городская площадь позднего Средневековья, для людей того времени, была неким вто-

рым миром, который переносил их в особую среду, совершенно отличную от официально при-

нятых норм поведения, проникнутую атмосферой свободы и откровенности. Со своими особы-

ми элементами речи, такими как: ругательства, клятвы, божба, проклятия, которые были впол-

не уместны на площади и легко проникали в праздничные жанры, соприкасавшиеся с ней.  

Фамильярно-площадная речь проанализирована М. М. Бахтиным по содержанию проло-

гов романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», но он достаточно мало обращался к основной 

части произведения, по тексту которой разбросаны не столь частые, но все же четко характери-

зующие данный аспект примеры.  

Неформальные стороны площади полностью раскрывались в праздничные дни. Особое 

значение имели приуроченные к какому-либо празднику ярмарки, которые обычно они про-

должались достаточно долго. Ф. Рабле пишет, что, например, «ярмарка в Лионе происходила 

четыре раза в году и продолжалась каждый раз по пятнадцать дней» [1, с. 170], т. е. в общей 

сложности она длилась около двух месяцев и составляла значительный временной отрезок 

жизни человека той эпохи. 

Когда Гаргантюа впервые попал на ярмарку, Ф. Рабле описывает это так: «они посещали 

лавки москательщиков, продавцов трав, аптекарей, внимательнейшим образом рассматривали 

плоды, корни, листья, смолу, семена, чужеземные мази и тут же изучали способы их подделки» 

[2, с. 86]. В другом месте указывается, что когда Пантагрюэль «сошел на пристань и, … занялся 

рассматриванием картин, зверей, рыб, птиц и всяких экзотических и чужеземных товаров, кои-

ми торговали на набережной и на пристани. Это был третий день шумной и многолюдной ме-

стной ярмарки» [2, с. 410]. На площади соседствовали не только продавцы трав, экзотических 

животных и различных произведений искусства, было место и для всевозможных зрелищ, на-

пример, попав на ярмарку, персонажи романа «ходили смотреть акробатов, жонглеров, фокус-

ников» [2, с. 86].  

Праздничное настроение проникало практически во все сферы жизни средневекового че-

ловека, не обходя стороной и ее духовную составляющую, многие церковные праздники имели 

свою народно-смеховую сторону: «чтобы развлечь окрестный люд, Виллон задумал разыграть 

на пуатевинском наречии мистерию Страстей Господних… он уведомил мэра и городских 

старшин, что мистерия будет готова к концу Ниорской ярмарки» [2, с. 432].  

Подобные праздники занимали огромное место в досуговой деятельности человека. От-

мечались: «праздники дураков», «праздник осла», традиционный «пасхальный смех», так назы-

ваемые «храмовые праздники», обычно сопровождаемые ярмарками с разнообразными пло-

щадными увеселениями с участием карликов и великанов, «ученых зверей» и многих других [1, 
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с. 9]. Помимо этого и в обычной жизни было место для смеха. Для нее характерно присутствие 

таких персонажей как шуты, которые являлись своего рода связующим звеном ярмарочной и 

обычной жизни. Именно на «праздничной» площади и господствовал этот особый тип обще-

ния, который является проявлением неофициальной народной культуры. 

Для Ф. Рабле характерно употребление противоположностей – ругательства и похвалы: 

«милые вы мои сукины дети, покорнейше вас прошу» [2, с. 38]. В этой двойственности и выра-

жается суть фамильярно-площадной речи, когда уравнивается низкое и высокое. В качестве 

еще одного примера можно привести следующее выражение – «помяните мое слово – слово 

честного оборванца» [2, с. 570]. Примером такой двойственности может служить и описание 

Панурга: «мужчина лет тридцати пяти, среднего роста, не высокий, не низенький, с крючкова-

тым, напоминавшим ручку от бритвы, носом, любивший оставлять с носом других, в высшей 

степени обходительный, впрочем слегка распутный… Со всем тем он знал шестьдесят три спо-

соба добывания денег, из которых самым честным и самым обычным являлась незаметная кра-

жа, и был он озорник, шулер, кутила, гуляка и жулик, каких и в Париже немного. А в сущности, 

чудеснейший из смертных» [2, с. 205]. 

Одна из важнейших особенностей «праздничной» площади это отсутствие иерархии в 

общении между людьми, здесь все равны, что невозможно в обычной жизни. Отсюда и боль-

шое количество бранных выражений, ругательств: «ты ссылаешься, дубина, на свою неприча-

стность, как будто это может избавить тебя от пыток» [2, с. 573]. Другой пример: «прочих ста-

рых пентюхов, которые так и не удосужились прочесть ни одного закона из Пандектов, – ведь 

по части знания законов это же были настоящие бревна, сущие неучи [2, с. 190]. Аналогичные 

примеры в романе являются весьма разнообразными: «кто спустил с цепи сумасшедшего этого 

болвана?» [2, с. 573] или в другом месте: «как бы эти олухи могли их понять» [2, с. 190].  

В романе бранные выражения иногда превращаются в целые предложения: «они начали 

изрыгать на них самую зазорную брань: обозвали их беззубыми поганцами, рыжими-красными 

– людьми опасными, ёрниками, за…рями, прощелыгами, пролазами, лежебоками, сластенами, 

пентюхами, бахвалами, негодяями, дубинами, выжигами, побирушками, задирами, франтами – 

коровьи ножки, шутами гороховыми, байбаками, ублюдками, балбесами, оболдуями, обормо-

тами, пересмешниками, спесивцами, голодранцами, с…ными пастухами, г…ными сторожами, 

присовокупив к этому и другие оскорбительные названия» [2, с. 89].  

Помимо приведенных примеров достаточно широко представлена тема «жажды», и автор 

неоднократно называет героев романа пьяницами: «сами посудите, пьянчуги, какие приплюс-

нутые должны у них быть носы!» [2, с. 570]. Один из героев романа, обращаясь к окружающим, 

произносит: «О пьянствующие! О жаждущие!» [2, с. 44]. Еще один пример: «сто чертей мне в 

глотку, если старых пьяниц на свете не больше, чем старых докторов!» [2, с. 122]. 

Что касается божбы и клятв, то не редко употребляются и такие выражения как: «если же 

вы этому не поверите, то пусть у вас выпадет кишка!» [2, с. 39] или другой пример: «знаете что, 

дети мои, чтоб вам допиться до белой горячки» [2, с. 58]. Клятвы и божба, так же как и руга-

тельства являются весьма многовариантными: «коли не сумеете ответ держать, земля тот же 

час разверзнется и всех вас поглотит живьем» [2, с. 572], в другом месте: «а ну давай-ка, давай-

ка, трясучка тебе в бок, а ну давай-ка, давай-ка, женись-ка на лихоманке! – Бес, архибес, панто-

бес! – вскричал брат Жан. – Ты что же это, вздумал женить монаха? Эге-ге! Ну так ты еретик!» 

[2, с. 573]. 

Встречаются и различного рода ёрничества: 

«– А вот теперь скажите, – продолжал Гаргантюа, – какого цвета хвост платья у моей ма-

тери? 

– Про хвост я ничего не могу сказать, – отвечал конюший. 

– Сам признался, что ты прохвост, – подхватил Гаргантюа. 

– Как так? – спросил конюший. 

– Так ли, не так ли, сунь себе в нос пакли, – отвечал Гаргантюа» [2, с. 60]. 

Таким образом, народная культура имела свое особое место и время – «праздничную 

площадь». Где царила особая неофициальная атмосфера свободная от иерархии и определенно-

го этикета, здесь то и господствовала особая речь, значительно отличавшаяся от официально 
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принятого языка общения. Она вобрала в себя все те элементы, которые были недопустимы и 

вытеснены из официального употребления. Подобная речь возникала в результате стирания 

барьеров, что позволяло человеку любого статуса и социального положения чувствовать себя 

более раскованно. Для нее характерно сочетание не сочетаемого – высокого и низкого, похвалы 

и брани. Благодаря всему этому она создавала, пусть и на время, иной мир, со своими правила-

ми и особенностями. 
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В.В. АФАНАСЬЕВ О КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ  

КОНЦЕПЦИИ О. ШПЕНГЛЕРА 
 

Культурно-историческая концепция Освальда Шпенглера яв-

ляется оригинальным и нетривиальным взглядом на мировую ис-

торию. Однако, при всей своей значимости для мировой науки, 

она, в силу ряда причин, недостаточно полно исследована отече-

ственными исследователями, поэтому по сей день остается ак-

туальной. Одним из ученых, занимающихся изучением идей 

Шпенглера, в России является В.В. Афанасьев. Его работа «Ли-

беральное и консервативное» рассматривает воззрения немецко-

го философа в различных аспектах и представляет собой полно-

весный научный труд, заслуживающий всестороннего изучения. 

 

Ключевые слова: О. Шпенглер, В.В. Афанасьев, «Закат Евро-

пы», «Либеральное и консервативное», Высокие культуры, циви-

лизации, бонапартизм, демократия, цезаризм. 

 

Освальд Шпенглер (1880-1936 гг.) по праву считается одним из виднейших представите-

лей историософии XX века. Феномен Шпенглера заключается в том, что простой учитель ма-

тематики в ряде немецких гимназий начала XX века смог создать труды, определившие разви-

тие различных направлений: истории, культурологии, философии, политологии, социологии и, 

конечно же, в первую очередь философии истории. 

Шпенглер творил в переходное для Германии время. Философ воочию наблюдал быстро 

изменяющуюся картину мира. Автор застал подъем кайзеровской Германии, развитие ее мили-

таристических настроений, первую мировую войну, громкое поражение немцев, крушение кай-

зеровской монархии, появление Веймарской республики, экономический кризис начала 1930-

х гг., Третий рейх. 

Самой известной работой О. Шпенглера считается двухтомный «Закат Европы» (1918-

1922 гг.), в оригинальном немецком названии «Закат Западного мира». В этом труде автор 

представил оригинальную концепцию философии истории. В первом томе [1] О. Шпенглер 

обосновывает свою философско-историческую концепцию и говорит о проблемах искусства и 

науки, во втором [2] уже поднимает вопросы религии, политики и экономики. В целом, главной 

особенностью его работы можно считать концепцию о последовательно сменяющих друг друга 

семи культурных типах, а также о противостоянии культуры, как периода расцвета культурно-

исторических типов и цивилизаций, как периода ее упадка. 

Несмотря на свою значимость для мировой научной мыли, работы О. Шпенглера долгое 

время были недоступны для российского читателя. Этому много причин – обвинения ученого в 

связях с фашистами (хотя это было абсолютно не так), расхождения во взглядах с марксистко-

ленинской философии истории – историческим материализмом. Даже сейчас после смены тео-

ретико-методологических принципов отечественного гуманитарного знания далеко не все тру-

ды немецкого ученого переведены на русский язык. Поэтому философия истории О. Шпенгле-

ра представляет достаточно большой интерес для современной отечественной гуманитарной 

мысли. 

Одним из авторитетных современных отечественных исследователей интеллектуального 

наследия О. Шпенглера является доктор политических наук, доцент Валерий Владимирович 

Афанасьев, выпустивший много монографий и статей, посвященных изучению творчества О. 
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Шпенглера. О его оценке основных культурно-исторических идей немецкого философа в рабо-

те «Либеральное и консервативное» [3] далее и пойдет речь.  

Работа начинается с небольшого введения, где автор дает краткую характеристику твор-

честву О. Шпенглера и описывает его влияние на научную мысль XX века. Особого внимания 

заслуживает историографический раздел. Здесь автор приводит множество исследователей, так 

или иначе затрагивающих работы немецкого философа. Кроме того, показывает, как меняется 

методологический подход отечественных исследователей идей О. Шпенглера, под влиянием 

времени и благодаря крушению старой идеологии и методологии. 

Далее идет первая глава монографии, посвящённая основным идеям мыслителя. Здесь В. 

В. Афанасьев сравнивает идеи Шпенглера с идеями его современников и предшественников, 

говоря, что на творчество философа повлияли многие авторы, называет различные фамилии, к 

примеру, Шопенгауэр, Гартман, Ницше [3, с. 18]. К слову о последнем, О. Шпенглер сам ука-

зывает, что всем обязан ему и Гете [1, с. 126], упоминая не раз предшественников в своей рабо-

те, как и многих других исследователей, что и констатирует В. В. Афанасьев.  

Интересными представляются наблюдения В. В. Афанасьева о том, что, по его мнению, 

огромное влияние на творчество немецкого историософа оказала баденская школа неокантиан-

ства с ее идеей принципиальной «непознаваемости» истории [3, с. 19], а так же сравнение с Да-

нилевским, который, по мнению ряда исследователей «русский предтеча Освальда Шпенглера» 

[3, с. 22]. Здесь прослеживается связь между «Высокими культурами» немецкого и «Культурно-

историческими типами» русского философов. 

Уделив достаточно внимания сравнению идей О. Шпенглера с другими авторами, В. В. 

Афанасьев переходит непосредственно к сути этих самых идей. Здесь, по его мнению, важным 

является решительный отход О. Шпенглера от европоцентризма, дабы более полно взглянуть 

на мировую историю. Вместо классической периодизации, О. Шпенглер предлагает рассматри-

вать историю человечества, как историю, последовательно сменяющих друг друга культур, 

уделяя большое внимание именно культурам, а не людям. Афанасьев подчеркивает слова не-

мецкого философа о том, что культуры – живые, самостоятельно развивающиеся организмы [3, 

с. 34], давая понять читателю, главную идею О. Шпенглера. Характерно и то, что анализируя 

список предложенных философом культур, В. В. Афанасьев вновь обращает внимание на их 

схожесть с культурно-историческими типами Данилевского [3, с. 36], отмечая незначительную 

разницу. 

Среди прочих инноваций О. Шпенглера автор выделяет его отход от привычного хроно-

логического принципа в пользу географического. Такой подход помогает отойти от привычной 

политической истории, исследуя непосредственно ландшафты и населяющих их людей, рож-

денных в условиях конкретной культуры и привязанных к ним душой. В силу этого, душа од-

ной культуры не может понять другую культуру. Этот тезис породил в исторической науке 

идею о том, что Высокие культуры О. Шпенглера изолированы друг от друга и не взаимодейст-

вуют. В. В. Афанасьев частично развенчивает это заблуждение, приводя высказывания немец-

кого историософа, утверждая, что связь разных культур друг с другом присутствует. Более того 

она достаточна разнообразна [3, с. 36–38]. 

Большое внимание В. В. Афанасьев уделяет анализу размышлений Шпенглера о сослов-

ной структуре общества. На примере дворянства и духовенства В. В. Афанасьев показывает 

биологизм шпенглеровского подхода [3, с. 54]. Эти два сословия представляют собой единст-

венных носителей культур. Дворянство имеет женское начало, сравнивается с растеньями, так 

как имеют глубокие корни, а духовенство – мужское, О. Шпенглер сравнивает его животными. 

Это элиты и творцы. Крестьяне же – кормящее сословие. Это корни и фон любой культуры, 

существующие на протяжении всей ее жизни. Кроме того, сам Шпенглер даже не рассматрива-

ет крестьян как сословие. В его сводных таблицах третье сословие, появляется позже первых 

двух. И это сословие – буржуазия [1, с. 197-198]. Можно увидеть некий алогизм в том, рассмат-

ривая такие глобальные понятиях как Высокие культуры, включающих в себя историю, творче-

ство, менталитет, немецкий исследователь уделяет основной части населения, составляющей 

более 90% населения, роль лишь фона. Таким образом, можно говорить не просто о Высоких 
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культурах, а о Высоких элитарных культурах. Примечательно, что В.В. Афанасьев не обращает 

на это внимание.  

Помимо привычных сословий, выделяются и так называемые профессиональные классы, 

не несущие в себе Высокую культуру. Однако, среди всех социальных групп, как подчеркивает 

В. В. Афанасьев, именно дворянство способно наиболее адекватно понимать государственные 

и общественные интересы [3, с. 56].  

Согласно О. Шпенглеру, закатом каждой культуры является цивилизация. С подачи не-

мецкого философа в современной культурологии принято разграничивать эти понятия. Извест-

но, что Шпенглера считают консерватором. В основном из-за его политических идей, но и так 

же из-за привязанности к отжившим свое Высоким культурам, и негативному отношению к 

цивилизациям. Однако, его тяга к культурам – «душевная». Он тоскует по «старой-доброй» 

спокойной размеренной жизни, по творчеству, по миру, где жили «душой». В подобном аспек-

те его рьяное отвращение к либерально-демократической цивилизации, где все измеряется 

звонкой монетой, не кажется таким уж необыкновенным. А его консерватизм принимается ис-

ключительно позитивно.  

Цивилизацию характеризует появление мировых городов, вместо народа появляется 

«бестолковая» масса, борющаяся со всякой культурой. Главная составляющая – власть денег. В 

античном мире греки представляли культуру, а римляне цивилизацию [1, с. 166–168]. В управ-

лении государством на смену традиционной монархии приходит сначала бонапартизм. Анализу 

бонапартизма В. В. Афанасьев посвящает небольшой пункт своей работе. Анализируя идеи не-

мецкого философа, он иллюстрирует это явление как переходный этап от монархии к демокра-

тии [3, с. 67]. В этот период у власти военные. Встречается он во всех культурах, к примеру, 

аналогом Наполеона для античности, О. Шпенглер считает Александра Македонского. Бона-

партизм также связующее звено между культурой и цивилизацией. Сам немецкий историософ 

показывает это на разных примерах, в том числе на отношении к военным действиям. Так бит-

вы при Херонее и Лейпциге, по словам О. Шпенглера, последние битвы за идею, а стало быть 

последние битвы, когда людьми руководил дух культуры. После них – цивилизация [1, с. 169]. 

В целом, подобный подход к бонапартизму у Шпенглера, В. В. Афанасьев сравнивает с 

идей платоновской тимократии. Отличие лишь в том, что по Платону далее должны следовать 

олигархия (власть богатых) и демократия (власть бедных), а у О. Шпенглера – только демокра-

тия (власть буржуазии) [3, с. 67–68]. 

К демократии немецкий философ относится довольно холодно, так как в ней приходит 

дальнейшее разрушение культуры. Дальнейшее крушение традиций, возвеличивание силы де-

нег и возвышение буржуазии. В. В. Афанасьев отдает должное О. Шпенглеру за то, что он смог 

показать приверженность буржуазии именно городу в историко-культурной перспективе. Так-

же он подчеркивает, что именно О. Шпенглер ввел «в научный оборот понятие города и дерев-

ни как специфических, исторически обусловленных сред существования человека» [3, с. 70]. 

На смену буржуазии приходит цезаризм. В. В. Афанасьев отмечает, что О. Шпенглер вы-

соко оценивает этот феномен, как победителя ненавистной демократии. И далее продолжает 

сравнивать его с Платоном. Оба исследователя, согласно В. В. Афанасьеву считали этот период 

завершающим, но в отличие от своего древнегреческого мыслителя, О. Шпенглер, по мнению 

В. В. Афанасьева, с чувством героического пессимизма воспринимал крах цивилизации, так как 

вся его философская концепция была крайне пессимистичной и не обещала в будущем ничего 

хорошего [3, с. 91]. 

Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть значимость работы О. Шпенглера для миро-

вой гуманитарной мысли, по своей глубине и новаторству значительно опередившей идеи со-

временников и положивших начало множеству научных дискуссий (в первую очередь о разни-

це терминов «культура» и «цивилизация»). 

Интерпретация В. В. Афанасьевым культурно-исторической концепции О. Шпенглера, 

хоть и является не достаточно критичной, все же представляется оригинальной и открывающей 

для отечественной гуманитарной мысли новые черты его философии истории и является несо-

мненным вкладом в отечественную историографию О. Шпенглера.  
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Так же необходимо отметить, что культурно-историческая концепция немецкого исто-

риософа может представлять интерес не только для научного сообщества, но и для любого об-

разованного человека, однако, тяжелый научный язык, используемый в двухтомнике способен 

оттолкнуть многих. Чего нельзя сказать о работе «Либеральное и Консервативное» написанной 

достаточно легким для восприятия авторским слогом, в которой переданы основные идеи О. 

Шпенглера, с пояснениями и сравнениями.  
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К ОСМЫСЛЕНИЮ СБОРНИКА «ВЕХИ»:  

ИНТЕЛЛИГЕНТЫ ОБ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

 
В статье показан процесс осмысления интеллигентами, ав-

торами известного сборника «Вехи», глубинных основ мировоз-

зрения и миросозерцания русской радикальной интеллигенции. 

Авторы призывали данный социальный слой отказаться от са-

мообожения и возвеличивания, доминирования политического и 

общественного над духовным. Они верили, что интеллигенция 

еще сможет возродиться и вылечиться от духовных недугов. 

 

Ключевые слова: интеллигенция, революция, сборник «Вехи», 

мировоззрение, народ, атеизм, нигилизм, герой, спасение, нрав-

ственное самоусовершенствование. 

 

В XX век Российская империя вступила с большим набором противоречий. Страна нуж-
далась в крупномасштабном реформировании: в изменении политического и социально-
экономического облика. Рабочий, крестьянский, национальный и многие другие вопросы тре-
бовали неотлагательного разрешения. Дальнейшее игнорирование назревших проблем обещало 
привести к национальной катастрофе. Близорукая политика императора Николая II и его прави-
тельства, отказ от кардинальной модернизации существующих порядков привели к обществен-
ному негодованию и возмущению, разожгли народную стихию, которая показала весь свой об-
лик в первой русской революции 1905-1907 гг.  

Активным участником революционной бури стала интеллигенция в лице ее радикальных 
представителей, выступившая вдохновителем и координатором данных событий. Не случайно 
известный философ начала XX века С.Н. Булгаков писал: «Она (интеллигенция) духовно 
оформляла инстинктивные стремления масс, зажигала их своим энтузиазмом, словом, была 
нервами и мозгом гигантского тела революции. В этом смысле революция есть духовное дети-
ще интеллигенции, а, следовательно, ее история есть исторический суд над этой интеллигенци-
ей» [1, с. 45].  

Многие образованные люди того времени мучительно искали истоки миновавшего кри-
зиса, пытались разобраться в причинах и основах революции. Наиболее удачно сделать это 
удалось авторам нашумевшего сборника «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции», 
который появился в марте 1909 года. Выход данной книги некоторыми был встречен с востор-
гом, большая же часть общественности, преимущественно среди оппозиционных радикалов и 
либералов, не приняла заветы и наставления «веховцев», обвиняя их в ренегатстве и лжи, в ра-
болепных призывах к покаянию. Сборник объединил семь широко известных в общественно-
политических кругах Российской империи начала XX века философов, литераторов, экономи-
стов, публицистов и юристов: Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, М.О. Гершензона, Б.А. Кистяков-
ского, П.Б. Струве, С.Л. Франка и А.С. Изгоева. Являясь представителями интеллигенции, они 
«отмежевывались» от подобного самоопределения и называли себя интеллектуальным слоем, 
образованным классом. В своей книге к интеллигенции они преимущественно относили ради-
калов и революционеров, которые объединялись в различные кружки, фракции, позже партии 
«подпольного» типа. 

Сборник «Вехи» осуждал пороки и исторические грехи радикальной интеллигенции, за-
ставлял их задуматься над ошибками и просчетами, пересмотреть базовые основы своего миро-
воззрения, которые в годы революционного лихолетья не выдержали проверку на прочность, 
показав бесплодность и утопичность. «Веховцы» предостерегали интеллигенцию, что если она 
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не встанет на путь пересмотра своего отношения к жизни, стране, народу, вере, то погубит не 
только себя, но и всю Россию. 

В чем же заключались губительные истоки миросозерцания русской интеллигенции? По-
пытаемся разобраться в этом, опираясь на размышления авторов сборника. 

Кризис интеллигентского миропонимания, по мнению «веховцев», должен быть изжит. А 
это произойдет только в том случае, если она откажется от доминирования социального и по-
литического над духовным, сможет заняться не внешними проблемами и общественным пере-
устройством, а внутренней работой над собой, своими мыслями и поступками. Только тогда 
этот социальный слой сможет осознать высокую ответственность перед народом и государст-
вом. Философ Н.А. Бердяев верил: «Мы освободимся от внешнего гнета лишь тогда, когда ос-
вободимся от внутреннего рабства, т. е. возложим на себя ответственность и перестанем во 
всем винить внешние силы. Тогда народится новая душа интеллигенции» [2, с. 42].  

Идолом, святыней русской интеллигенции стал народ. Все мысли, планы и цели интелли-
гента были направлены на спасение и облагодетельствование самого приниженного сословия 
страны. «Кающиеся дворяне» и разночинцы чувствовали перед ним вину за возможность жить 
в довольстве и достатке и приобщаться к культуре. Ведь часто подобная возможность была оп-
лачена потом и кровью крестьянства. Но счастье народа радикальная интеллигенция сводила к 
удовлетворению лишь материальных потребностей, обеспечению его насущным хлебом. Она 
так и не смогла при всех своих мучительных попытках приблизиться к народу, ибо не поняла 
самого главного – духовной основы народной души. Историк литературы М.О. Гершензон пи-
сал: «Что народная душа качественно другая – это нам на ум не приходило. Мы и вообще забы-
ли думать о строе души… Интеллигенция даже не спорила, до того это ей казалось диким. Она 
выбивалась из сил, чтобы просветить народ, она засыпала его миллионами экземпляров попу-
лярно-научных книжек, учреждала для него библиотеки и читальни, издавала для него дешевые 
журналы, и все без толку, потому что она не заботилась о том, чтобы приноровить весь этот 
материал к его уже готовым понятиям, и объясняла ему частные вопросы знания без всякого 
отношения к его центральным убеждениям…» [3, с. 98-99]. Любовь интеллигента к народу не 
совсем была настоящей, ведь она любила не народ как таковой, со всеми слабостями его и по-
роками, а Народ как некую идеальную конструкцию, схему, в которой он представлен в качест-
ве отвлеченного объекта. Еще Ф.М. Достоевским было точно подмечено: «Демократы наши 
любят народ идеальный, отвлеченный, в отношении к которому тем скорее готовы исполнить 
свой долг, что он никогда не существовал и существовать не будет» [4, с. 302].  

Осознание своей высокой миссии в деле облагодетельствования русского народа способ-
ствовало превращению части интеллигенции в героев, «святых подвижников». Этому сопутст-
вовали и внешние условия: изолированное положение в стране, повседневные лишения и стра-
дания, преследования, пребывание в тюрьмах, в ссылке, на каторге, нередко расстрелы наибо-
лее опасных для режима революционеров. Неслучайно, заветная мечта героического интелли-
гента – «быть спасителем человечества или по крайней мере русского народа» [1, с. 57]. По-
добные настроения становились питательной почвой для рождения чувства собственного пре-
восходства, мании величия, открывали простор для вседозволенности и анархической свободы, 
четко выраженной в формуле «все позволено». Героизм самообожения был порожден неосоз-
нанным желанием – поставить себя на место Творца и творить историю по собственному за-
мыслу… На пути этом искажается образ человека, ибо образ человека – образ и подобие Бо-
жье… Превратив себя в единственного носителя добра и справедливости, революционер берет 
на плечи непосильную ношу; став заложником безумной идеи, он «героически» лишает землю 
престола Божия [5, с. 192]. Кроме того, герой-интеллигент, взяв на себя функции Провидения, 
терял необходимые человеческие качества – чувство ответственности и долга, терпимость и 
сострадание, осознание собственной слабости и греховности. Веря в свое предназначение «не-
сти» великую идею, совершать великие дела, он спокойно мог перешагнуть на своем пути лю-
бые нравственные преграды.  

С.Н. Булгаков подчеркивал, что с «максимализмом целей связан и максимализм средств» 
[1, с. 62], ярко проявленный в годы первой русской революции. Беспринципность и неразбор-
чивость в достижении поставленной задачи нашли отражение в массовом терроре, грабежах, 
убийствах. Подобным «героям» философ противопоставил христианских подвижников, кото-
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рые своими поступками и поведением – самоограничением, самоконтролем, смирением, отка-
зом от гордого самолюбования, признанием Божьей любви – доказали святость и духовные 
блага подобной жизни.  

Русская радикальная интеллигенция проповедовала атеизм, она не верила в Бога, не хо-
тела верить в него. Подобно Ивану Карамазову она с вызовом отдавала Христу «билет» в Цар-
ство Небесное. И в то же время интеллигенция была религиозной, но религия эта была земная, 
слишком мирская. По замечанию Булгакова многие черты данного социального слоя были вос-
питаны церковью: «некоторый пуританизм, ригористические нравы, своеобразный аскетизм» 
[1, с. 48], жертвенность и др. Но эти качества, характерные для революционной молодежи 60-
70-х гг. XIX века, скоро были утрачены, ибо они не имели крепких духовных корней. Уверен-
ность радикалов в возможности безрелигиозной морали и существования морали в обществе 
атеистическом не выдержала историческую проверку. Действительность начала XX века тому 
яркое подтверждение. Философ С.Л. Франк в статье «Этика нигилизма» рассуждал о причинах 
нравственной деградации революционной молодежи в годы русской революции. Он удивлялся, 
как могло произойти, что «субъективно чистые, бескорыстные и самоотверженные служители 
социальной веры оказались не только в партийном соседстве, но и в духовном родстве с граби-
телями, корыстными убийцами, хулиганами» [6, с. 181]. Франк был уверен, что это не простое 
нарушение моральных заповедей, а новые нормы поведения революционной интеллигенции, 
выраженные в интеллигентской вере – нигилизме, который «невольно санкционирует преступ-
ность и хулиганство и дает им возможность рядиться в мантию идейности и прогрессивности» 
[6, с. 181]. Понимание нигилизма не в качестве временной моды, а как фундаментального 
идейного компонента этого миросозерцания, помогает увидеть главное зло, уродующее жизнь 
общественного и индивидуального организма, и потому зло еще более опасное, чем попрание 
норм, анархическое разложение, дезорганизация и озлобленность, в источник которых оно 
очень скоро превращается [7, с. 7].  

«Веховцы» пришли к выводу, что безответственность, беспринципность, непоследова-
тельность, историческая беспомощность и несостоятельность интеллигенции заключалась в ее 
безрелигиозном отщепенстве от страны, от народной почвы.  

Но авторы известного сборника не ставили крест на русской интеллигенции. Они полага-
ли, что она еще способна пересмотреть основы своего мировоззрения, понять причины духов-
ного недуга. «Веховцы» призывали интеллигенцию к покаянию и спасению, к восстановлению 
единства с Богом и народом. Для этого требовалась кропотливая внутренняя работа над собой, 
отказ от самолюбования и самообожения, нравственное усовершенствование. Авторы сборника 
верили, что «на смену старой интеллигенции, быть может, грядет «интеллигенция» новая, ко-
торая очистит это имя от накопившихся на нем исторических грехов, сохранив неприкосновен-
ным благородный оттенок его значения» [6, с. 184].  

Прислушалась ли интеллигенция к заветам и предостережениям веховской критики, этой 
исповеди интеллигентов? Нет. Большая часть демократической интеллигенции пошла по ги-
бельному пути, который закончился для нее катастрофой 1917 года. Октябрьские события, 
Гражданская война, первые мирные годы трагически отразились на судьбе данного социально-
го слоя, ибо он был поставлен на грань уничтожения. Парадоксальность ситуации состояла в 
том, что интеллигенция готовила революцию, ждала ее и сама же пострадала, стала жертвой. 
Здесь уместно привести точное замечание философа И.А. Ильина, который в 1927 году писал о 
событиях десятилетней давности следующее: «Сущность русской революции состоит в том, 
что русская интеллигенция выдала свой народ на духовное растление, а народ выдал свою ин-
теллигенцию на поругание и растерзание» [8, с. 280]. А новому советскому обществу не нужна 
стала «критически мыслящая личность», которая своими «буржуазными», «гнилыми» идеями 
препятствовала строительству самого «справедливого общества на земле». 
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ЧИСЛЕННОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР 

УВЕЛИЧЕНИЯ РАБОЧЕГО И СЛУЖАЩЕГО КЛАССА  

В ТАТАРСКОЙ АССР В 1950-х-1960-х гг. 
 

В статье предпринята попытка изучения численности и на-

ционального состава населения республики, как фактора увели-

чения рабочего и служащего класса в Татарской АССР в 1950-х – 

1960-х гг. 

 

Ключевые слова: СССР, ТАССР, население, квадратный ки-

лометр, рабочие поселки, промышленные предприятия. 

 

Татарская АССР является одним из густонаселенных районов страны. Средняя плотность 

населения в республике составляет 43 человека на один квадратный километр. 

 

Таблица 1 

Численность населения Татарской АССР [10, с. 38]  
 

 

На 1 января 1965 года в республике насчитывалось 3 миллиона 065400 человек.  

В процессе строительства новых промышленных предприятий, развития транспорта и ак-

тивизации культурно-управленческих функций, появились новые города, такие, как Зелено-

дольск, Агрыз и Набережные Челны. 

Достаточно большие перемены в географии городского населения произошли в связи с 

бурным развитием нефтяной промышленности, когда в республике возникло около полутора 

десятков городских поселений, в том числе города Альметьевск, Лениногорск, Нурлаты-

Октябрьские [2, с. 39]. 

В республике появились новые города и рабочие поселки, способствовавшие существен-

ным изменениям в размещении населения. В данное время в республике насчитывается 15 го-

родов и 24 поселка городского типа. 

 

                                                           
© Бочкарева Э.С., Миннибаев Б.И., Тухбатова Ч.И., 2015.  

Годы Всего 
Численность населения 

городское сельское 

По переписи 

1897 2368,1 200,2 2.167,9 

1926 2587,5 279,4 2.308,1 

1939 2914,2 614,3 2.299.8 

1959 2850,4 1.190,3 1.660,1 

На 1 января 

1960 2.899,9 1.231,2 1.668,7 

1961 2.947,5 1.279,7 1.667.8 

1962 2.989.2 1.320,5 1.668.7 

1963 3.010,9 1.346,0 1.664.9 

1964 3.043 1.385 1.658 

1965 3.065,4 1.429,1 1.636,3 
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Рис. 1. Поселки городского типа [10, с. 50]  

 

 

Таблица 2 

Национальный состав населения городов Татарской АССР 

 (по переписи 1959 г. в %) [10, с. 43]  

 

Города 
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Казань 33,3 62,0 1,0 0,3 0,9 0,1 0,2 2,2 

Зеленодольск 24,9 70,9 1,0 0,3 1,3 0,1 0,3 1,2 

Бугульма 26,2 65,8 1,9 2,8 1,6 0,1 0,1 1,5 

Альметьевск 43,3 48,3 2,1 2,3 2,2 0,1 0,1 1,6 

Чистополь 24,2 72,4 0,5 0,6 1,2 0,1 0,1 0,8 

Лениногорск 27,3 54,2 1,7 7,7 7,7 0,1 0,1 1,2 

Елабуга 17,5 79,5 0,8 0,1 0,7 0,4 0.2 0,8 

Наб. Челны 52,9 45,6 0,6 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 

Агрыз 45,2 48,3 0,7 0,2 0,6 3,9 0,3 0,8 

Нурлаты (Окт.) 26,4 57,6 1,3 1,2 12,8 – – 0,7 

Мензелинск 35,9 62,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,5 0,5 

Буинск 41,8 45,8 0,4 0,4 11,1 – – 0,5 

Мамадыш 30,8 68,0 0,3 – 0,2 0,1 0,3 0,3 

Куйбышев 10,0 86,5 0,3 0,7 2,1 0,1 0,1 0,2 

Тетюши 12,2 81,4 0,5 1,8 3,6 0,1 – 0,4 
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Сельское население Татарии составляет 53,4 процента от общего числа жителей респуб-

лики (в среднем по СССР – 48 процентов) и насчитывает 1636,3 тысячи человек [10, с.49]. 

Республика является одной из многонациональных автономных республик Союза. Здесь 

проживают представители нескольких десятков национальностей. В национальном составе 

наибольший удельный вес имеют татары. Большинство местного коренного населения – тата-

ры, проживают в сельской местности. 

 

Таблица 3 

Национальный состав  

(по данным переписи на 15 января 1959 года) [10, с. 55]  
 

Национальность Всего 

Из них проживает 

в городской  

местности 
в сельской местности 

Татары 1345195 395709 949486 

Русские 1252413 726896 525517 

Чуваши 143552 18690 124862 

Мордва 32932 10449 22483 

Удмурты 22657 2733 19924 

Украинцы 16099 12739 3360 

Марийцы 13613 2433 11080 

Евреи 10360 10112 248 

 

В годы семилетки (1959-1964) численность рабочих и служащих увеличилась в народном 

хозяйстве Татарии на 23 процента. Повышение возможностей получения высшего образования, 

еще больше способствовало увеличению числа специалистов с высшим и средним образовани-

ем. За годы семилетки (1959-1964 годы) их численность увеличилась на 31,3 тысячи человек и 

составляла (на 15 ноября 1964 года) – 125,2 тысячи человек, из которых 62 процента составля-

ют женщины [10, с. 57]. 

Таким образом, в процессе строительства новых промышленных предприятий особенно 

бурным развитием нефтяной промышленности, развития транспорта, естественного прироста, 

появились новые города и рабочие поселки, что в целом положительно отразилось в количест-

венном и качественном росте численности рабочего и служащего класса в республике.  
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МАКРОИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ СТАНОВЛЕНИЯ  

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В ЕВРОПЕ В РАБОТАХ Т. ПАРСОНСА  

И И. ВАЛЛЕРСТАЙНА (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)  
 

Причины и процесс формирования индустриального общества 

на протяжении XIX–XX веков привлекали внимание историков, 

социологов, экономистов, философов, культурологов. Они стави-

ли целью найти решение таких проблем, как переход от феода-

лизма к капитализму, от традиционного общества к современ-

ному. Значительный отпечаток в этих исследованиях оставили 

макроисторические концепции Т. Парсонса и И. Валлерстайна. В 

статье проводится сравнительный анализ их взглядов на ста-

новление индустриального общества в Европе эпохи Нового вре-

мени. 

 

Ключевые слова: Т. Парсонс, И. Валлерстайн, индустриаль-

ное общество, социальная система, социетальное сообщество, 

капитализм, мир-система, мир-экономика. 

 

В первой половине XIX века в Европе постепенно складываются социальные структуры, 

в описании которых многие исследователи использовали и используют такие понятия как «ка-

питализм», «промышленная революция», «индустриальное общество», «современное общест-

во». Очень часто последние два употребляются как синонимы. По всей видимости, словосоче-

тание «индустриальное общество» впервые употребил французский мыслитель Анри де Сен-

Симон в своем «Катехизисе индустриалов» в 1823 году. Появление новых относительно мало-

численных социальных групп, ростков будущей техногенной цивилизации, взбудоражило умы 

интеллектуалов первой половины XIX века. Динамичность и глобальность перемен новой эпо-

хи породили значительный научный интерес к изучению истории на макроуровне: от позитиви-

стских стадиальных конструкций до антропологических и этнологических исследований на 

всемирном уровне. Значительный след в этих изысканиях оставили американские учёные Тол-

котт Парсонс и Иммануил Валлерстайн. Следует отметить преемственность их взглядов, а так-

же достаточную популярность сформированных ими научных направлений в современной нау-

ке. 

Толкотт Парсонс (1902-1979), один из крупнейших американских социологов XX века, 

является основателем школы структурного функционализма и одним из родоначальников мо-

дернизационной парадигмы. Представляет интерес его работа «Система современных об-

ществ», в которой учёный представляет европейское общество в виде социальной системы, 

развивавшиеся на протяжении последних двух тысячелетий. Под «социальной системой» у Т. 

Парсонса понимается институциональная система, рассматриваемая как устойчивый комплекс 

правил, норм, установок, регулирующих человеческое поведение и преобразующих его в сис-

тему ролей и статусов. В своей совокупности они формируют нормативный порядок, на кото-

ром зиждется современное общество, имеющее характерный только для него «социетальный 

оттенок» [1, с. 19]. 

Системное представление процессов, протекающих в обществе у Т. Парсонса, перекла-

дывается на макроуровень всей Европы. Первые признаки современных обществ, по мнению 

ученого, возникают на северо-западе Европы. Англия, Франция и Голландия, каждая своим пу-

тем, вышли на лидирующие позиции в системе держав XVII века. Для возникновения здесь та-

ких социальных систем были необходимы следующие условия: религиозный плюрализм, отно-

сительно сформированная национальная идентичность, социетальная дифференциация. Эта 
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дифференциация происходила по трем линиям – религиозной, политической и экономической – 

и во всех случаях предполагала нормативное обоснование. Решающую роль, таким образом, 

играли правовые новации, особенно те, которые способствовали раскрытию не бюрократиче-

ского, а ассоциативного потенциала в структуре национального общества. Они были тесно свя-

заны с возникновением парламентаризма и более развитых рыночных экономик. Таким обра-

зом, постепенно в течении XVII-XVIII веков на первый план выдвигается Англия, где перечис-

ленные процессы происходили наиболее интенсивно. Для Испании, итальянских государств и 

немецких княжествах, а также в Австрии и Пруссии во многом было характерно несовпадение 

этнического состава и территориальной организации, что мешало становлению либерализую-

щихся обществ, опирающихся на независимые и сплоченные социетальные сообщества. Для 

этих стран характерен авторитаризм или «абсолютизм» и страх перед уступками в сторону на-

родного участия в управлении. Народ этих государств состоял не из «граждан», а из «поддан-

ных» [1, с. 77-93]. 

Важнейшим этапом в становлении индустриального общества, по мнению Т. Парсонса, 

была промышленная революция, которая являлась ключевым компонентом в процессе перехо-

да и от ранней формы западной «современности к той форме, которая откристаллизовалась в 

середине XX века». На этом этапе ученого интересуют в первую очередь изменения в социаль-

ной структуре, а не технологические и узкие экономические проблемы индустриального пере-

ворота. «Хотя надо заметить, что технические новшества имели экономические последствия 

революционного свойства. Они сделали возможными громадную экономию затрат, понижение 

цен и появление множества новых продуктов» [1, с. 102-108]. 

Т. Парсонс исследуя различные уровни социальных систем, приходит к выводу, европей-

ское пространство в Новое время представляет собой относительно дифференцированную сис-

тему стран и территорий, в которых существуют социетальные сообщества (так называемого 

ядра). Их появление объясняется углублением социальной дифференциации, развитием рели-

гиозного плюрализма, изменением системы ценностей и установок, а также трансформацией в 

политической сфере общества. К формированию современного общества приводит индустри-

альная революция и последующий за ней экономический скачок. Из стран северо-запада посте-

пенно изменения распространяются по европейскому континенту. 

Иммануил Валлерстайн (род. 1930), американский историк и социолог, яркий представи-

тель школы миросистемного анализа. Особый интерес представляет его обширная трехтомная 

работа «Современная мир-система» (The Modern World-System). Ученый вводит в научный 

оборот понятие мир-системы, которая представляет собой масштабную социально-

экономическую структуру с особой системой внутренних взаимосвязей, включающую в себя 

обширные территории. Американский учёный также заимствовал термин «мир-экономика» у 

Ф. Броделя и переработал его. Теперь под ним понималась мир-система с четкой внутренней 

социально-экономической дифференциацией. В своих трудах он попытался определить истоки 

происхождения современной ему мир-системы второй половины XX в. Она же является капи-

талистической мир-экономикой. И. Валлерстайн проводит свои научные изыскания через 

призму исторической, социологической, политической и экономической наук.  

В появлении капиталистической мир-экономики огромную роль сыграло развитие техни-

ки производства, углубление хозяйственной специализации и торговых связей. С XVI века на 

европейском пространстве постепенно начинает выделяться северо-западный регион, вклю-

чающий в себя Англию, Соединенные провинции и север Франции. Эти страны составляют яд-

ро мир-экономики, которая постепенно проходит основные этапы своего развития: формирова-

ние (XV-первая половина XVII веков), консолидация (XVIII-начало XIX века, глобализация 

(XIX-XX вв.). 

И. Валлерстайн отмечает два основных элемента в формировании современной мир-

системы. С одной стороны, это мировое разделение труда, когда страны составляющие мир-

экономику делятся на три зоны: ядро, полупериферию и периферию. Ядро выступает в качестве 

главного эксплуататора; полупериферия является одновременно и эксплуатируемой, и эксплуа-

татором; периферия же используется в интересах ядра и полупериферии. С другой стороны – 

это складывание в зоне ядра национальных государств (statism). Особую роль И. Валлерстайн 
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приписывает абсолютизму, который с одной стороны был оплотом устаревших социальных 

отношений, а с другой – вкупе с развившимся чувством национальной идентичности сформи-

ровал в странах северо-запада необходимое основание для развития капиталистической мир-

экономики [2]. 

Американский исследователь отмечает, что границы мир-системы постоянно менялись. 

Так, в конце XVI столетия к ней относились не только страны северо-запада, и христианские 

страны средиземноморья, центральная Европа, побережье Балтийского моря, Новая Испания, 

Антильские острова, Перу, Чили, Бразилия, часть Филиппин, португальские колонии в Индий-

ском океане. Частично относилась к капиталистической мир-экономике Россия. Вовсе не вклю-

чались Османская Империя, Дальний Восток, внутренние территории Азии, Африки и Америки 

[2, p. 68]. XVII в. был временем относительного застоя в мир-экономике. Это период её консо-

лидации, поиска стабильности и структурирования капиталистической системы. Гегемоном в 

этот период были Соединенные провинции, за которыми шли сначала Англия, а уже за ней 

Франция [3, p. 33]. В период возобновления экономического роста 1733-1817 годов европей-

ская мир-экономика выходит за пределы границ XVI века и включает новые территории, уг-

лубляя международное разделение труда. Теперь к ней подключаются Индийский субконти-

нент, Османская империя, Российская империя и западная Африка. Это этап борьбы за гегемо-

нию в зоне ядра между Францией и Англией [4, p. 129]. Прогресс техники и транспорта в эпоху 

промышленной революции и после неё позволяет капиталистической мир-экономике обрести 

мировой масштаб. После 1817 года начинается этап глобализации. Таким образом, индустри-

альное общество в первую очередь формируется в странах ядра, так как именно там государст-

венные и социальные структуры создали матрицу капиталистической экономики, позволяющей 

через техническое и военное превосходство обеспечить лидерство в мир-экономике. 

Идеи Т. Парсонса оказали влияние на И. Валлерстайна. Так, в исследованиях и того, и 

другого особенна выражена «системность», представление общества, как особого саморегули-

рующегося организма. И. Валлерстайн называет свою мир-экономику «социальной системой» 

[2, p. 3-11]. В её развитии особую роль сыграли формирование национальной идентичности и 

укрепление государства в странах северо-западной Европы. Оба учёных поставили себе цель 

найти истоки формирования современной индустриальной системы XX века. При этом если Т. 

Парсонс на макроуровне особое внимание уделяет таким аспектам как религия и социетальное 

сообщество, то И. Валлерстайн отмечает укрепление государства и развитие экономических 

связей. Первый ставит на первое место социальную дифференциацию, второй – экономиче-

скую, причем на уровне всего континента, а потом и мира. И тот, и другой отметили огромную 

роль формирования национальной идентичности в странах ядра.  

В формировании идей И. Валлерстайна исследователи часто отмечают влияние ярчайше-

го представителя школы «анналов» Ф. Броделя. И сам американский ученый это говорит неод-

нократно об этом на страницах своих статей и произведений. Однако, из проведенного сравни-

тельного анализа видно, что взгляды И. Валлерстайна связаны с Т. Парсонсом не меньше, чем с 

известным французским историком. 
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Ключевым моментом перехода России на двухуровневую сис-

тему высшего образования (бакалавриат и магистратура) явля-

ется решение о присоединении к Болонскому процессу. Одной из 

основных целей Болонского процесса является «содействие мо-

бильности путем преодоления препятствий эффективному осу-

ществлению свободного передвижения». Эта цель реализуется 

только в том случае, если уровни высшего образования разных 

стран будут максимально сходными, а присвоенные по резуль-

татам обучения научные степени – легко сопоставимыми. Нель-

зя не отметить, что это напрямую связано с введением в вузах 

системы взаимозачета кредитов и модульной системы обуче-

ния.  

 

Ключевые слова: магистратура, магистерская программа. 

 

В настоящее время в России получили распространение признанные за рубежом маги-

стерские степени: Master of Arts, Master of Science и Master of Law. В странах Европейского 

союза это наиболее приемлемый для работодателей документ. В США распространены маги-

стерские программы по деловому администрированию (Master of Business Administration – зна-

менитые МВА), подготавливающие специалистов имеющих степень бакалавра и опыт управ-

ленческой деятельности, к работе на руководящих должностях. 

Требования к выпускнику магистратуры (Дублинские дескрипторы (Dublin descriptors)): 

демонстрация знаний и понимания изученного, что является фундаментом развития и прило-
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жения идей в исследовании; осознанное применение знаний в междисциплинарном контексте 

нестандартных ситуациях; интеграция знаний и комплексные умения; сформированные комму-

никативные способности; способность ясно и грамотно излагать свою точку зрения, вести ком-

муникацию; способность к профессиональному развитию и самообразованию. 

Требования к выпускнику магистратуры Европейской системы квалификаций (European 

Qualification Framework): готовность применять полученные знания, являющиеся новыми в 

данной области, для развития и приложения оригинальных идей; демонстрация критической 

оценки состояния знаний в данной области и установление взаимосвязи между различными 

областями; исследование состояния изучаемой проблемы путем интеграции знаний из новых 

или междисциплинарных областей и нахождение оптимальных решений в условиях неполной 

или ограниченной информации; профессиональное развитие и самообразование; демонстрация 

лидерства и инноваций в работе, изучение нестандартного и не прогнозируемого контекста 

многофакторных проблем; формирование стратегии преобразования; демонстрация самостоя-

тельности и независимости в выборе изучаемого направления, глубокое понимание изучаемых 

процессов; формирование коммуникативных проектов методами, понятными для специалистов 

и неспециалистов, использование соответствующих техник (отражающих социальные нормы и 

отношения, влияющих на их изменения); решение возникающих проблем в новом нестандарт-

ном контексте, не обладая полной информацией; демонстрация способности к оперативному 

взаимодействию в сложных ситуациях; готовность нести социальную, научную и этическую 

ответственность, возникающую процессе в работы или учебы. 

Т.о., «Дублинские дескрипторы» и «Европейская квалификационная рамка» содержат 

конкретные требования к выпускникам магистратуры европейских вузов. 

В российской системе образования магистратура входит в структуру высшего профес-

сионального образования. Современная двухуровневая система высшего образования дает воз-

можность человеку дважды выбирать профиль программы: бакалавриат и магистратура. Маги-

стратура является более гибкой в выборе. Это усиливает мотивацию и помогает осмысленно 

подойти к выбору профессии.  

Концептуальной основой магистратуры являются непрерывность и преемственности сту-

пеней высшего образования, т.е. его многоуровневость. 

Многоуровневость предполагает организацию образовательного процесса в несколько 

этапов. Каждый из них имеет собственные конкретные цели, сроки и особенности организации 

учебного процесса. На каждом этапе образования создаются условия для достижения обучаю-

щимся определенного уровня образованности.  

Преимущества многоуровневой системы образования состоит в том, что магистратура: 

принимает в свои ряды взрослых людей, стремящихся получить второе (или более) образова-

ние; реализовать индивидуальную траекторию обучения; является реальной возможностью 

вооружить магистра компетенциями, которые не были включены (по той или иной причине) в 

достаточно жесткие рамки стандартов полного высшего образования; способствует выработке 

у магистров универсального подхода к профессиональной деятельности; позволяет усилить 

дисциплины специализации, увеличить исследовательские проекты и производственную прак-

тику; позволяет осуществить плавный переход из одной специальности в другую (или допол-

нить базовое образование).  

Магистерские программы – отражение общемировой тенденции, направленной на уни-

фикацию программ и дипломов высшего образования. Магистры получают комплекс компе-

тенций, позволяющих сразу квалифицированно выполнять определенные функции: эксперта, 

аналитика, разработчика, менеджера-координатора. Магистратура рассматривается как реаль-

ная альтернатива второму высшему образованию.  

Высококвалифицированные кадры с магистерским уровнем образования требуются не 

только в вузах в качестве преподавателей или в исследовательских организациях, но и в орга-

низациях самых разных сфер деятельности.  

Исследователи отмечают принципиальное изменение технологии обучения, повышение 

фундаментальности образования на этапе бакалавриата и роли исследовательской и самообра-

зовательной деятельности магистров в процессе обучения. 
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Анализируя новый образовательный стандарт, мы отметили факт увеличения доли само-

стоятельной работы. Она занимает в среднем половину времени, отводимого на учебную дис-

циплину. Очевидно, что при этом повышается значение самообразовательной деятельности. 

Необходимо специально отметить, что значение самообразовательной деятельности выходит 

далеко за пределы конкретных учебных дисциплин. Самообразование является одним из ос-

новных компонентов качества обучения в магистратуре. 

На современном этапе реформирования высшего образования КГПУ им. В.П.Астафьева 

рассматривает подготовку магистров как одно из приоритетных направлений своей деятельно-

сти. 

Магистерские программы КГПУ носят авторский характер, отражая существующие в ву-

зе научные школы, вводятся решением Ученого совета вуза, проходят аккредитацию. 

Магистерская программа «Подготовка к профессионально-педагогической деятельности с 

детьми с ОВЗ» разработана сотрудниками кафедры коррекционной педагогики под 

руководством д.псих.н., профессора Л.П.Уфимцевой. 

Направление: 050700.68 Специальное дефектологическое образование 

Программа ставит своей целью подготовить высококвалифицированных специалистов – 

педагогов, психологов – для координации задач специального и инклюзивного образования, соци-

альной интеграции и реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. Выпуск-

ники будут конкурентоспособны и востребованы в общеобразовательных школах, центрах диагно-

стики и коррекции, реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Целевая аудитория: 

- выпускники высших учебных заведений (бакалавр, специалист), аспиранты, 

обладающие определенным уровнем компетенции в изучаемой области; 

- специалисты, работающие в государственных и частных образовательных учреждениях, 

системе управления образованием, подготовки и переподготовки педагогических кадров, 

аспирантов, способных в ходе обучения анализировать собственный опыт и мотивированно 

заниматься проектированием собственной профессиональной деятельности. 

Предпочтение при приеме отдается людям, уже обладающим определенным объемом 

знаний, опыта и компетенции в изучаемой области, имеющие тот или иной ресурс влияния 

(уровень полномочий) для последующей реализации полученных знаний, способные в ходе 

обучения анализировать собственный опыт и мотивированно заниматься проектированием 

собственной же будущей деятельности. 

Базовые умения выпускника данной программы. 

Магистрант, успешно освоивший программу, будет способен: осуществлять психолого-

педагогическое изучение особенностей психофизического развития и образовательных 

возможностей лиц с ОВЗ; осуществлять сбор, анализ и систематизацию информации в сфере 

профессиональной деятельности; выбирать и обосновывать выбор образовательной программы, 

учебно-методического обеспечения; планировать коррекционно-развивающую работу с учетом 

специфики образовательной программы и структуры нарушения; организовать коррекционно-

развивающую среду, организовать ее методическое обеспечение и проведение коррекционно-

компенсаторной работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с целью 

успешной социализации лиц с ОВЗ; оказывать консультативную помощь членам семей лиц с 

ОВЗ по вопросам семейного воспитания. применять технологии психолого-педагогического, 

обследования детей, подростков с ОВЗ; разрабатывать модели индивидуальных и фронтальных 

коррекционных занятий; рационально выбирать и реализовывать коррекционно-

образовательные программы на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ. 

Образовательные результаты 

А. Знание и понимание: 

1.задач и способов реализации различных теоретических моделей работы с лицами с 

ОВЗ, семьями и организациями; 

2.основных приемов количественного и качественного исследования; 
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3.профессиональных ценностей и этических принципов деятельности в ходе социальной 

интеграции и реабилитации детей и подростков с ОВЗ; 

4.отношений между теорией, практикой и научными исследованиями; 

5.соответствующих разделов специальной педагогики и психологии и др. смежных наук. 

В. Интеллектуальные навыки: 

1.умение совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень, добиваться нравственного совершенствования своей личности (OK – 1); 

2.умение к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению на-

учного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, к измене-

нию социокультурных и социальных условий деятельности (ОК – 2);  

3.умение использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОК 

– 4); 

4.умение самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё 

научное мировоззрение (ОК-6); 

5.умение результатов исследований в своей работе. 

С. Практические навыки: 

1.умение проектировать коррекционно-образовательное пространство, в том числе в инк-

люзивных формах (ПК – 3); 

2.умение создавать инновационные, в том числе информационные, технологии с целью 

оптимизации коррекционно – образовательного процесса (ПК – 4)  

3.умение моделировать и осуществлять психолого – педагогическое сопровождение про-

цессов социализации и профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, подготавливать их к сознательному выбору профессии (ПК – 5); 

4.умение осуществлять консультирование лиц с проблемами в развитии, членов их семей, 

родственников и заинтересованных взрослых, педагогов, в том числе образовательных 

учреждений, осуществляющих инклюзивное обучение, по вопросам организации и реализации 

индивидуальных образовательных и реабилитационных программ (ПК – 9); 

5.умение к мониторингу эффективности коррекционно – педагогического, абилитацион-

ного и реабилитационного процесса в отношении лиц с ОВЗ в учреждениях общего и профес-

сионального образования (ПК-14). 

Методы обучения 

А. Знание и понимание: 

Активные (проблемные) лекции, дискуссии, обучающие семинары, погружение в про-

блематику, стажировка (без выполнения должностной роли), самостоятельная работа с литера-

турными источниками и электронными ресурсами. 

Анализ конкретных ситуаций  

Решение ситуативных и производственных задач  

Формы контроля: 

Эссе, статьи, курсовая работа, презентация, олимпиада. 

В. Интеллектуальные навыки: 

Мозговой штурм, проблемные лекции, научно-практические конференции, круглый стол, 

дискуссии, моделирование, самостоятельная работа с литературными источниками и электрон-

ными ресурсами. 

Формы контроля: 

Дискуссии на форумах конференций, анализ конкретных ситуаций, эссе, различные фор-

мы презентаций, рефлексия, анализ выступления, статьи, курсовая работа, проектирование об-

разовательного маршрута.  

С. Практические навыки: 
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Тренинги, кейс-технологии, мастер-классы, в том числе и на научно-практических кон-

ференциях, обучающие семинары, самостоятельная работа с литературными источниками и 

электронными ресурсами, стажировка (с выполнением должностной роли). 

Формы контроля: 

Моделирование разрешения ситуационных задач, «Пробы-пера» в присутствии Мастера, 

разработка программ, мини-проектов, написание эссе, индивидуальных и групповых занятий, 

статьи, аннотация на мастер-класс, проведение мастер-класса в ОУ. 

Формат и формы обучения: очно-заочная (модульная) форма обучения. Программой пре-

дусмотрены 5 семестров (с обязательной промежуточной аттестацией). Последний семестр за-

вершается итоговой аттестацией, которая включает комплексный государственный экзамен и 

защиту магистерской диссертации. 

Программа реализуется в режиме «мастерских» (по семестрам), «мастерскую» организует 

один преподаватель, и она посвящена одному учебному предмету. Каждому учебному предме-

ту, в зависимости от зачётных единиц, посвящается от двух до восьми мастерских. 

Программа построена на аккумулировании и переносе имеющихся знаний и навыков на 

новую предметную область и новый профессиональный уровень. Магистры получают ком-

плекс компетенций, позволяющих сразу квалифицированно выполнять определенные функции: 

эксперта, аналитика, разработчика,... Специфика подготовки магистров заключается в развитии 

интегрированных компетенций, то есть способности принимать решения, брать на себя ответ-

ственность, проводить анализ, осуществлять коммуникативные функции.  

Специфика образовательного процесса по программе 

Учебным материалом, в первую очередь, являются результаты профессиональной 

деятельности каждого обучающегося. А результатом обучения является приобретаемый набор 

компетенций, позволяющий каждому обучающемуся организовать собственную 

профессиональную деятельность более эффективно. 

Каждому магистранту предоставляется возможность сформировать собственную, 

авторскую позицию в решении образовательных задач в конкретных социокультурных 

условиях, с учетом современных исторически обусловленных тенденций развития человека и 

общества. 

Каждый магистрант имеет возможность в результате рефлексии своей собственной 

профессиональной деятельности, выработать свое отношение к возможности использования в 

сегодняшней российской школе современных коррекционных образовательных технологий, 

уметь ориентироваться в их многообразии. 

Таким образом, содержание профессиональной деятельности магистранта фактически 

сразу после начала занятий становится объектом рефлексии и исследования. 

Учебная работа планируется и рассчитывается по минимуму затрат аудиторного времени, 

максимально используя самостоятельные формы работы. Преимущественно используются 

методы активного обучения. 

Основными результатами, по которым определяется уровень достижений студентов, 

являются выполненные ими письменные работы (эссе, кейсы, статьи (совместные с научным 

руководителем и самостоятельные), письменные экзамены, магистерская диссертация) и 

реализованные конкретные этапы разрабатываемых проектов. 

Система обеспечения качества самостоятельного образования построена на правилах: 

оцениваются письменные работы, требования к студентам проговариваются заранее. 

Обучение осуществляется в течение 5 семестров. Аудиторная нагрузка за 5 семестров 

составляет 398 часов, самостоятельная работа – 1636 часов. На 1 курсе предусмотрена научно-

исследовательская практика – 5 недель и работа над магистерской диссертацией (4 недели); на 2 

курсе – научно-педагогическая практика – 6 недель и работа над магистерской диссертацией (10 

недель); на 3 курсе – работа над магистерской диссертацией (6 недели). Сессии 

продолжительностью 3 недели проводятся два раза в год – зимняя и летняя. 

Логику педагогического процесса можно представить в виде основных модулей через ко-

торые «протянута» базовая идея: от общих курсов – к специфике профиля. 
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Учебный план включает четыре модуля, состоящих из обязательных курсов и нескольких 

курсов по выбору студентов. Каждый модуль учебного плана решает свою задачу и завершает-

ся конечным «продуктом», «работающим» на магистерскую диссертацию. 

Первый модуль – общенаучный цикл. Имеет базовую и вариативную части. Позволяет 

раскрыть основные проблемы науки и специального дефектологического образования. Дисцип-

лины этого модуля нацелены на теоретико-практическое осмысление выявленных проблем, 

изучение методологии психолого-педагогического исследования. Это позволит каждому маги-

стру определиться с проблемой исследования и обозначить тему магистерской диссертации. 

Продуктом данного этапа обучения будет являться введение в магистерскую диссерта-

цию. 

Второй модуль – профессиональный цикл. Имеет базовую и вариативную части. Позво-

лит изучить медико-биологические проблемы дефектологии, выявить и сформулировать про-

блемы профессионального развития педагога-дефектолога, осуществить рефлексию собствен-

ной профессиональной деятельности. Особое место отводится изучению организации научно-

исследовательской работы. 

Магистерская программа предполагает большой объем научно-исследовательской работы 

обучающихся. Основной формой ее реализации выступает научно-исследовательский семинар 

(семинар НИР). Именно он является основной организационной формой, обеспечивающей эф-

фективность научно-исследовательской работы. Семинар призван обеспечить эффективность 

реализации следующих компонентов ООП: общенаучный цикл, профессиональный цикл, прак-

тики и научно-исследовательская работа, итоговая государственная аттестация. 

Целью изучения курса является формирование знаний понятийного аппарата, принципов 

организации и построения научно-исследовательской реботы, содержания и особенностей ор-

ганизации научно-исследовательской работы в предметной области; развитие умений исполь-

зовать технологии, методы и приемы проведения научных исследований с учетом опыта отече-

ственных и зарубежных ученых; овладение навыками выбора темы научного исследования, ор-

ганизации научного поиска, организации научного эксперимента, обработки и анализа резуль-

татов исследования. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, добиваться нравственного совершенствования своей личности (ОК-1); 

готовность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, к изме-

нению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2); 

способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности 

(ОК-4); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё 

научное мировоззрение (ОК-6); 

способность и готовность применять знания о современных методах исследования, про-

водить научные эксперименты, оценивать результаты исследований; способность анализиро-

вать, синтезировать и критически резюмировать информацию (ОК-7); 

способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин маги-

стерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования ко-

личественных и качественных методов (ОПК-1); 
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готовность к использованию различных форм презентации результатов научной деятель-

ности (ОПК-4); 

способность изучать и систематизировать достижения отечественных и зарубежных ис-

следований в области специального образования и смежных отраслей знаний (ПК-10); 

способность разрабатывать стратегию, структуру и процедуру осуществления экспери-

ментальной работы (ПК-11); 

готовность к анализу и систематизации результатов исследований, подготовке научных 

отчетов, публикаций, презентаций, использованию их в профессиональной деятельности (ПК-

12); 

способность использовать имеющиеся возможности образовательного пространства и 

проектировать новые, в том числе информационные, для решения научно-исследовательских 

задач (ПК-13); 

готовность к осуществлению профессионального и личностного самообразования, проек-

тированию дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участию в 

экспериментальной работе (ПК-15). 

В результате изучения курса «Основы организации научно-исследовательской работы», 

магистрант должен: 

– знать основные виды и формы организации научного исследования в области специ-

ального (коррекционного) образования; логику, стратегию, методы, методики организации и 

осуществления научно-исследовательской работы; 

– уметь планировать свою научно-исследовательскую работу и работу научного коллек-

тива; определять стратегию, тактику и логику научно-исследовательской работы в специальном 

(коррекционном) образовании; осуществлять отбор адекватных объекту и предмету исследова-

ния методы и методики научного исследования; проводить сбор, обработку и апробацию ре-

зультатов научно-исследовательской работы; 

– владеть навыками анализа и систематизации результатов научно-исследовательской 

работы, подготовки презентаций, научных отчетов, публикаций; использования результатов 

научно-исследовательской работы в профессиональной деятельности; проектирования научно-

исследовательской работы с целью профессионального и личностного роста.  

Продуктом данного этапа является анализ основных результатов и положений, получен-

ных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости 

в рамках диссертационного исследования, предполагаемый личный вклад автора в разработку 

темы. 

Третий модуль – практики и научно-исследовательская работа – направлен на освоение 

специальных умений. Предполагает обработку результатов исследования, сравнительный ана-

лиз констатирующего и формирующего этапов. 

Основные инструменты и процедуры, которыми должен обладать квалифицированный 

педагог-дефектолог: осуществлять психолого-педагогическое изучение особенностей психофи-

зического развития и образовательных возможностей лиц с ОВЗ; осуществлять сбор, анализ и 

систематизацию информации в сфере профессиональной деятельности; выбирать и обосновы-

вать выбор образовательной программы, учебно-методического обеспечения; планировать кор-

рекционно-развивающую работу с учетом специфики образовательной программы и структуры 

нарушения; организовать коррекционно-развивающую среду, организовать ее методическое 

обеспечение и проведение коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, здра-

воохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ; оказывать кон-

сультативную помощь членам семей лиц с ОВЗ по вопросам семейного воспитания; применять 

технологии психолого-педагогического, обследования детей, подростков с ОВЗ; разрабатывать 

модели индивидуальных и фронтальных коррекционных занятий; рационально выбирать и реа-

лизовывать коррекционно-образовательные программы на основе личностно-ориентированного 

и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ. 

Продуктом данного этапа будет представление результатов исследования в графической 

форме, подтверждение либо опровержение гипотезы исследования. Предзащита и защита маги-

стерской диссертации.  
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Учебный план программы сформирован в соответствии с требованиями ФГОС 

направления Специальное дефектологическое образование и с учетом индивидуальных 

запросов участников программы.  

Основной содержательной идеей программы является предоставление каждому магистру 

возможности через систему мастерских сформировать необходимые компетенции, позволяю-

щие эффективно осуществлять психолого-педагогическую реабилитацию лиц с ОВЗ.  

Практика магистрантов является составной частью основной образовательной магистер-

ской программы. Объемы практики определяются ФГОС ВПО. Педагогическая практика слу-

жит связующим звеном между теоретическим обучением магистранта и его профессиональной 

деятельностью.  

Практика осуществляется с учетом основных направлений профессиональной деятельно-

сти магистра: коррекционно-педагогической, диагностико-консультативной, профилактиче-

ской, научно-исследовательской, организационно-управленческой, культурно-

просветительской, предусмотренных ФГОС ВПО. 

Для формирования профессиональных компетенций вуз обеспечивает магистрантам воз-

можность прохождения различных видов практик. Содержание каждого конкретного вида 

практики определятся выпускающей кафедрой (в нашем случае кафедрой коррекционной педа-

гогики).  

Целью педагогической практики является формирование целостного представления о 

системе психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ; совершенствование навыков 

диагностики и коррекции нарушений развития лиц с ОВЗ. 

Целью научно-исследовательской практики является формирование у магистрантов сис-

темы знаний и навыков в научно-исследовательской и научно-практической деятельности в 

области специального образования. 

Научно-исследовательская практика предусмотрена учебным планом и на первом, и на 

втором курсе. Практика 1 курса предусматривает изучение опыта работы образовательных уч-

реждений разного уровня, сбор эмпирического материала по проблеме исследования. Практика 

2 курса предполагает апробацию педагогического инструментария, предлагаемого исследова-

телем для решения выявленной проблемы. 

Научно-исследовательская деятельность является ведущей в магистратуре, и потому на 

протяжении всего периода обучения магистранты принимают участие в научно-

исследовательском семинаре, пишут магистерскую диссертацию (3 курс). 

Основными формами итоговой отчетности по практике являются: 

1.Дневник практики. 

2.Аналитический отчет магистранта. 

Оценка достижения результатов обучения по программе 

Программа имеет механизм, обеспечивающий непрерывный контроль выполнения учеб-

ного плана и обратную связь для его совершенствования. 

Качество освоения магистерской программы по модулям (дисциплинам) может адекватно 

оцениваться с помощью соответствующих методов контроля. 

Основными формами итоговой отчетности по научно-исследовательской работе являют-

ся: 

1. Текст магистерской диссертации. 

2. Подготовленные научно-исследовательские материалы (утвержденный текст статьи 

(или скан опубликованной (ых), тексты докладов для научно-практических конференций, мето-

дологических семинаров и т.п. – по выбору магистранта)  

Выпускник магистерской программы – это профессионал в выбранной специализации. 

Специфика подготовки магистров заключается в развитии интегрированных компетенций, то 

есть способности принимать решения, брать на себя ответственность, проводить анализ, осу-

ществлять коммуникативные функции. Выпускники будут уметь вырабатывать новые знания, а 

что еще более важно – будут готовы транслировать их другим. 
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УДК 378.22 

О.А. Козырева

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МАГИСТРА 
 

Изучив методологию, теорию и практику решения проблемы 
развития профессиональной компетентности педагогов, мы 
пришли к выводам, ставшим основой для разработки концепту-
альной модели процесса развития профессиональной компе-
тентности магистра: 

1. Компетентность – это сложная система знаний и умений, 
внутренних психических состояний, свойств личности специали-
ста, его готовность к осуществлению коррекционно-
развивающей работы, проявляющаяся при решении возникающих 
в практике профессионально-педагогических задач.  

2. Профессиональная деятельность педагога, работающего с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья – это про-
цесс обеспечения овладения детьми, образовательным стандар-
том. 

3. В связи с внедрением образовательной инклюзии возникла 
необходимость совершенствования профессиональной компе-
тентности педагогов в следующих областях: психолого-
педагогические особенности детей с ОВЗ, тяжелыми и множе-
ственными нарушениями развития; технология организации эф-
фективного взаимодействия специалистов службы сопровожде-
ния; инновационные коррекционные технологии и др. 

 
Ключевые слова: магистр, компетентность, ребенок с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

 
Процесс развития профессиональной компетентности имеет перманентный, непрерыв-

ный характер и на каждом этапе ей присущи определенные особенности выполнения профес-
сиональной деятельности, что дает возможность выделить уровни ее формирования, описать 
их, с тем, чтобы можно было измерить и произвести оценку эффективности работы учителя.  

Реальная педагогическая практика показывает, что у педагогов, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ), компоненты профессиональной ком-
петентности, как правило, могут находиться на различных стадиях сформированности или от-
сутствовать вообще. Динамика развития профессиональной компетентности учителя определя-
ется сменой репродуктивного уровня выполнения действий и операций творческим; гармони-
зацией и усложнением деятельностных и коммуникативных компонентов педагогической ком-
петентности.  

В педагогике моделируют и содержание образования, и учебную деятельность. Модели-
рование – общенаучный метод научного исследования, который широко применяется в педаго-
гической науке. Именно моделирование вывело педагогические исследования на уровень об-
щенаучной методологии. Этот метод является интегративным, он позволяет объединить эмпи-
рическое и теоретическое в педагогическом исследовании, т.е. сочетать в ходе изучения педа-
гогического объекта эксперимент с построением логических конструкций и научных абстрак-
ций. Моделирование создает возможность более глубокого проникновения в сущность объекта 
исследования.  

Универсальность моделирования как познавательного метода позволяет относить его к 
разряду методов общенаучного характера. 
  

                                                           
© Козырева О.А., 2015.  
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Специфическими особенностями моделирования как метода являются: 
- целостность изучения процесса, т.к. возможно увидеть не только элементы, но и связи 

между ними. 
- возможность изучения процесса до его осуществления. При этом становится возмож-

ным выявить отрицательные последствия и ликвидировать или ослабить их до реального про-
явления. 

Перечислим принципы моделирования: наглядность, определенность, объективность. 
Именно принципы моделирования определяют тип модели и ее функции в исследовании. 

Процесс моделирования предполагает наличие следующих компонентов: 1) субъект, ис-
следующий закономерности явлений или процессов природы, общества или мышления; 2) объ-
ект исследования (оригинал); 3) модель, опосредующую отношения познающего субъекта и 
познаваемого объекта.  

Определяя содержательную сторону моделирования, выделяют в качестве критериев 
оценки модели следующие: связанность, которая предполагает определение зависимостей меж-
ду объектными областями; стабильность, основными признаками которой являются воспроиз-
водимость и технологичность; наблюдаемость, т.е. возможность фиксации и отслеживания 
важных параметров моделируемого объекта; цельность, которая предполагает ограничение ис-
следования выделением существенных зависимостей между объектными областями; техноло-
гичность (модель должна проверяться в реальном эксперименте или наблюдении); обозримость 
(включение минимально достаточного числа параметров). При моделировании процессов в 
системе образования возможно применение большого количества физических моделей. Нас 
интересуют структурно-функциональные педагогические модели. 

Модель развития профессиональной компетентности педагога, работающего с детьми с 
ОВЗ, является основой для организации процесса обучения в магистратуре, и, одновременно, 
основой диагностики уровня их компетентности, носит концептуальный характер. 

Процесс построения структурно-функциональной модели развития профессиональной 
компетентности магистра, состоял из трёх этапов: гипотетического (или поискового), инфор-
мационного и конкретного.  

На гипотетическом этапе определялась форма будущей модели, изучалась сущность про-
фессиональной компетентности педагога, работающего с детьми с ОВЗ.  

На информационном этапе осуществлялась декомпозиция её элементов с целью после-
дующей установки связей и их последовательности. Были разработаны критерии развития про-
фессиональной компетентности, которые были соотнесены с уровнями развития последней.  

На конкретном этапе модель развития профессиональной компетентности магистра была 
построена в окончательном варианте и получила название концептуальной. Составлялось опи-
сание, поясняющее её назначение, принципы, логика построения. 

Назначение концептуальной модели состоит в том, чтобы быть основанием, используе-
мым при развитии профессиональной компетентности магистров. 

Основываясь на этом, мы рассматриваем профессиональную компетентность магистра 
как интегральную многоуровневую профессионально значимую характеристику личности и 
деятельности педагога, опосредующую результативный профессиональный опыт, мы опреде-
лили сущность и компонентный состав профессиональной компетентности педагога, работаю-
щего с детьми с ОВЗ. 

Выделенные компоненты составили структуру профессиональной компетентности маги-
стра, на совершенствование которых и будет направлен процесс обучения в магистратуре.  

В концептуальной модели развития профессиональной компетентности магистра рас-
сматривается: 

1.В качестве объекта развития – профессиональная компетентность магистра (в составе 
которой мы рассматриваем методическую, психолого-педагогическую, специальную, техноло-
гическую, коммуникативную и аутопсихологическую компетентности); 

2.Принципы развития профессиональной компетентности магистров: принцип перехода от 
стихийных механизмов развития профессиональной компетентности педагогов к сознательно управ-
ляемому и самоуправляемому; принцип педагогической оценки, самооценки и рефлексии в процессе 
развития профессиональной компетентности магистров; принцип индивидуальной траектории раз-
вития профессиональной компетентности; 

3.Критерии развития профессиональной компетентности магистров определяются нами 
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как мотивационно-целеполагающий, аксиологический, когнитивный, операционный, аналити-
ко-рефлексивный, интегративный и индивидуально-творческий аспекты деятельности.  

Критерии развития исследуемой компетентности определяются на основе двух параметров – 
личностного и деятельностного, по которым производится оценка профессиональной компетентно-
сти педагогов. Каждый критерий раскрывает система эмпирических показателей: 

 – мотивационно-целеполагающий критерий – готовность и интерес к работе с детьми с 
ОВЗ, постановка и осознание целей профессиональной деятельности, наличие мотива достиже-
ния цели, наличие мотивов повышения квалификации, познания, творчества; постоянное 
стремление к саморазвитию, профессиональному росту, реализация этих стремлений; потреб-
ность в обоснованном планировании своего труда и готовность к изменению плана в случае 
необходимости; 

 – аксиологический критерий – осознание ценности профессиональных знаний, удовле-
творенность профессиональной деятельностью, признание приоритетности субъектно-
субъектных отношений в педагогической деятельности; постановка задач общения: взаимооб-
мен информацией учителя и учащихся, взаимопознание друг друга и взаимокоррекция поведе-
ния; мобилизация резервов участников общения; разумное, педагогически целесообразное са-
мовыражение личности педагога; умение слушать ученика, воздействовать на него не прямо, а 
косвенно; применение сочетания приемов и форм обучения и воспитания, наиболее оптималь-
ных для уровня развития школьников с ОВЗ; 

 – когнитивный критерий – знание основных категорий коррекционной педагогики, за-
кономерностей психического развития и индивидуально-психологических особенностей лич-
ности ребенка с ОВЗ; наличие умений, навыков и способность применять их в новых условиях; 
умение классифицировать и систематизировать методические явления; умение выделять про-
фессиональные проблемы, анализировать и решать их; усвоение передового опыта в области 
методики; владение активными методами и формами воспитательной деятельности и практиче-
ское участие в ней; умение теоретически обоснованно выбирать методы, средства, организаци-
онные формы учебно-воспитательной работы;  

 – операционный критерий – эффективность и продуктивность профессиональной дея-
тельности; овладение общепедагогическим и специальными умениями; применение на практи-
ке новых методик, использование знаний современного состояния педагогики, психологии и 
коррекционной педагогики, осуществление дифференцированного и индивидуального подхо-
дов к учащимся с ОВЗ; планирование собственной профессиональной деятельности по оконча-
нии курсов повышения квалификации; педагогическое взаимодействие на уровне сотрудниче-
ства; умение предвидеть характер ответных реакций учащихся на запланированную систему 
педагогических и коррекционных воздействий; 

 – аналитико-рефлексивный критерий – овладение аналитическими и оценочно-
информационными умениями; самокритичность; самоконтроль, самооценка педагога; умение 
осуществлять педагогический самоанализ; предвидение себя в педагогической ситуации и 
обоснование решения с учетом этого, а также многоступенчатая рефлексия с учетом представ-
лений учеников об учителе на основе того, как осознают они представления учителя о себе; 
умение анализировать и оценивать состояние реально существующих социально-
педагогических явлений, причины, условия и характер их возникновения и развития; умение 
анализировать полученные результаты в сопоставлении с исходными данными и заданной пе-
дагогической целью; умение анализировать природу достижений и недостатков в профессио-
нально-педагогической деятельности, умение анализировать опыт других учителей с целью 
обобщения и переноса эффективных форм, методов и приемов в практику своей работы;  

 – интегральный критерий – умение видеть свой труд в целом, в единстве его задач, це-
лей, способов, условий, результатов; понимание причинно-следственных отношений между 
ними; способность перейти от оценки отдельных педагогических умений к оценке результа-
тивности, эффективности своего труда в целом; осознание взаимосвязи между способами труда 
и результатами обученности и воспитанности школьников; умение видеть истоки неуспеха 
учащихся в своих просчетах; умение соотнести и различить успеваемость и особенности разви-
тия школьников; умение хронометрировать процесс и фиксировать результаты своего труда; 
анализировать, обобщать и описывать свой опыт, прогнозировать свою деятельность; 

 – индивидуально-творческий критерий – гибкость и вариативность профессионального 
мышления, осознание наличия у себя творческих способностей, возрастающая динамика твор-
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ческой активности в профессиональной деятельности; создание авторских методик, исследова-
тельский подход к профессиональной деятельности; готовность к педагогическому творчеству; 
творческий поиск; новизна педагогических идей; понимание учителем своего права на само-
бытность, стремление к индивидуальному почерку; подход к индивидуальности как средству 
преодолевать шаблоны в своем труде. 

Развитие профессиональной компетентности магистра предполагает изменение профес-
сионально важных личностных качеств в результате осознанной целенаправленной активности, 
которая обеспечивает повышение эффективности профессиональной деятельности.  

В качестве результата развития – переход на более высокий уровень профессиональной 
компетентности.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1.Развитие профессиональной компетентности магистров мы понимаем как многоуров-

невый процесс, поэтому требуется определенная система, чтобы выявить механизм развития 
профессиональной компетентности педагога и организуемой им педагогической деятельности. Про-
цесс развития профессиональной компетентности педагога совершается непрерывно, и любые 
изменения в социальной и профессиональной среде могут повлиять на ее развитие. 

Предложенные нами концептуальная модель развития профессиональной компетентно-
сти магистров являются основой для организации процесса обучения в магистратуре педагогов, 
работающих с детьми с ОВЗ и, одновременно, основой диагностики уровня их компетентности. 

Нами были сформулированы принципы развития профессиональной компетентности маги-
стров: 

1)  принцип перехода от стихийных механизмов развития профессиональной компетентности 
педагогов в процессе обучения в магистратуре к сознательно управляемому и самоуправляемому; 

2)  принцип педагогической оценки, самооценки и рефлексии в процессе развития профессио-
нальной компетентности магистров; 

3)  принцип индивидуальной траектории развития профессиональной компетентности специа-
листов. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЯ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ» 
 

В статье рассмотрено определение образовательного ту-

ризма и дан ретроспективный анализ его развития в России. Об-

разовательный туризм может рассматриваться как форма ор-

ганизации образовательного процесса, вид учебной деятельно-

сти, технология обучения и направление в туристском бизнесе. 

Поездки с образовательными целями имеют давние традиции. 

 

Основные понятия: туризм, экскурсия, образовательный 

туризм, международный образовательный туризм. 

 

Под образовательным туризмом принято понимать туристские поездки, экскурсии с це-

лью образования, удовлетворения любознательности и других познавательных интересов. От-

личительной чертой образовательного туризма является то, что он способствует формированию 

образовательной мобильности, навыков самообразования. Сфера образовательного туризма ох-

ватывает все виды обучения и просвещения, которые осуществляются вне постоянного места 

жительства. К основным его видам можно отнести: учебные поездки с целью изучения ино-

странного языка или тех или иных общеобразовательных или специальных предметов; ознако-

мительные поездки в учреждения, организации и предприятия; научные и учебные стажировки 

в учреждениях, организациях и на предприятиях; участие в семинарах, конференциях, конгрес-

сах, творческих мастерских и мастер-классах, цель которых обмен опытом и получение новой 

профессионально важной информации; экскурсионно-ознакомительные путешествия по раз-

личным городам, природным зонам и странам [4]. 

В сущности, туризм – это мощный инструмент воспитания, просвещения и эмпирическо-

го (то есть основанного на собственном опыте) образования. 

Традиция образовательного туризма в России зародилась еще в петровские времена и 

была продолжена в последующие десятилетий. Выпускники элитных государственных и част-

ных образовательных заведений отправлялись за границу, чтобы дополнить свое образование 

личным знакомством с историей и современным состоянием других культур.  

Началом организованного образовательного туризма в России считается 1777 год – год 

издания в «Прибавлении» к «Московским новостям» «Плана предпринимаемого путешествия в 

чужие края, сочиненного по требованию некоторых особ содержателем благородного пансиона 

Вениамином Геншем» [1].  

Распространенным видом образовательного туризма в России XIX-начала XX вв. были 

экскурсионно-образовательные путешествия, которые представляли собой туристские услуги, 

обеспечивающие удовлетворение духовных, эстетических, информационных потребностей ту-

ристов; тематические маршруты с целью посещения достопримечательных объектов и местно-

стей. Развитие образовательного туризма происходило на основе путешествий, осуществляе-

мых географами, историками, мореплавателями, исследователями, представителями делового 

мира, которые накопили и сделали достоянием современных наций и народов многочисленные 

научные изыскания, наблюдения, описания, литературные, географические и исторические ма-

териалы, отчеты и дневники. Образовательный туризм в России XIX-начала XX века был ори-

ентирован, прежде всего, на учащихся и учителей (преподавателей) образовательных учрежде-

ний, для которых организовывались и проводились различные экскурсионные программы. 

Данные путешествия способствовали расширению горизонтов, открывали много того, что 
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нельзя было почерпнуть из книг или классных бесед, возбуждают научные интересы и запросы, 

указывают дальнейшие пути работы [7]. 

Развитие образовательного туризма в России XIX века приобретает определенные орга-

низационные формы. Важную роль в этом сыграли первые туристские организации. В XIX веке 

были организованы различные общества и объединения любителей путешествий, деятельность 

которых была направлена не только на изучение края, но и организацию образовательных по-

ездок и экскурсий. В 1878 г. интеллигенцией Тифлиса был создан клуб «Общество любителей 

естествознания и альпийского кавказского клуба», который просуществовал до 1884 г. В 1890 

г. образован Крымский горный клуб, который в начале XX века превратился в разветвленную 

сеть отделений. В конце XIX-начале XX века было образовано Российского общества туристов, 

Русское горное общество и т.п. Однако многие общества не могли удовлетворить растущий 

спрос на экскурсии в России из-за ограниченности своих возможностей. Эти общества никак не 

субсидировались государством. С другой стороны они не ставили своей целью превратиться во 

всероссийскую экскурсионную организацию по обслуживанию любителей путешествий. Глав-

ной их задачей было проведение туристских путешествий и экскурсий для своих членов [2]. 

Увеличение интереса к экскурсиям в России в начале XX века явилось толчком к созда-

нию экскурсионных комиссий, бюро и комитетов. В 1910 году из преподавателей и руководи-

телей учебных заведений Московского Учебного Округа, опытных в экскурсионном деле, была 

образована «Комиссия по организации и осуществлению учебно-воспитательных экскурсий 

для учащих и учащихся средних учебных заведений Московского Учебного Округа», которая 

внесла значительный вклад в теорию и практику экскурсионно-образовательного дела в Рос-

сии. Даная Комиссия считалась Центральной Экскурсионной Комиссией и имела филиалы в 

семи крупных городах округа. В первое десятилетие XX века число подобных экскурсионных 

комиссий по всей стране значительно возросло. Так, к концу 1915 г. существовало около 100 

подобных организаций. Экскурсионные комиссии и общества играли значимую роль в издании 

первых исторических очерков-путеводителей по различным регионам и городам страны. В 

конце XIX века стали появляться путеводители в форме записок экскурсантов, в которых был 

представлены личный опыт и впечатления от участия в экскурсиях. 

Важную роль в организации экскурсионно-ознакомительных путешествий в России игра-

ли уездные собрания. Губернское Земское Собрание на очередной сессии 1912 г. постановило 

«возложить с 1913 г. на губернское земство заботу по приему в Москве экскурсий учащихся 

земских начальных школ Московской губернии в течение летних каникул». Так в 1913 г. Мос-

ковское уездное собрание организовало экскурсии для 152 школ (75% всех) с 6708 учащимися. 

Участие губернского Земства в деле организации экскурсионно-образовательных путешествий 

было определено в следующих направлениях: 1) педагогическом: разработка программы и пла-

на экскурсий, обеспечение экскурсантов необходимым руководством; 2) хозяйственном: обес-

печение экскурсантов помещением для ночлега с прислугой и со всеми необходимыми принад-

лежностями, здоровой и не дорогой пищей, проездом по Москве. Ежегодно издавались отчеты 

Земства о проделанной работе, в которых не только был представлен детальный анализ по всем 

направлениям деятельности, но и рекомендации по их преобразованию [7]. 

В конце XIX-начале XX века передовые педагоги российских учебных заведений обрати-

ли особое внимание на возможности и необходимость развития образовательного туризма и 

прежде всего за счет организации и проведение экскурсионно-ознакомительных путешествий 

по стране, региону или городу. К этому времени относятся первые статьи об экскурсионной 

деятельности в России. В специализированных периодических изданиях отмечалось, что дея-

тельность Российского Общества Туристов и в частности его Московское Отделение в конце 

XIX-начале XX века значительно активизировалась. Это обстоятельство показывало настоя-

тельную потребность в организации экскурсий для учащихся. В основном экскурсионно-

ознакомительные путешествия для учащихся организовывались в период Рождественских и 

Пасхальных каникул. Несмотря на трудность путешествия по России «учащие средней и низ-

шей школы все больше и больше начинали оставлять глухие места и отправляться для знаком-

ства с обширной родиной». Деятельность Комитета Общества Туристов по организации и про-

ведению экскурсий характеризовалась глубокой основательностью, так как наблюдалось 
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стремление постоянно улучшать организацию экскурсий и путешествий, удешевлять их стои-

мость. Экскурсионные услуги, предлагаемые Обществом, пользовались спросом и были попу-

лярны среди учащихся и преподавателей. Об этом свидетельствуют статистические отчеты 

Общества о проделанной работе. Так, летом 1913 года участниками экскурсионно-

ознакомительных путешествий по различным туристским маршрутам России было 715 чело-

век. Также в отчетах отмечалось, что организация данных путешествий с каждым годом воз-

растала и в достаточной степени удовлетворяла своих клиентов [2]. 

В начале XX века начали практиковаться заграничные экскурсионно-ознакомительные 

путешествия. Например, в 1911-1912 гг. Общество преподавателей экскурсии организовали 

ученическую поездку на Рождественские каникулы в Берлин. При этом преподаватели экскур-

сий, делясь опытом о проделанной работе, отмечали, что «заграничную поездку может устраи-

вать лишь тот, кто овладел техникой организации экскурсий в пределах России и может брать с 

собой лишь тех, кто уже много видел, научился наблюдать, привык и полюбил путешествия». 

При организации поездки в Берлин учитывались следующие аспекты: близость города и про-

стота организации экскурсий; возможность познакомиться с крупными музеями Западной Ев-

ропы; связь с русской культурой, торговой и промышленной деятельностью, малым различием 

климатических и природных условий; доступность по размерам расходов для учащихся. Общая 

стоимость путешествия составила 32 рубля на одного учащегося. Также в 1913 г. было органи-

зовано экскурсионно-ознакомительное путешествие в Японию, которое начиналось и заканчи-

валось во Владивостоке. Продолжительность экскурсии составляла три недели и стоила 125 

рублей. Впечатления учащихся от различных экскурсионно-образовательных путешествий в 

большей степени были удовлетворительными, иногда в превосходной степени – «очень и очень 

доволен», «премного довольна» и т.п. [3]. 

Таким образом, организация образовательного туризма в России XIX-начале XX века не 

имела четкой системы. В данном процессе принимали участие, как экскурсионные комиссии и 

бюро, так и различные туристские общества и объединения. Данные организации сталкивались 

с одинаковыми проблемами, решение которых зависело от опыта, региональных особенностей 

и масштабов деятельности. Кроме того накопленный опыт организации и проведения экскур-

сионно-образовательных путешествий в рассматриваемый период стал основой для дальнейше-

го развития образовательного туризма в России. 

За вековую историю отечественный школьный туризм прошел периоды бурного развития 

и стагнации. Степень туристской образовательной активности обычно определялась отношени-

ем системы среднего образования (и общества в целом) к краеведению. Так, активную государ-

ственную поддержку школьный туризм получил в СССР в 1920-гг. Программы развития ту-

ризма тех лет предоставляли возможность школьникам знакомиться с родным краем, понимать 

особенности его природы, истории и культуры. Приобщение к исследованию родного края в 

разных формах – от простейших описаний до серьезных исследовательских работ, имело обще-

ственное значение и практическую ценность [6]. 

После периода стагнации в 1930-40-ые гг. активность познавательного детского и моло-

дежного туризма возросла в начале 1950-х гг. Преобладали поездки и походы школьников ис-

торико-революционной, военно-исторической, историко-архивной и естественноисторической 

тематики. Особо популярными стали маршруты по местам военных сражений Великой Отече-

ственной войны. В конце 60-ых годов во многих школах и училищах велась активная турист-

ская работа с учащимися. Разрабатывались и внедрялись в практику маршруты такой тематики, 

как «Люби и знай свой край», «По ленинским местам», «По Зеленому поясу Славы», «По мес-

там, где рождалось и крепло советское государство», «По историческим местам», «Моя роди-

на – СССР» [7]. 

Школьное и студенческое туристско-экскурсионное движение достигло наибольшего 

размаха и массовости на рубеже 1970-80-х гг. Этому способствовали: усиление внимания педа-

гогической общественности к туризму как к эффективной форме отдыха и развития учащихся, 

улучшение условий оплаты труда родителей, введение льготного проезда на транспорте для 

учащихся, возможность получения различных социальных льгот за счет предприятий и проф-

союзов, повышение культурного уровня людей, их информированности. Детский и юношеский 
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туризм приобрел широкий размах и был ориентирован на достижение двух целей – рекреация и 

образование. Традиции организации школьного образовательного туризма поддерживаются в 

наше время туристско-краеведческим движением «Отечество». В организации этого движения 

главная роль принадлежит Центру детско-юношеского туризма и краеведения. 

В советский период путешествие за границу с образовательными целями были единичны 

в нашей стране. В мировом масштабе международный образовательный туризм стал активно 

развиваться с конца 1940-х гг. параллельно с расширением международных туристских связей. 

В 1950-е гг образовательный туризм в европейских странах, США, Австралии и Канаде приоб-

рел массовый характер [6].  

Важными направлениями международного культурного обмена настоящего времени яв-

ляются международные связи в сфере образования, особенно его высшей ступени. Для студен-

ческого контингента традиционно свойственны мобильность и коммуникабельность, стремле-

ние к переменам мест и путешествиям, постоянный поиск новых знаний и информации. В связи 

с этим образовательные международные контакты следует рассматривать как один из наиболее 

динамично развивающихся и перспективных аспектов гуманитарного сотрудничества. Сложи-

лась и укрепляется практика международного образования, когда образование целиком или 

частично получается за рубежом. Международный студенческий обмен может происходить на 

государственном, негосударственном и индивидуальном уровне. Он осуществляется на основе 

заключения межгосударственных соглашений, укрепления связей на уровне общественных и 

других организаций, отдельно взятых вузов, а также в индивидуальном порядке [5]. 

В настоящее время международный образовательный туризм представляет собой одну из 

наиболее быстро развивающихся отраслей сферы образовательных и туристских услуг. С точки 

зрения содержания образования это дает возможность разнообразить учебные планы и сделать 

процесс обучения более увлекательным, интересным, интернациональным. Большинством раз-

витых стран признается эгалитарность высшего образования, обеспечивающая доступ к нему 

всех желающих, независимо от социального происхождения, национальных, религиозных и 

других различий. Развитию образовательного туризма способствуют и процессы укрепления 

международного сотрудничества в науке и образовании.  
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ТЕХНОЛОГИЯ КЕЙС-СТАДИ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

ОБУЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ 
 

Статья посвящена проблеме формирования экологической 

культуры обучаемых 5 классов и ее решению в условиях реализа-

ции нового ФГОС с помощью технологии кейс-стади при обуче-

нии биологии. 

 

Ключевые слова: экологическая культура обучаемых, биоло-

гия в школе, инновационные технологии, кейс-стади, современное 

образование. 

 

Современное состояние системы образования характеризуется с одной стороны введени-

ем новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), с другой сторо-

ны, не решенными проблемами в области охраны природы и сохранения биоразнообразия. Од-

ним из важнейших, на наш взгляд, требований ФГОС основного общего образования является 

необходимость формирования у обучаемых представлений об экологической культуре, как ус-

ловии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологиче-

ского мышления, способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных 

сферах деятельности [1]. Опираясь на идею Н.Н. Моисеева, И.Д. Зверева, И.Т. Суравегиной о 

непрерывности экологического образования, результатом которого должна стать экологическая 

культура, мы строили свое исследование в 5-8 классах при изучении биологии. Под экологиче-

ской культурой понимаем часть общей культуры. Анализ многочисленных определений поня-

тия «экологическая культура» позволил выявить ее признаки: совокупность знаний в области 

экологии, требований и норм, предъявляемых к экологической деятельности, готовность чело-

века следовать этим нормам. Импонирует позиция С.Н. Глазачева, подчеркивающего, что «эко-

логическая культура характеризует особенности сознания, поведения и деятельности людей во 

взаимодействии с природой, в оптимизации своих отношений к ней» [2, 34]. 

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №1 г. Абакана в период 9-недельной пе-

дагогической практики в форме опытной работы. Результаты адаптированных диагностик тес-

тового характера Р.И. Гореловой [3, c. 14], личностного теста С.Н. Глазачева «Мое отношение к 

природе» и вербальной ассоциативной методики «ЭЗОП» С.В. Дерябо и В.А. Ясвина, подтвер-

дили актуальность проблемы формирования экологической культуры обучаемых. Знакомство с 

опытом работы учителей школы, анализ инновационных подходов к изучению биологии, по-

зволил предположить, что решить проблему данного исследования можно, используя элементы 

новых педагогических технологий. Этому требованию отвечает технология кейс-стади или ме-

тод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация), который, по мнению 

А.М. Долгорукова, расшифровывается как метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов) [4, c. 

22]. 

Определили объект исследования – экологическая культура обучаемых; предметом ис-

следования – технология кейс-стади на уроках биологии как средство повышения экологиче-

ской культуры обучаемых 5 классов. 

Теоретические основы формирования и развития экологической культуры показали раз-

личные подходы к их реализации на практике. В исследовании опирались на идею А.Г. Нор-

боева [5], о том, что формированию устойчивой экологической культуры школьников способ-
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ствуют последовательно усвоенные компоненты культуры: экологические знания, экологиче-

ские прогнозы, экологическая деятельность, экологическая оценка [5, c. 117].  

Знакомство с публикациями по использованию технологии кейс-стади, показало ее эф-

фективность в развитии логического мышления, но мы не нашли примеров использования кей-

сов для формирования экологической культуры обучаемых средней школы. Однако, изучение 

теоретических основ технологии кейс-стади показало, что работа с кейсом способствует усвое-

нию основ: проблемного структурирования; системного анализа (определение характеристик, 

структуры ситуации, ее функций, взаимодействия с окружающей и внутренней средой); при-

чинно-следственного анализа ситуации; праксеологического анализа; аксиологический анализа; 

прогностического анализа; рекомендательного анализа относительно поведения действующих 

лиц и программно-целевого анализа [3, c. 22], а значит, мы можем использовать кейсы в обуче-

нии биологии. Предположив, что, если составить кейсы экологического содержания, включить 

их в уроки и организовывать работу обучаемых с ними, обучая их различным видам анализа, то 

можно улучшить выявленные показатели экологической культуры.  

 Исходя из содержания учебного предмета биология, мы разработали кейсы для обучае-

мых 5 класса. Темы и содержание кейсов подбирались для развития экологической культуры 

обучаемых с учетом действующего учебно-методического комплекса (линия УМК В.В. Пасеч-

ника). Были составлены кейсы на темы: «Мхи», «Лишайники», «Голосеменные растения», 

«Красная книга растений», «Разнообразие и значение грибов». Обучаемые были ознакомлены с 

методикой работы с кейсом. Инструкция предлагалась к каждому кейсу. Экспериментальная 

работа с кейсом на уроке организовывалась поэтапно: инструкция по работе с кейсами; вклю-

чение кейса в урок; организация работы с кейсом по выявлению проблемы и путях ее решения; 

анализ результатов и рефлексия совместной деятельности. На завершающих уроках темы, обу-

чаемым предлагалось подобрать содержание своих кейсов, составить вопросы к кейсу, состав-

ленному товарищем, дать оценку правильности составленного кейса. 

 Кейсы включались в различные этапы урока, но алгоритм работы с кейсом соблюдался 

постоянно.  

Например, к уроку №1 по теме Лишайники: строение, питание и размножение; в теме: 

Глава IV. Царство Растения, предлагался следующий кейс.  

 

Кейс: «Рост лишайников». 

Лишайники – медленно растущие, симбиотические организмы, состоящие из гриба и во-

доросли. Их называют пионерами растительности. Но у различных видов годовой прирост не-

одинаков и зависит от различных условий. Самые медленно растущие лишайники – накипные, 

их прирост составляет чуть более 1 мм в год, а в условиях низких температур и влажности, вы-

сокогорья – 0,25-0,5 мм в год. Листовые и кустистые лишайники растут быстрее. Рекордный 

прирост – 90 мм в год. В сухое время «заросли» лишайников (ягеля и кладонии) становятся 

ломкими, на восстановление сломанных частей организма, потребуются десятки лет. Медлен-

ный рост лишайников обуславливает их большую продолжительность жизни. Так, талломы не-

которых накипных лишайников, могут жить до 4000 лет. Талломы кустистых и листовых, в 

среднем, живут 50-100 лет. Лишайники крайне требовательны к чистоте воздуха, там, где воз-

дух загрязнен копотью, дымом, сернистым газом, они не растут. 

Задание: 

Ребята, как вы думаете, почему лишайники медленно растут? 

От каких условий зависит годовой прирост лишайников? 

Какие условия для роста и развития лишайников являются благоприятными? 

По какой причине лишайники могут исчезнуть и к чему это приведет? 

Можно ли по лишайникам определить чистоту окружающей среды? 

 

Работа с кейсом строилась так: в начале этапа изучения нового материала обучаемые 

объединялись в микрогруппы, им предлагалось прочесть текст кейса, представленного на муль-

тимедиа презентации и ответить на вопросы. Развивались экологические знания посредством 

выполнения заданий по анализу: проблемному («Ребята, как вы думаете, почему лишайники 
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медленно растут?»), системному («Зависит ли годовой прирост лишайников от географических 

условий?») и причинно-следственному анализу («По какой причине лишайники могут исчез-

нуть и к чему это приведет? Можно ли по лишайникам определить чистоту окружающей сре-

ды?»). Разрабатывая кейс, предусматриваем, что экологические знания учащихся можно разви-

вать с помощью кейсов, направленных на проблемный, системный и причинно-следственный, 

прогностический, праксеологический, аксиологический анализ. Для каждого кейса составляем 

или подбираем вопросы проблемного характера, например, «Каким образом можно решить 

проблему загрязнения леса бытовыми отходами?»; подбираются вопросы системного характе-

ра: «Опишите функции генов?»; причинно-следственного характера: «Какие последствия вле-

кут за собой лесные пожары?».  

Экологическое прогнозирование развивается через прогностический анализ. 

Экологическую деятельность можно развивать через программно-целевой и рекоменда-

тельный анализ. 

С помощью аксиологического, праксеологического и рекомендательного анализа обу-

чаемые смогут дать экологическую оценку. 

Реализация предложенных выше кейсов на уроках биологии, завершилась контрольным 

срезом 2. Результаты двух срезов обработаны с применением t-критерия Стьюдента (уровень 

значимости p=0,05%) и критерия рангов Вилконсона-Уайта для данных по методике С. Н. Гла-

зачева, которые установили достоверные различия в пределах: высокий уровень экологической 

культуры повысился на 10%, а низкий уровень экологической культуры понизился на 6%. На 

основе этих данных был сделан вывод об эффективности использования технологии кейс стади 

на уроках биологии как средства повышения экологической культуры обучаемых 5 классов. 
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ  

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В данной статье рассмотрены основные проблемы среднего 

профессионального образования в современных условиях связан-

ные с модернизацией образовательного процесса и спецификой 

его управления. 

 

Ключевые слова: образовательный процесс, управление обра-

зовательным процессом, современные проблемы среднего про-

фессионального образования. 

 

Профессиональное образование в России находится на новом этапе своего развития. В 

соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 но-

ября 2008 года № 1662-р, стратегической целью государственной политики в области образо-

вания является повышение доступности высокого качества образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и ка-

ждого гражданина страны. [1]  

Введение Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" обусловило 

переход к новой структуре системы среднего профессионального образования, которая обеспе-

чивает объединение начального и среднего профессионального образования, перевод учебных 

заведений среднего профессионального образования на региональный уровень, повышает роль 

и место социального партнерства.  

В соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие образо-

вания" на 2013-2020 годы "острейшей проблемой" системы профессионального образования 

является "несоответствие структуры профессионального образования потребностям рынка тру-

да" [2]. Также отмечается, что продолжается "поиск эффективных моделей развития" системы 

профессионального образования на региональном уровне [2]. В связи с этим происходит опти-

мизация сети учебных заведений, обострение проблем, связанных с ресурсным обеспечением 

функционирования и развития техникумов и колледжей. 

Модернизация системы образования ставит перед руководителями образовательных ор-

ганизаций среднего профессионального образования задачу, которая заключается, в первую 

очередь, в поиске модели управления образовательным процессом, которая позволит обеспе-

чить эффективную подготовку специалистов. 

Проводя анализ практики работы организаций системы среднего профессионального об-

разования, выявляются причины, которые замедляют процесс модернизации этого уровня обра-

зования. В первую очередь стоит отметить низкую эффективность внутреннего управления об-

разовательным процессом. Для решения данной проблемы руководители образовательных ор-

ганизаций пытаются усилить отдельные элементы управленческой деятельности, к которым 

относятся: детализация планирования деятельности организации, усиление контроля различно-

го уровня, увеличение числа организационных мероприятий, что приводит к большим затратам 

времени преподавателей и руководителей среднего звена организации. Как правило, такие дей-

ствия не приводят к улучшению учебно-воспитательной работы, повышению эффективности 

подготовки специалистов. Также, стоит отметить, что "руководители колледжей принимают 

управленческие решения на основе учета и анализа возможностей лишь отдельных ресурсов 

учебного заведения, как правило, финансовых" [3]. Но стоит отметить, что "в современных со-

циально-экономических условиях такой односторонний подход к управлению образовательным 
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процессом не может способствовать его эффективному функционированию и тем более разви-

тию" [3]. В связи с этим возникает потребность в разработке и обосновании рекомендаций о 

том, как эффективно использовать все имеющиеся у образовательной организации ресурсы, 

которые будут способствовать управлению колледжем в динамично меняющихся требованиях, 

и позволят обеспечить эффективную подготовку специалистов. 

Теоретический анализ педагогических исследований последних лет, (В.М. Демин, А.Т. 

Глазунов, А.М. Новиков и др.), которые посвящены деятельности организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования показал необходимость поиска совре-

менных моделей эффективного управления на уровне организации. 

При поиске моделей управления, которые будут направлены на эффективное выстраива-

ние образовательного процесса в первую очередь необходимо опираться на работы в области 

стратегического управления современными учреждениями среднего профессионального обра-

зования (В.А. Болотов, Е.Я. Бутко, В.М. Демин, Н.К.Чапаев и др.); рассмотреть вопросы о спе-

цифике управления образовательными организациями посредством использования маркетинго-

вых инструментов (М.А. Гончаров, И.В. Захарова и др.); вариативных моделей организацион-

ного управления образовательным учреждением (Г.Д. Бухарова, М.М. Поташник, З.С. Сазоно-

ва, П.И. Третьяков, и др.); управления качеством профессионального образования (В.И. Бай-

денко, Г.И. Ибрагимов, А.М. Новиков и др.). 

В исследованиях, посвященных проблемам профессиональной школы, находят отраже-

ние вопросы совершенствования отдельных аспектов, организационно-управленческих струк-

тур или компонентов образовательной организации (П.Ф. Анисимов, В.М. Демин, В.В. Конд-

ратьев, В.С. Суворов, Н.К. Чапаев, и др.), модернизации и повышения эффективности деятель-

ности учреждений профессионального образования (З.Г. Данилова, А.М. Додов, Р.И. Исаев, 

Е.А. Киуру, К.А. Кубарев, и др.). Вместе с тем, остаются вопросы, связанные с обоснованием 

современных моделей управления образовательным процессом в системе среднего профессио-

нального образования, основанных на научно-обоснованном комплексном учете и использова-

нии педагогических возможностей в целях повышения эффективности подготовки специали-

стов системы среднего профессионального образования. 

На основе вышесказанного выделяется противоречие, между требованиями повышения 

доступности высокого качества образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина страны, ко-

торые отражены в федеральном законодательстве и долгосрочных программах развития систе-

мы образования и низкой эффективностью внутреннего управления образовательным процес-

сом в системе среднего профессионального образования. При высокой степени актуализации 

процесса поиска и применения эффективных моделей управления подготовки специалистов, 

многими руководителями применяется односторонний подход к управлению образовательным 

процессом, который не способствует его эффективному функционированию и тем более разви-

тию. 

В связи с этим, в качестве дальнейшего исследования представляется перспективным 

анализ системы среднего профессионального образования в России и за рубежом в современ-

ных условиях с целью определения тенденций развития и особенностей современного коллед-

жа как профессиональной образовательной организации и объекта управления. 

Также представляется актуальным анализ критериев и показателей оценки эффективно-

сти модели управления образовательным процессом системы среднего профессионального об-

разования, которая позволит создать не только систему критериев и показателей оценки эффек-

тивности модели управления образовательным процессом, но и будет способствовать монито-

рингу и оценке эффективности условий и результатов деятельности колледжа. 
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УДК 378 

Л.А. Казарян 

 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ-МАГИСТРАНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Статья посвящена проблеме и необходимости развития 

творческого мышления студентов-магистрантов в процессе 

обучения. Рассматриваются сущность и виды мышления, сущ-

ность творческого мышления, особенности развития и диагно-

стика творческого мышления студентов-магистрантов в про-

цессе обучения. 

 

Ключевые слова: мышление, творчество, творческое мышле-

ние, особенности развития творческого мышления, диагностика 

творческого мышления, творческая личность. 

 

На современном этапе развития общества четко выражена потребность в специалистах, 

обладающих высоким уровнем развития творческого потенциала, умеющих системно мыслить, 

ставить и нестандартно решать различные задачи. Социальные преобразования, происходящие 

в России на сегодняшний день, бурный научно-технический прогресс предъявляют все более 

высокие требования к обучению и воспитанию каждого человека, к его образованию и само-

развитию, делая особенно актуальным формирование у специалиста любой профессиональной 

направленности творческого подхода и активной жизненной позиции. Еще в начале XX века 

французский психолог Т. Рибо заметил, что оригинальность мышления к 14-ти годам снижает-

ся [7]. Значительный регресс творческого мышления у младшего юношества отмечается психо-

логами и в наше время. Поэтому, необходимо постоянно развивать и активизировать творче-

ское мышление обучающихся, в том числе студентов-магистрантов. Исследование данной про-

блемы приобретает чрезвычайную необходимость, так как развитие творческого мышления 

студентов-магистрантов должно в конечном итоге обеспечить становление личности, готовой к 

саморазвитию в процессе осуществления творческой деятельности, а также обладающей спо-

собностью самостоятельного добывания знаний, основанной на использовании творческого 

мышления.  

Мышление изучается почти всеми существующими научными дисциплинами, являясь в 

то же время объектом исследования ряда философских дисциплин – логики, гносеологии, диа-

лектики. Исследовать мышление начали ещё античные философы и учёные, в первую очередь, 

с позиций философии и логики (Парменид, Платон, Аристотель, Спиноза, Алкмеон, Пифагор, 

Эрасистрат, Алкмеон Кротонский и др).  

В отечественной психологии проблема мышления развивалась в рамках психологической 

теории деятельности А.А. Смирнова и А.Н. Леонтьева, на основе которой были построены пе-

дагогические теории обучения и развития П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова, В.В. Давыдова. 

Существует множество определений понятия мышление, так как различные научные 

дисциплины и различные авторы по-разному трактуют данное понятие, поэтому споры по по-

воду определения понятия мышление продолжаются по сей день. Однако в нашей работе мы 

будем опираться на определение В.М. Покровского и Г.Ф. Коротько, которые рассматривают 

мышление как высшую ступень человеческого познания, процесс отражения в мозге окружаю-

щего реального мира, основанный на двух принципиально различных психофизиологических 

механизмах: образования и непрерывного пополнения запаса понятий, представлений и вывода 

новых суждений и умозаключений [2]. Данное определение является наиболее обобщённым и 

вполне точно отражает суть исследуемого нами понятия. 
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Суть процесса мышления заключается в порождении нового знания на основе творческо-

го отражения и преобразования человеком действительности. Мышление как особый психиче-

ский процесс имеет ряд специфических характеристик и признаков: 1) обобщённое отражение 

действительности, 2) опосредованное познание объективной реальности, 3) мышление всегда 

связано с решением определённой задачи, 4) мышление неразрывно связано с речью.  

Основными формами мышления являются: понятие, суждение, умозаключение. Понятие 

– форма мысли, отражающая общие, существенные и отличительные признаки предмета мыс-

ли. Суждение представляет собой форму мысли, устанавливающую логическую связь между 

двумя и более понятиями, посредством которой утверждается или отрицается что-либо о чем-

либо. Умозаключение – это операция мышления, в ходе которой из сопоставления ряда посы-

лок выводится новое суждение [4]. 

 Мышление человека по его видам традиционно делится на наглядно-действенное, на-

глядно-образное и словесно-логическое (абстрактное). Кроме того, различают интуитивное и 

аналитическое (рациональное, дискурсивное), реалистическое и аутистическое, дивергентное и 

конвергентное, теоретическое и практическое (эмпирическое), продуктивное (творческое) и 

репродуктивное (нетворческое) мышление [6].  

В нашей работе нас наиболее всего интересует продуктивное (творческое мышление), но 

прежде чем перейти к определению понятия творческое мышление, необходимо рассмотреть 

понятие творчество. Существует огромное количество определений понятия творчества как в 

философских, психологических, так и в педагогических трудах. Нами были рассмотрены опре-

деления Петровского А.В., Ярошевского М.Г., Кондрашина И.И., Бердяева Н.А, Глотовой Г.А и 

др. Сущность понятия творчество наиболее ёмко отражает определение Глотовой Г.А., соглас-

но которому творчество – один из видов человеческой деятельности, направленной на разре-

шение противоречия (решение творческой задачи), для которой необходимы объективные (со-

циальные, материальные) и субъективные личностные условия (знания, умения, творческие 

способности), результат которой обладает новизной и оригинальностью, личной и социальной 

значимостью, прогрессивностью [1]. Мы выявили то, что основной критерий, отличающий 

творчество от изготовления (производства) – уникальность его результата. Результат творчест-

ва невозможно прямо вывести из начальных условий. Существуют различные виды творчества: 

производственно-техническое, изобретательское, научное, политическое, организаторское, фи-

лософское, художественное, мифологическое, религиозное, музыкальное, повседневно-бытовое 

и т.п. Из всего многообразия видов творчества в нашей работе нас наиболее интересует изобре-

тательское творчество. Рубинштейн С.Л. определяет его, как творчество, которое заключается в 

том, что оно должно создать вещь, реальный предмет, механизм или приём, который разрешает 

определенную проблему. Этим определяется своеобразие творческой работы изобретателя [8].  

Способность к творчеству невозможно передать, «транслировать», как знания или навык. 

Реальное творчество в какой-либо области создает мощную психологическую доминанту, за-

хватывает человека целиком [5]. Задача – помочь студенту соприкоснуться с позицией творца. 

Понятие «творческое мышление» занимает особое место среди психологических терми-

нов: с одной стороны, оно неразрывно связано с понятием собственно творчества, фигурирует 

там, где речь идёт о способностях, упоминается практически везде, где обсуждается проблема 

индивидуализации обучения, а с другой стороны, творческое мышление остаётся мало изучен-

ным, неточно определённым и недостаточно дифференцированным от других психологических 

понятий. Нами были рассмотрены определения и классификации Брушлинского А.В., Калмы-

ковой И., Костюк Г.С, Гилфорда Г.Ж, Петухова В.В, Ньюэлла Л., Шоу Дж.С., Саймона Г.А., 

Фромма Э. и др. Исследовав определения вышеперечисленных авторов, мы определили творче-

ское (продуктивное) мышление, как мышление, порождающее какой-либо новый, ранее не из-

вестный материальный (предмет, явление) или идеальный (мысль, идея) продукт. 

В творческом мышлении доминируют четыре особенности, в частности оригинальность 

решения проблемы, семантическая гибкость (позволяет видеть объект под новым углом зре-

ния), образная адаптивная гибкость (делает возможным изменение объекта с развитием по-

требности в его познании), семантически спонтанная гибкость (продуцирование различных 

идей относительно неопределенных ситуаций). Творческое мышление всегда субъективно, 
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личностно окрашено, возникает не самопроизвольно, а в результате особых потребностно-

мотивационных, смысловых, эмоциональных внутрипсихических стимулов. 

Творческий потенциал заложен в человеке генетически, биологически, иначе человек бы 

не выжил, не сохранился как биологический вид. В течение XX и XXI веков психологами и пе-

дагогами обсуждается вопрос о возможности актуализации и реализации творческого потен-

циала, развитии самореализующейся творческой личности, о создании образовательных моде-

лей развития творчества. 

Развитие творческого мышления сопровождается развитием внутреннего мира человека, 

его креативных, когнитивных, организационно-деятельностных качеств, а творческой продук-

цией выступают: во-первых, материализованные результаты деятельности обучающегося в ви-

де оригинальной идеи, сценария, социального рекламного ролика и т.п.; во-вторых, изменения 

личных качеств обучающегося, естественно развивающихся в процессе профессиональной под-

готовки [3]. 

Успешность развития творческого мышления в процессе профессионального образования 

во многом определяется уровнем сформированности основных компонентов творческого мыш-

ления на более ранних этапах формирования личности. В число таких компонентов входят: 

 – способность к анализу, синтезу, сравнению и установлению причинно-следственных 

связей; 

 – критичность мышления (обнаружение разного рода ошибок, рассогласований) и спо-

собность выявлять противоречия; 

 – прогнозирование возможного развития событий; 

 – способность видеть любую систему или объект в аспекте прошлого, настоящего и бу-

дущего; 

 – умение выстраивать алгоритм действия, генерировать новые идеи; 

 – порождать необычные идеи, отклоняться в мышлении от традиционных схем, быстро 

разрешать проблемные ситуации.  

Нами были рассмотрены особенности развития творческого мышления студентов-

магистрантов в процессе обучения, которые, согласно Смирнову С.Д., заключаются в том, что 

ни в коем случае нельзя подавлять интуицию обучающегося; необходимо формировать у обу-

чащегося уверенность в своих силах, веру в свою способность решить задачу; в процессе обу-

чения желательно в максимальной степени опираться на положительные эмоции; необходимо 

стимулировать стремление обучащегося к самостоятельному выбору целей, задач и средств их 

решения; cледует в довольно широких пределах поощрять склонность к рискованному поведе-

нию; не допускать формирования конформного мышления, бороться с соглашательством и 

ориентацией на мнение большинства; развивать воображение и не подавлять склонность к фан-

тазированию, даже если оно иногда граничит с выдаванием выдумки за истину; cледует фор-

мировать чувствительность к противоречиям, умение обнаруживать и сознательно формулиро-

вать их; необходимо всячески поощрять стремление человека любого возраста быть самим со-

бой, его умение слушать свое "Я" и действовать в соответствии с его "советами" [9].  

Кроме того, следует чаще использовать в обучении задачи так называемого открытого 

типа, когда отсутствует одно правильное решение, которое остается только найти или угадать. 

Необходимо шире применять проблемные методы обучения, которые стимулируют установку 

на самостоятельное или с помощью преподавателя открытие нового знания, усиливает веру 

учащегося в свою способность к таким открытиям. Важнейшим условием развития творчества 

магистрантов является совместная с преподавателем исследовательская деятельность. Она воз-

можна лишь в ситуации, когда решается задача, ответ на которую не знает ни обучающийся, ни 

преподаватель [9]. 

Специфическая природа творческого мышления определяет нетрадиционный характер 

методик его диагностики и развития. Диагностика творческого мышления – процессы, направ-

ленные на измерение показателей творческого мышления человека и формулирование на их 

основе состояния творческого мышления человека. Большинство современных тестов являются 

модификацией тестов Дж. Гилфорда и П. Торренса. Дж. Гилфорд разработал целую систему 

тестирования для изучения и диагностики творческого мышления. В большинстве тестов диаг-
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ностики творческого мышления исследователи используют такие критерии, как: беглость, гиб-

кость, оригинальность, разработанность и точность творческого мышления.  

Широкое распространение получила методика мозгового штурма А. Осборна, основной 

смысл которой заключается в разделении между разными людьми генеративной части мысли-

тельного акта и части контрольно-исполнительной (одни участники генерируют гипотезы с за-

претом любой критики, а другие позже оценивают их реальную значимость). На ее основе был 

создан метод синектики (соединение разнородного в одном), предполагающий обучение испы-

туемых умению генерировать аналогии разного типа и другим приемам, позволяющим увидеть 

знакомое в незнакомом и незнакомое в знакомом [10]. Используются также метод составления 

таблиц, метод гирлянд, метод контрольных вопросов и др. Широкое распространение получают 

разного рода тренинги, прежде всего тренинг уверенности в себе, тренинг сензитивности (ха-

рактерологическая особенность человека, проявляющаяся по повышенной чувствительности к 

происходящим с ним событиям, обычно сопровождается повышенной тревожностью, боязнью 

новых ситуаций, людей, всякого рода испытаний) и др. Но главным условием развития творче-

ского мышления и формирования творческих личностей является, конечно, соответствующая 

система обучения и воспитания. Ценность вышеперечисленных методик состоит в том, что их 

можно применять не только для диагностики, но и для развития творческого мышления.  

Таким образом, мы выявили то, что развитие творческого мышления студентов-

магистрантов непосредственно связано с формированием творческой личности, для которой 

характерна устойчивая, высокого уровня направленность на творчество, мотивационно-

творческая активность, проявляющаяся в органическом единстве с высоким уровнем творче-

ских способностей, позволяющих ей достигнуть прогрессивных, социально и лично значимых 

творческих результатов в одном или нескольких видах профессиональной деятельности. 
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В статье говорится о возможностях проектной деятельно-

сти для формирования универсальных учебных действий в период 

обучения в основной школе. Проектная деятельность рассмат-

ривается как один из эффективных способов самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, 

включая умение учиться. Метод проектов позволяет учащимся 

проявить себя индивидуально или в группе, приложить имеющие-

ся теоретические знания к практической работе, максимально 

раскрыть свой творческий потенциал. 

 

Ключевые слова: Федеральный государственный образова-

тельный стандарт, универсальные учебные действия, общеучеб-

ные умения, проектная деятельность, системно-

деятельностный подход, компетентности. 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенство-

вания образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих государ-

ственные, социальные и личностные потребности и интересы. Системно-деятельностный под-

ход, лежащий в основе разработки стандартов нового поколения, позволяет выделить основные 

результаты обучения и воспитания и создать навигацию проектирования универсальных учеб-

ных действий (далее – УУД), которыми должны владеть учащиеся. Логика развития УУД, по-

могающая ученику почти в буквальном смысле объять необъятное, строится по формуле: от 

действия – к мысли. «Овладение учащимися УУД создаёт возможность самостоятельного ус-

пешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, 

т.е. умения учиться» [1]. 

В связи с этим одной из приоритетных задач современного образования становится пере-

ход от накопления знаний к развитию личности, совершенствованию ее индивидуальных спо-

собностей, от получения разобщенных сведений из различных областей знаний к формирова-

нию целостной картины мира. 

Работа по формированию УУД начинается в младшей и продолжается в основной школе, 

но большинство общеучебных умений совершенствуется до 15-16 лет. Следовательно, к 9-му 

классу весь комплекс УУД должен быть у учащихся сформирован.  

Одним из важнейших направлений становится обучение общению, гармонизирующему 

межличностные и социальные отношения. А естественным общение будет только в совместной 

деятельности, каковой и может стать работа над проектом. 

Наиболее детально дидактические принципы проекта разработаны в теории учебного 

проекта профессора Е.С. Полат, которая отмечает, что «в основе метода проектов лежит разви-

тие умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие познавательных навыков учащихся, критического и творческого мыш-

ления» [2]. 

Проектная деятельность играет особую роль в формировании и развитии УУД учащихся, 

которые предусмотрены ФГОС. Проектная деятельность – это интегрированный вид деятель-

ности, синтезирующий в себе элементы познавательной, ценностно-ориентационной, творче-

ской, преобразовательной и коммуникативной деятельности, позволяющей творчески воспри-

нимать действительность, формирующий навыки самообразования, интерес к изучаемому про-

граммному материалу, влияющий на качество знаний и личностное развитие учащихся.  
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При работе над проектом ученик изучает и анализирует информацию по теме проекта – 

это познавательная деятельность. В результате этой работы у школьника формируется отно-

шение к событиям, появляются собственные убеждения, происходит усвоение нравственных 

норм жизни – это ценностно-ориентационная деятельность. Создание проекта – это всегда 

создание чего-то качественно нового, ранее не существовавшего, значит, в проектной деятель-

ности есть элемент творческой деятельности. Работая в группах (если проект парный или 

групповой) и представляя свою работу на этапе презентации, ученик взаимодействует с други-

ми учащимися с целью налаживания отношений и достижения общего результата, следова-

тельно, в этот момент он выполняет коммуникативную деятельность. Представляя проект, 

учащийся пытается заинтересовать слушателей и повлиять на их отношение к представленной 

информации, а это уже преобразовательная деятельность.  

Таким образом, организация проектной деятельности способствует формированию УУД 

через: 

 – освоение социальных ролей, необходимых для проектной деятельности; 

 – актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: умение 

учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, целеустремленность, самосоз-

нание и готовность преодолевать трудности; 

 освоение целостной картины мира, значимости проектной работы, инновационной дея-

тельности, овладение методами и методологией познания, развитие продуктивного воображе-

ния; 

 – развитие компетентности общения. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяже-

нии длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы под-

росток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает воз-

можность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать позна-

вательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными про-

блемами.  

Таким образом, проектная деятельность учащихся очень логично вписывается в структу-

ру ФГОС второго поколения и полностью соответствует заложенному в нем основному подхо-

ду. 

Через проектную деятельность у детей формируются следующие УУД: 

1. Рефлексивные: 

 умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

 умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

2. Познавательные: 

 умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая 

знания из различных областей; 

 умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; 

 умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, спе-

циалиста); 

 умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

 умение выдвигать гипотезы; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Регулятивные (целеполагание, планирование, контроль, оценка, коррекция)  

4. Коммуникативные: 

 умение коллективного планирования; 

 умение взаимодействовать с любым партнером; 

 умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

 навыки делового партнерского общения; 

 умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы; 
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 умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, зада-

вать вопросы и т.д.; 

 умение вести дискуссию; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 умение находить компромисс; 

 навыки интервьюирования, устного опроса и т.п. 

Презентационные: 

 навыки монологической речи; 

 умение уверенно держать себя во время выступления; 

 артистические умения; 

 умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 

 умение отвечать на незапланированные вопросы. 

Результат проектной деятельности может быть как внешним, так и внутренним. Внешний 

результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Внут-

ренний результат – опыт деятельности – становится бесценным достоянием учащегося, соеди-

няя в себе знания и умения, компетенции и ценности. 
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ских способностей у студентов. 
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Развитие творческих способностей студентов – это одна из важнейших целей учения сту-

дентов. Творческие способности развиваются и формируются в деятельности. Активизация 

творческой деятельности студентов без развития его интереса не только трудна, но практически 

невозможна. Вот почему в процессе обучения необходимо систематически возбуждать, разви-

вать и укреплять творческий интерес студентов. Одним из средств его развития, на наш взгляд, 

являются эвристические методы и приемы. Понимание эвристики, эвристического метода в 

различных областях знаний с течением времени сильно трансформировалось под влиянием 

специфики ее применения в различных научных областях: философии, психологии, кибернети-

ки, логики, педагогики. 

Момент открытия нового, связанного с инсайтом, «озарением», мгновенным нахождени-

ем решения задачи в результате завершения осознанного или неосознанного процесса поиска 

этого решения [2]. 

Философы термин «эвристический» приписывают таким правилам или утверждениям, 

которые способствуют открытию нового. Психологи считают эвристику разделом психологии, 

изучающим творческое или продуктивное мышление. Педагоги под эвристикой понимают нау-

ку о средствах и методах решения задач. 

 Левина М.М. [6] приводит следующее определение эвристики. Эвристика в переводе с 

греческого означает обнаружение, открытие, отыскивание. Это наука, изучающая закономерно-

сти построения действий в новой ситуации. Эвристическая деятельность – форма активного 

отношения к окружающему миру. Эвристика предполагает различные формы мышления, на-

правленные на целесообразное преобразование информации и ее получение. Эвристическая 

система действий представляет собой поиск новой информации. Сложные задачи могут быть 

решены эвристическими способами, применение которых основано на построении эвристиче-

ских действий. 

Суть педагогической эвристики сводится, как отмечает Ю.Н. Кулюткин [5], к разработке 

методов целенаправленного управления умственной деятельностью учащихся. Соколов В.Н. 

считает, что педагогическую эвристику можно определить как дидактическое направление эв-

ристики, которое изучает принципиальные закономерности построения новых для обучаемого 

действий в специально созданных новых учебных ситуациях для целенаправленного развития 

на их основе продуктивно-познавательных качеств мышления [8].  

Введенский В.Н. дает следующее определение эвристическим методам: «Эвристические 

методы обучения – это система эвристических правил деятельности педагога (методы препода-

вания) и деятельности ученика (методы учения), разработанных с учетом закономерностей и 

принципов педагогического управления и самоуправления личности в целях развития интуи-

тивных процедур деятельности учащихся в решении творческих задач» [3]. 

Применение эвристических методов обучения основано на эвристических правилах, эв-

ристических приемах. В отличие от формальной логики, которая является методом получения 
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знаний, эвристические методы предназначены для получения знаний, когда решение проблемы, 

достижение цели логическим путем невозможно. 

Педагогические методы, предназначенные для организации эвристических способов ре-

шения проблемных задач, нацелены на обучение обобщенным способам решения интеллекту-

альных задач и развитие продуктивного мышления. Основная цель заключается в том, чтобы 

научить учащихся творчески мыслить, перестраивать известную им информацию, достраивать 

задачу, развивать интуицию. Использование эвристических методов познания при решении 

учебной задачи позволяет быстро и успешно достигать цели без последовательного перебора 

информации. Развитие интеллектуального опыта педагога с помощью решения оригинальных 

профессиональных задач – непременное условие творческой организации учебного процесса. 

Если все известные методы решения творческих задач разделить по признаку доминиро-

вания логических эвристических (интуитивных) процедур и соответствующих им правил дея-

тельности, то можно выделить две большие группы методов: 

а) логические методы – это методы, в которых преобладают логические правила анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, индукции, дедукции и т. д.; 

б) эвристические методы. 

Для того чтобы разобраться более глубоко в том, что понимать под эвристическими ме-

тодами, следует обратить внимание на то, что метод словесно можно представить в виде неко-

торой системы правил, то есть описания того, как нужно действовать и что нужно делать в 

процессе решения задач определенного класса. Из разнообразного набора правил деятельности 

в решении задач принципиально можно выделить два больших класса предписаний: алгоритмы 

или алгоритмические предписания и эвристики – эвристические предписания. Если алгоритмы 

жестко детерминируют наши действия и гарантируют в случае их точного выполнения дости-

жение успеха в решении соответствующего типа задач, то эвристики и эвристические предпи-

сания лишь задают стратегии и тактике наиболее вероятное направление поиска идеи решения, 

но не гарантируют успеха решения.  

«Эвристические методы – это система принципов и правил, которые задают наиболее ве-

роятностные стратегии и тактики деятельности, стимулируют интуитивное мышление в про-

цессе решения, генерирование новых идей и тем самым значительно повышают эффективность 

решения определенного класса творческих задач», – так утверждает Архангельский С.И. [4]. 

Рассмотрим методы, которые выделяет Панфилова Э., следующие методы могут исполь-

зоваться в учебно-познавательной деятельности как обучающий инструмент, выступать силь-

нейшим орудием активизации мыслительной деятельности студентов [7].  

 – «Brainstorming» – cамый распространенный метод, привлекающий до сегодняшнего дня 

методологов творчества, научных и практических работников, менеджеров и преподавателей – 

это метод мозгового штурма который предложил американский специалист Алекс Осборн в кон-

це 30-х годов в США; 

 – Эвристический диалог "мозговой атаки" базируется на ряде психологических и педаго-

гических закономерностей, но прежде чем их сформулировать, следует кратко остановиться на 

тех теоретических предпосылках, которыми руководствовались создатели этого метода. Изо-

бретателями было отмечено, что коллективно генерировать идеи эффективнее, чем индивиду-

ально; 

 – "Мозговой штурм" – диалог с деструктивной отнесенной оценкой – этот метод был 

предложен советским исследователем Е.А. Александровым и модифицирован Г.Я. Бушем. 

Сущность диалога в данном случае состоит в активизации творческого потенциала изобретате-

лей при коллективном генерировании идей с последующим формулированием контридей; 

 – Синектика, синектический штурм – наиболее сильная из созданных за рубежом мето-

дик психологической активизации творчества – является дальнейшим развитием мозгового 

штурма. Она предложена американским изобретателем и исследователем методологии творче-

ства В.Дж. Гордоном в 1944 г, который получил разностороннюю подготовку в Гарвардском, 

Калифорнийском, Пенсильванском и Бостонском университетах.  

 – Применение аналогий в творческом процессе является промежуточным звеном между 

интуитивными и логическими процедурами мышления. В решении творческих задач исполь-



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2015. № 1(40). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

121 

зуют различные аналогии: конкретные и абстрактные, аналогии живой и неживой природы, 

могут быть установлены аналоги по форме и по структуре, по функциям, по процессам и т.д. 

 – Ассоциативный метод – Один из способов запоминания является. Он и его варианты 

встречается также под другими названиями: метод цепочки ассоциаций, метод ассоциативных 

связей, цепной метод запоминания. Метод может использоваться для запоминания последова-

тельности слов, чисел, телефонов, дат. Умение использовать этот метод окажется полезным для 

работы с другими методами, например рассматриваемым позже методом мест. 

Суть приема «Эврика» состоит в том, чтобы создать условия, при которых студенты, вы-

полняя задания, неожиданно для себя пришли к выводу, раскрывающему неизвестные для него 

ранее возможности. Они должны получить оригинальный результат, открывающий новую пер-

спективу познания.  

Таким образом, необходимость применения перечисленных эвристических методов и 

приемов с целью развития познавательного интереса учащихся очевидна. 

 
Библиографический список 

 

1. Архангельский, С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы 

[Текст] / С.И. Архангельский – М.: Высш. шк., 1980. – 368с.  

2. Большой психологический словарь [Текст] / сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. – 

СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2003. – 672с.  

3. Введенский, В.Н. Формирование эвристической деятельности старшеклассников в процессе 

обучения [Текст] : дисс. …канд. пед. наук / В.Н. Введенский. – Новосибирск, 1999. – 196с.  

4. Кондрашова, Л.В. Сборник педагогических задач [Текст] : учеб. пособие для пед. ин-тов [Гриф 

Министерства просвещения СССР] / Л.В. Кондрашова. – М.: Просвещение, 1987. – 144с.  

5. Кулюткин, Ю.Н. Эвристические методы в структуре решений [Текст] / Ю.Н. Кулюткин. – М.: 

Педагогика, 1970. – 229с.  

6. Левина, М.М. Технологии профессионального педагогического образования [Текст] / М.М. Ле-

вина. – М.: Академия, 2001. – 272с.  

7. Панфилова А. П. Игротехнический менеджмент. Интерактивные технологии для обучения и ор-

ганизационного развития персонала Издательства: ИВЭСЭП, Знание, 2003. – 352с 

8. Соколов, В.Н. Педагогическая эвристика. Введение в теорию и методику эвристической дея-

тельности [Текст] / В.Н. Соколов. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 255с. (Программа: Обновление гуманитар-

ного образования в России).  

 

 

КРЫЛОВА Светлана Вячеславовна – магистрант Института социально-гуманитарных 

технологий и коммуникации, Балтийский федеральный университет имени И. Канта. 

 

  



Вестник магистратуры. 2015. № 1(40). Том I                                                           ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

122 

УДК 374 

Т.В. Кулакова

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ  

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 
 

В статье представлен опыт работы по взаимодействию се-

мьи и школы в процессе формирования личности ребёнка. Прове-

дён анализ выбора форм и методов, ориентированных на повы-

шение психолого-педагогической культуры и знаний родителей, 

усиление взаимодействия школы и семьи. Описывается одна из 

нетрадиционных форм работы с родителями – семейный клуб. 

 

Ключевые слова: взаимодействие семьи и школы, формиро-

вание личности ребёнка, семейный клуб. 

 

В настоящее время особую актуальность приобретает грамотное взаимодействие семьи и 

школы. Семья является важным звеном передачи ребёнку социально-исторического опыта, 

опыта эмоциональных и деловых взаимоотношений. Полноценное воспитание школьника про-

исходит в условиях одновременного влияния семьи и школы. Родителям нужно хорошо пони-

мать, какой вклад вносит семья в процесс формирования личности, каковы требования учебно-

го заведения к уровню образованности, воспитанности ребенка [4]. 

Семейное воспитание (то же самое – воспитание детей в семье) – общее название для 

процессов воздействия на детей со стороны родителей и других членов семьи с целью дости-

жения желаемых результатов. Социальное, семейное и школьное воспитание осуществляется в 

неразрывном единстве. 

Определяющая роль семьи обусловлена её глубоким влиянием на весь комплекс физиче-

ской и духовной жизни растущего в ней человека. Семья для ребёнка является одновременно и 

средой обитания, и воспитательной средой. Влияние семьи особенно в начальный период жиз-

ни ребёнка намного превышает другие воспитательные воздействия. По данным исследований, 

семья здесь отражает и школу, и средства массовой информации, общественные организации, 

трудовые коллективы, друзей, влияние литературы и искусства. Это позволило педагогам вы-

вести довольно определённую зависимость: успешность формирования личности обуславлива-

ется, прежде всего, семьёй. Чем лучше семья и чем лучше влияет она на воспитание, тем выше 

результаты физического, нравственного, трудового воспитания личности. За редким исключе-

нием, роль семьи в формировании личности определяется зависимостью, какая семья, такой и 

выросший в ней человек. 

Если семья так сильно влияет на процессы и результаты становления личности, то, есте-

ственно, именно семье должны уделять первостепенное значение общество и государство в ор-

ганизации правильного воспитательного воздействия. Крепкие здоровые, духовные семьи – 

мощное государство [6]. 

Для успешной реализации «Федеральных образовательных государственных стандартов» 

нового поколения необходимо укрепление связей между педагогами образовательного учреж-

дения и родителями учеников. В Законе об общеобразовательных школах оговорено, что роди-

тели должны сотрудничать со школой. Взаимодействие родителей и педагогов должно базиро-

ваться на принципах открытости, взаимопонимания и доверия. Здесь важна командная работа 

семьи и школы. Только вместе с родителями можно результативно решать такие проблемы, как 

выбор образовательной программы для ребёнка, мотивация учения и выявления причин отста-

вания, предупреждение асоциального поведения детей, формирование ценностного отношения 

к здоровью. Одним из наиболее актуальных вопросов сегодня является поиск форм и методов 
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работы, которые позволят создать активную родительскую позицию с учётом потребностей 

школы [5]. 

Выбор форм и методов необходимо ориентировать на повышение психолого-

педагогической культуры и знаний родителей, усиление взаимодействия школы и семьи. Мето-

ды работы включают в себя беседы, тестирование, анкетирование, наблюдение. К формам от-

носятся родительские собрания, конференции, консультации. Плодотворны и нетрадиционные 

формы – дискуссии, практикумы, круглые столы, тренинги, устные журналы, интернет фору-

мы, сайты и социальные сети. При этом формы и методы работы с родителями могут быть как 

коллективными, так и индивидуальными. 

Одной из эффективных нетрадиционных форм работы с родителями является семейный 

клуб. В отличие от родительских собраний, клуб строит отношения с семьёй на принципах 

добровольности и личной заинтересованности. Большую роль в организации и работы семей-

ного клуба играет классный руководитель. Опыт показывает, что при неформальном общении 

исчезает беспокойство родителей, появляется чувство доверия к педагогу [1]. 

В нашей работе мы рассмотрим работу семейного Клуба «Счастливое детство». 

Цель Клуба «Счастливое детство» – создание условий для разностороннего воспитания 

детей. 

Задачи Клуба: 
 – организация совместного досуга детей и родителей; 

 – повышение педагогической культуры родителей; 

 – приобщение родителей к участию в жизни класса, школы; 

 – развитие творческих способностей детей; 

 – воспитание чувств патриотизма и информирование об истории города; 

 – формирования семейных ценностных ориентаций; 

 – формирование этнической идентичности и толерантности; 

 – организация работы с экспертами (узкими специалистами) в области психологии, фи-

зиологии и интеллектуального развития. 

Структура Клуба «Счастливое детство». Клуб состоит из актива родителей 7 человек, 

которые координируют работу и каждый участник актива отвечает за определённый блок (на-

правление). В Клубе работает редакционная коллегия из 3 человек, которая выпускает каждый 

месяц электронную газету и размещает на странице в социальных сетях, отвечает за работу 

стенда «Для вас, родители». Редакционная коллегия фиксирует все яркие события в жизни 

класса и отражает в фотоальбоме. Целевой аудиторией Клуба являются родители и дети. Парт-

нёрами Клуба являются узкие специалисты, представители учреждений дополнительного обра-

зования. Куратором Клуба является классный руководитель. 

Деятельность клуба проходит в соответствии с программой, которая состоит из следую-

щих блоков (направлений): 

1. «Педагогический университет» 

2. «Сами с усами». 

3. «Тольятти мой любимый город» 

4. «Если хочешь быть здоров…» 

5. « Хочу всё знать!» 

6. «Этнокурс» 

7. «Экспертное бюро» 

Каждый блок представляет отдельное направление деятельности. Вся работа взаимосвя-

зана между собой. Каждое мероприятие вытекает из предыдущего, дополняя его и способствуя 

развитию представлений умений и навыков. 

Рассмотрим более подробно каждый блок. 

1. «Педагогический университет» включает в себя дискуссии, вечера вопросов и отве-

тов, индивидуальные беседы, читательские конференции. На встречи приглашаются гости – 

специалисты компетентные в заданной теме. 

Программа «Педагогического университета» семейного Клуба «Счастливое детство». 

Сентябрь. Жизнь ребенка и его успехи в школе. Режим дня. Дети и телевизор. 
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Октябрь. Физическое воспитание учащихся младшего школьного возраста. Медико – ги-

гиеническое воспитание школьников. 

Ноябрь. Воспитание интереса к чтению. Время доброго общения. 

Декабрь. Роль отцов в воспитании детей. Роль матери в воспитании детей. Организация и 

проведение домашнего праздника.  

Январь Трудовое воспитание детей. Слово, речь, культура общения. 

Февраль. Посмотри в глаза ребенка. Какого человека мы растим. 

Март. Пока не поздно. Воспитание любви к природе. Викторина по истории города. 

Апрель. Читательская конференция по книге Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребёнком. 

Как?» [2]  

Май. Как с пользой провести лето. Готовые рецепты родителей. Возможности и предос-

торожности. 

2. «Сами с усами» – это творческая мастерская, где родители вместе с детьми под руко-

водством учителя или приглашённого педагога учатся изготавливать поделки, рисовать. Мас-

тер – классы порой проводят сами родители. А иногда даже дети выступают в роли учителей и 

учат своих родителей выполнять творческие работы в техниках, которые они освоили на уро-

ках в школе. Результаты совместной работы организуются в традиционные выставки. 

3. «Тольятти мой любимый город». Этот блок предусматривает организацию и прове-

дение экскурсий, посещение выставок, музеев. Результаты посещения достопримечательностей 

любимого города оформляются в мини проекты. Проводятся мероприятия по экологии. А так 

же в этом блоке традиционно проводится час общения родителей и детей, где семьи делятся 

друг с другом в неформальной обстановке впечатлениями от мероприятий. 

Клуб не случайно обратился к проблеме использования краеведения во внеурочной дея-

тельности. Анализируя работу по окружающему миру, развитию устной и письменной речи на 

уроках чтения и русского языка, т.е. преподавания основных предметов, Клуб пришёл к выво-

ду, что учащиеся мало знают о малой родине, родном крае, не знакомы в достаточной степени с 

его прошлым и настоящим. Но даже имеющийся небольшой объем материала носит абстракт-

ный характер. Неконкретность приводит к сложности восприятия и понимания данного мате-

риала. Чтобы повысить познавательный интерес к истории края, его прошлого, настоящего и 

будущего, к природе родного края важным этапом работы по краеведению является целена-

правленная внеклассная и внешкольная воспитательная работа. Большое значение имеет связь с 

социосредой (родителями, учреждениями города, способными помочь в освоении социальной, 

культурной, природной среды родного края). Такая организация краеведческой работы способ-

ствует осознанию своего места в окружающем мире (“Я – мой город”), значения Самарской 

области в истории и культуре России (“Я – мой город, мой край, мое Отечество”). Она не по-

зволяет скатиться на позиции местничества при изучении края и в то же время содействует 

формированию гражданственности. 

Для чего же изучается свой край в начальной школе? Проанализируем более подробно. 

Именно в начальной школе закладываются основы познавательного интереса к изучению горо-

да как окружающего ребенка микроклимата, создаются условия для формирования нравствен-

ных чувств. Ребенок на доступном для него уровне осознает важность и ценность лично для 

него окружающего микроклимата; в привычном окружении он открывает новые стороны, учит-

ся грамотно с ним взаимодействовать. 

4. «Если хочешь быть здоров…». В семейном Клубе проводится большая работа по ук-

реплению и сохранению здоровья детей и взрослых: лыжные прогулки и катание с горки, се-

мейные старты. 

Для детей младшего школьного возраста естественной является потребность в высокой 

двигательной активности. С переходом от дошкольного воспитания к обучению в школе, где у 

детей 6-7 лет объем двигательной активности сокращается на 50%. В период учебных занятий 

двигательная активность школьников не только не увеличивается при переходе из класса в 

класс, а наоборот, все более уменьшается. Поэтому крайне важно обеспечить детям в соответ-

ствии с их возрастом и состоянием здоровья достаточный объем суточной двигательной дея-

тельности. 
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Состояние здоровья наших детей оставляет желать лучшего. Медики говорят, что абсо-

лютно здоровых детей среди поступающих в первый класс не более 20 процентов. Если позабо-

титься вовремя о профилактике самых распространенных детских заболеваний, то и младший 

школьный возраст и подростковый период ребенок преодолеет без серьезных заболеваний. А в 

наше время это уже большое достижение.  

Школа – огромная нагрузка на неокрепший опорно-двигательный аппарат: тяжелый ра-

нец, длительная неподвижная поза, дефицит активных игр, а иногда и эмоциональные пробле-

мы, заставляющие ребенка горбиться, приводят к нарушениям осанки. Физкультура и спорт, 

как известно, эффективно способствуют формированию здорового образа жизни, включающего 

и выполнение правил личной гигиены, и режим дня, и организацию рационального питания. В 

младшем школьном возрасте закладываются основы физической культуры человека, формиру-

ются интересы, мотивации и потребности в систематической физической активности. Этот воз-

раст особенно благоприятен для овладения базовыми компонентами культуры движения, ос-

воения обширного арсенала двигательных координаций, техники разнообразных физических 

упражнений. 

5. «Хочу всё знать!». Блок отвечает за работу стенда «Для вас, родители». Все яркие со-

бытия, происходящие в жизни Клуба, отражаются в фотоальбоме. Это своего рода летопись. 

Работает редакционная коллегия из 3 человек, которая выпускает каждый месяц электронную 

газету и размещает на странице в социальных сетях. 

6. «Этнокурс». Мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Дни националь-

ных культур. Музыкальные вечера. Календарь национальных культур, который составляют де-

ти при помощи родителей. Блок «Этнокурс» направлен на воспитание толерантности и этниче-

ской идентичности младших школьников, так как в современных школах учатся дети разных 

национальностей. Толерантность – (от лат. toerantia – терпение, выносливость) обозначающий 

терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям, вероисповеданию, 

национальности, толерантность заключается в осознании и предоставлении другим их права 

жить в соответствии с собственным мировоззрением и служить ценностям их самобытной 

культуры. Толерантность означает принятие, правильное понимание и уважение других куль-

тур, способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Толерантное от-

ношение рассматривается как социальная ценность, обеспечивающая права человека, свободу и 

безопасность.  

 Толерантность как одна из характеристик, в значительной мере влияющих не только на 

развитие социального климата, межличностные отношения, политику, представляется наиболее 

актуальной задачей для развития современного человека и его воспитания [3]. 

 Особенно важно воспитание толерантности, культуры мира и согласия в детском возрас-

те. Ребенок пытается упорядочить окружающий его мир, сделать этот мир понятным, предска-

зуемым, не таящим угрозы. Воспитание толерантности к непохожим на тебя людям, воспита-

ние терпимости, понимания, интереса к другому человеку и к его видению мира становится в 

нашем семейном Клубе «Счастливое детство» одной из важнейших задач, стоящих перед 

взрослыми людьми по отношению к подрастающему поколению. 

7. «Экспертное бюро» включает в себя диагностирование, анкетирование, наблюдение, 

опросы. Полученные данные систематизируются, проводится общий анализ, выделяются ос-

новные проблемы. Принимая всё это во внимание, проводится систематическая работа по са-

мообразованию в области сотрудничества с семьёй. Этот блок отвечает за обратную связь се-

мейного Клуба с детьми и взрослыми. 

В настоящее время мы считаем форму семейный Клуб достаточно эффективной в про-

цессе сотрудничества общеобразовательного учреждения и родителей. Общие дела и интересы 

сплачивают семью и школу, положительно воздействуют на формирование личности ребёнка. 

Работа с родителями в образовательном учреждении не может носить эпизодический характер, 

вестись от случая к случаю и без всякой системы. Чтобы помощь была действенной родителей 

нужно не столько обучать, сколько общаться, обмениваться опытом и мнениями, обсуждать 

проблемы и вместе искать пути и способы их решения. 

  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=db968bd68ecb3443f762828ecf93f326&url=http%3A%2F%2Fxn--g1ag4co%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=db968bd68ecb3443f762828ecf93f326&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=db968bd68ecb3443f762828ecf93f326&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B7%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=db968bd68ecb3443f762828ecf93f326&url=http%3A%2F%2Fxn--f1accby%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=db968bd68ecb3443f762828ecf93f326&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%258B%25D1%2587%25D0%25B0%25D0%25B9
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ  

ОСНОВ САМОРЕАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ДОО 
 

В статье представлена актуальность проблемы организации 
образовательной деятельности в ДОО, которая позволяет педа-
гогу заложить в каждом ребенке стремление к самостоятель-
ному поиску знаний, инициативе, предприимчивости, саморазви-
тию и самореализации.  

 
Ключевые слова: самореализация, инициативность, концеп-

ция самоактуализирующего развития, активность, самовыра-
жение. 

 
В современных условиях развития общества человеку необходимо уметь реализовывать 

себя в различных областях с учётом быстро меняющихся обстоятельств, возрастающей инфор-
матизации и постоянно ускоряющегося темпа жизни. Особую ценность представляют собой 
такие качества личности, как самостоятельность, инициативность, способность к самореализа-
ции, саморазвитию и самосовершенствованию. С понятиями активности, инициативности че-
ловека на сегодняшний день связано представление об его успешности. Инициативный человек 
воплощает свои идеи в жизнь, заявляет о себе, достигает желаемых результатов, показывает 
активную жизненную позицию, реализует собственные амбиции и занимает лидирующее по-
ложение в какой-либо сфере деятельности. Примером инициативности выступают лидеры в 
политике и науке, владельцы крупного и малого бизнеса, представители и вдохновители обще-
ственных организаций, активные деятели сферы творчества. Благодаря таким людям появляют-
ся новые интересные идеи и находят свое воплощение в различных сферах жизни. 

Однако современное образование дошкольников пока еще не сориентировано на развитие 
у них предпосылок к самореализации, а объективная действительность современного общества 
предъявляет новые требования к качествам личности, которые сформулированы на данный пе-
риод как целевые ориентиры во ФГОС дошкольного образования. 

Объективная действительность современного общества предъявляет новые требования к 
качествам личности, которые сформулированы на данный период в современной модели сис-
темы образования 2020 и как целевые ориентиры во ФГОС дошкольного образования.  

Согласно модели системы образования 2020 педагогу в ДОО необходимо: 
 – обеспечивать условия для перевода ребенка из объекта в субъект воспитания; 
 – давать ребенку возможность быть самим собой; 
 – организовывать разнообразную учебно-познавательную деятельность; 
 – создавать условия для сохранения здоровья ребенка. 
 – способствовать индивидуальному развитию ребенка в соответствии с его потребностя-

ми, способностями и возможностями. 
Во ФГОС основной целью образования выступает гармоничное развитие личности, ин-

тегрированной в мировую и национальную культуру, обладающей ключевыми компетентно-
стями, способной к ответственному поведению и самореализации в современном ей общест-
ве [4]. В педагогическом энциклопедическом словаре под редакцией Б.М. Бим – Бад термин 
«самореализация» определяется как одна из целей педагогического процесса, заключающаяся в 
помощи личности осуществить свои позитивные возможности, раскрыть задатки и способно-
сти [1].  

В Большом толковом социологическом словаре под редакцией Д. Джерри термин «само-
реализация» связывается с иерархией потребностей, предложенной Маслоу, согласно которой 
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самореализация достижима лишь в том случае, если удовлетворены все другие биологические и 
социальные потребности [2].  

Д.А.Леонтьев, которого по праву можно отнести к представителям гуманистического на-
правления отечественной психологии, цитирует А.Маслоу: «…Разные авторы называют ее по-
разному: самоактуализация, самореализация, интеграция, психическое здоровье, индивидуали-
зация, автономия, креативность, продуктивность, – но все они согласны в том, что все это си-
нонимы реализации потенций индивида, становление человека в полном смысле этого слова, 
становление тем, чем он может стать» [5]. 

Содержание дошкольного образования включает совокупность интегральных компонен-
тов и образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие, обучение и воспи-
тание детей от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных способностей. Одним из 
интегральных качеств личности как целевой ориентир во ФГОС дошкольного образования вы-
ступает любознательность. Это предполагает, что в итоге освоения основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования ребенок способен самостоятельно действовать (в 
повседневной жизни, в различных видах детской деятельности), интересуется новым, неизвест-
ным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и в своем внутреннем ми-
ре), а в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Развитие данного качества 
определяет формирование готовности личности к самореализации, так как предполагается ее 
высокая активность.  

В требованиях стандарта к структуре основной образовательной программы дошкольного 
образования описано такое ее содержание, которое должно обеспечивать развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие об-
разовательные области: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; рече-
вое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Задачи познаватель-
ного развития, кроме формирования первичных представлений об окружающем мире предме-
тов и людей, содержат развитие любознательности и познавательной мотивации, формирование 
познавательных действий, развитие воображения и творческой активности. Психолого-
педагогические условия успешной реализации Программы содержат необходимость обеспече-
ния поддержки инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-
тельности; возможности выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения. 

Таким образом, актуальность проблемы самореализации дошкольников обусловлена, 
прежде всего, современной политикой образования. В настоящее время продуктом системы 
образования должна стать личность, обладающая индивидуальностью, способная к гибкому 
изменению своей образовательной, профессиональной и социальной деятельности с учетом 
меняющихся условий и требований. Предпосылки для успешного развития личности необхо-
димо создавать на этапе дошкольного образования. Это связано с тем, что в период дошкольно-
го детства происходит становление личности, закладываются его основные личностные качест-
ва, характер и психические особенности. Каждый ребенок интересен своей уникальностью, и 
высокая задача – сберечь эту уникальность, вырастить личность, развить склонности и таланты, 
расширить возможности каждого «Я». Самовыражение является способом, который помогает 
ребенку заявить о себе окружающим, стимулирует к самореализации в будущем. 

Внимание к проблеме самореализации личности обусловлено актуальностью вопросов, 
связанных с исследованием внутренней активности личности, максимального использования 
ресурсов для полного самоосуществления личности в процессе развития. Понятие «самореали-
зация» сегодня становится одним из ключевых в научных исследованиях. 

Вопросы роли самопознания и самопринятия в личностной реализации, в том числе в 
дошкольном возрасте, нашли отражение в отечественных и зарубежных психолого-
педагогических исследованиях (А. Адлер, К. Роджерс, Э. Эриксон, К.Хорни, К.Г. Юнг и др.) 
[6]. Стадиальность прохождения этапов жизнедеятельности как определяющая черта личност-
ного развития и самореализации, соотнесенная с психическими познавательными процессами, 
нашла отражение в работах психологов В.Г. Ананьева, М.И. Лисиной, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. 
Эльконина, Э. Эриксона и др. Идеи гуманистического характера взаимоотношений и их влия-
ния на развитие и самореализацию личности восходят к истокам педагогической науки 
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(Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо,). Решающей для рассмотрения проблемы са-
мореализации в образовательной деятельности дошкольников послужила концепция самоак-
туализирующего развития А. Маслоу.  

Согласно теории источником активности человека являются его потребности, которые 
образуют пять уровней пирамиды (физиологические потребности; потребность в безопасности 
и защищенности; потребность в принадлежности к социальной группе, причастности, под-
держке; потребность в уважении и признании; потребность в самовыражении (самореализа-
ции). Каждый из этих уровней может служить в качестве мотивации лишь после удовлетворе-
ния потребности, находящейся на более низкой ступени. Высший уровень пирамиды – потреб-
ность в самовыражении – А. Маслоу определил как стремление человека стать тем, кем он мо-
жет. Чем выше человек поднимается в иерархии своих потребностей, то есть стремится их 
удовлетворить, тем ярче проявляются его индивидуальность и тем прочнее его психологиче-
ское здоровье.  

Однако современное образование дошкольников пока еще не сориентировано на развитие 
у них предпосылок к самореализации.  

Для решения проблемы стимулирования детей к инициативности и самореализации непо-
средственную образовательную деятельность в дошкольном учреждении следует выстраивать с 
учетом теории иерархии потребностей А. Маслоу.  

В процессе непосредственной образовательной деятельности в игровой форме каждый 
ребенок, ощутив безопасность и защищенность, поддержку окружающих, получив признание и 
подтверждение своей состоятельности, достигает уровень самовыражения. Это обусловлено 
теми условиями, которые создает педагог для стимулирования детской инициативы и высокой 
познавательной активности детей. В итоге образовательной деятельности потребность в само-
выражении каждого ребенка проявляется в результате его собственного выбора рода деятель-
ности, реализации познавательных, творческих интересов. Образовательная деятельность на-
правлена на формирование ребенком собственных замыслов, постановку целей для дальнейшей 
самостоятельной деятельности. Результатом верно выстроенного образовательного процесса в 
данном направлении выступает проявление познавательной и творческой активности каждого 
ребенка. Взрослый выступает как ресурс, оказывает недерективную помощь и поддержку. 

Таким образом, организация образовательной деятельности в рамках теории самоактуа-
лизирующего развития личности А. Маслоу позволяет заложить в каждом ребенке стремление 
к самостоятельному поиску знаний, инициативе, предприимчивости, саморазвитию и самореа-
лизации. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  

КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ЕГО МАСТЕРСТВА 
 

В данной статье отражен теоретический материал мето-
дической подготовки учителя. В статье описываются факторы, 
которые необходимо учитывать в методической подготовке 
учителей в вузах в современных условиях. Так же были выделены 
идеи, которые станут основополагающими при отборе содер-
жания методической подготовки будущего учителя педагогиче-
ского образования. 

 
Ключевые слова: методическая подготовка, факторы мето-

дической подготовки, идея перспективности, идея компетент-
ности, идея профессиональной организации. 

 
Еще в 1972 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР принял постановление «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию высшего образования в стране», в котором отмечалось: 
«...Уровень теоретических и профессиональных знаний выпускников некоторых вузов не отве-
чает возросшим требованиям науки и производства... В отдельных планах, программах, учеб-
никах не находят должного отражения новейшие достижения науки и техники» [1, с. 203]. 

Реализуя вышесказанное замечание, педагогические вузы страны перешли на работу по 
новым учебным планам, в которых особое внимание уделялось психолого-педагогической и 
методической подготовке студентов. Одним из основных компонентов профессиональной под-
готовки студентов педвуза являлась её методическая подготовка.  

Теоретическим основам методической подготовки учителя посвящены исследования 
В.И. Земцовой, Л.Н. Орловой, В.И. Тесленко, А.В. Усовой и др. 

Изменения в социально-экономическом развитии страны повлекли за собой увеличение 
значимости самостоятельной творческой личности: 

- нахождение в выигрышном положении по отношению к людям, пользующимся стан-
дартными устоявшимися методами; 

- способности саморазвиваться в любом познавательном направлении, в том числе ус-
пешнее повышать свой уровень творческой мыслительной деятельности;  

- рациональное и быстрое восприятие, развитие и внедрение прогрессивных технологий; 
- ощущение эмоционального комфорта от самостоятельно проявленной инициативы, 

творчества в трудовой деятельности [2, с. 3]. 
Все эти причины обусловили возникновение объективной потребности в переходе к та-

кой системе методической подготовки будущих учителей, которая бы давала возможность 
формирования его готовности к профессиональной (методической) творческой деятельности. 

 Методическая подготовка – это процесс овладения специальными знаниями и умениями 
через целенаправленное включение будущих педагогов в методическую практическую дея-
тельность. 

Концепция методической подготовки учителя представляет собой научно обоснованную 
характеристику совокупности конкретных идей, обеспечивающих единство всех элементов 
подготовки, и одновременно направленность всех образовательных процессов на развитие не-
обходимых методических умений учителя (его мастерства). 

Идея сочетания социоцентрической и антропоцентрической моделей воспитания и обу-
чения была положена в основу проектирования современной методической подготовки буду-
щего учителя в системе двухуровнего образования. Сущность идеи заключается в том, что в 

                                                           
© Сергеева О.И., 2015.  

 

Научный руководитель: канд. педаг. наук, доцент кафедры «Дошкольная педагогика и 

психология» Клочкова Г.М. 



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2015. № 1(40). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

131 

настоящее время следует усилить внимание к личности обучаемого и строить учебно-
воспитательный процесс на основе принципов гуманизации, демократизации и гуманитариза-
ции, учета индивидуальных особенностей и способностей студента (антропоцентрический под-
ход). В условиях рынка труда мы обязаны не только сформировать личностные качества буду-
щего учителя, но и дать ему профессиональную квалификацию, обеспечить его трудоустройст-
во, конкурентноспособность (социоцентрический подход).  

Основываясь на современных научных взглядах, систематизированных и обобщенных на 
основе цели дальнейшего познания и практической деятельности, нами была выделена еще од-
на ведущая идея концептуальной основы современной методической подготовки будущего 
учителя педагогического образования – выделение такой характеристики как методическая го-
товность учителя к осуществлению педагогического образования школьников. 

 В профессиональной деятельности учителей, в самой ее основе заложено педагогическое 
начало. Оно проявляются во всех педагогических функциях: предметная область проектируе-
мого, отбираемого и структурируемого учебного материала относится к педагогическому обра-
зованию; принципы, методы, процедуры проектирования, отбора и структурирования учебного 
материала – к области педагогики. 

Методы обучения определяются предметной областью знаний, содержанием, характером 
учебного материала. На них оказывают влияние изменения в технике, технологиях, универса-
лизация орудий труда и т.д. Все это непосредственно связано с выбором методов и форм орга-
низации обучения и определяет специфические особенности, структуру и содержание профес-
сиональной подготовки будущего учителя, а отсюда – необходимость внесения специфики в 
его методическую подготовку. 

Рассмотрим составляющие данной подготовки. Методическая подготовка студентов пе-
дагогических институтов и факультетов является «тем системообразующим элементом, кото-
рый объединяет, приводит в систему все стороны процесса подготовки данного специалиста» 
[3, с. 7]. 

В педвузах России накоплен достаточный опыт методической подготовки будущих учи-
телей. Но настало время, когда и этот опыт и конкретные применяемые в работе программы и 
учебники надо пересматривать [4, с. 14].  

Исследователи выделяют следующие факторы, которые необходимо учитывать в мето-
дической подготовке учителей в вузах в современных условиях: 

1.Происходящие политические, социальные и экономические преобразования в стране 
изменили и концепцию среднего образования России. Российская школа сегодня строит свою 
работу на демократических началах, происходит гуманизация и гуманитаризация содержания 
образования, дифференциация обучения учащихся, внедряется деятельностный подход к обу-
чению, когда усвоение содержания обучения происходит не путем передачи ему некоторой ин-
формации, а в процессе его собственной активной деятельности. Кроме того, сейчас нет обяза-
тельного единого мировоззренческого подхода к образованию, имеет право на существование 
плюрализм мнений. В то же время анализ различных методических учебников показывает, что 
они или устарели, или не стоят на этих новых принципиально важных позициях. 

2.Изменилась парадигма образования, сегодня важен учет личности в развитии обучаемо-
го. Эти изменения требуют существенных корректив как в методах, так и в формах обучения. 
Реализация личностно-ориентированного подхода важен для всей системы обучения, но осо-
бенно он должен проявляться в процессе методической подготовки выпускников педвузов, ко-
гда решаются задачи их профессиональной подготовки. 

3.Современный этап образования еще характерен тем, что средняя школа в России пере-
стала быть единообразной школой (учащиеся учились по одним и тем же программам, по оди-
наковым учебникам). Многообразие средних образовательных учреждений (гимназии, лицеи, 
колледжи) проявляется в том, что в этих школах действуют различные учебные планы, приме-
няются различные программы и учебные пособия. Учитель современной школы в большинстве 
случаев выбирает учебник, по которому он будет строить свое преподавание. Многие учителя 
идут так называемым «своим путем», создавая авторские программы, авторские учебные посо-
бия.  

Этот фактор создает проблемы при подготовке учителей в педвузе – новых учителей, ко-
торые должны работать по-новому.  
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4.В педвузах России теперь действует двухуровневая система подготовки учителей: бака-
лавры и магистры, поэтому следует учитывать вариативность в этой системе. Предоставление 
возможности студенту переходить с одного направления подготовки на другой создает в на-
стоящее время много проблем и трудностей, в частности и при организации методической под-
готовки студентов.  

5.Процесс информатизации - это еще один важный фактор, который надо учитывать в 
методической подготовке студентов. Сегодня сложно представить образовательный процесс 
без компьютера. Таким образом, профессиональная и, в том числе, методическая подготовка 
учителей, должна проводиться с учетом этого обстоятельства. 

Анализируя выделенные факторы, были сделаны выводы о необходимости внесения из-
менений в методическую подготовку современного учителя исходя из учета современных задач 
развития образования в России. 

Изменения в методической подготовке учителя возможны в двух направлениях: органи-
зационные и содержательные. 

Проблемы организационного характера связаны с определением конкретных путей изме-
нения методической подготовки будущего учителя: какие занятиях будут решаться проблемы 
методической подготовки учителей, какие курсы необходимы и достаточны для решения этой 
проблемы. 

Изменения содержательного характера связаны с особенностями стандартов третьего по-
коления и направлены на коррективы в учебных программах и учебных пособиях. 

Педагогическим ВУЗам предоставлена возможность определять содержание образова-
тельных программ, включающих спектр современных знаний предмета и методики его препо-
давания. «Если система подготовки утрачивает гибкость, способность адекватно реагировать на 
требования времени, то наступает кризис системы, который проявляется в принципиальных 
противоречиях. Научный поиск путей преобразования противоречий ... требует иной системы 
методической подготовки будущих учителей» [5, с. 19]. 

Опираясь на вышеназванного автора, на работы исследователя О.В. Атауловой были вы-
делены ведущие идеи, которые станут основополагающими при отборе содержания методиче-
ской подготовки будущего учителя педагогического образования: 

- идея перспективности – отражает возможности роста профессионализма в системе не-
прерывного методического образования; 

- идея компетентности – отражает использование полученных знаний в разрешении по-
ставленных методических проблем; 

- идея профессиональной организации предполагает ориентацию учителя в современных 
подходах и технологиях и осмысление перспектив развития школьного образования [5, с. 20]. 

Таким образом, опираясь на выше выделенные концептуальные идеи и факторы, мы бу-
дем вносить изменения в методическую подготовку учителя, тем самым совершенствуя их 
профессиональную подготовку на современном этапе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ – 

 КАК УСЛОВИЕ НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

КОЛЛЕКТИВА КОЛЛЕДЖА 
 

В статье рассматривается вопрос об организации деятель-

ности методической службы – как эффективное условие непре-

рывного развития педагогического коллектива колледжа. Были 

выделены задачи методической службы. Основное внимание уде-

лено функциональным блокам, каждый из которых содержит 

свои формы методической работы.  

 

Ключевые слова: методическая служба, непрерывное разви-

тие педагогического коллектива, задачи методической службы, 

формы методической работы, организационно-методический 

блок, информационно-консультативный блок, научно-

исследовательский блок, контрольный блок. 

 

Анализ педагогической и психологической литературы позволяют нам утверждать, что в 

настоящее время проблема непрерывного развития педагогического коллектива образователь-

ного учреждения активно обсуждается педагогами-практиками, а также учеными, занимающи-

мися проблемами профессионально-педагогического образования. 

Организация педагогической деятельности, в том числе и методической, зависит от оп-

тимального выбора функций и принципов, адекватных целям и задачам профессионального 

образования. Осуществляя переход в режим инновационного развития, учреждения среднего 

профессионального образования стоят перед необходимостью определения специфики работы, 

поиска нового содержания образования, осмысления научно-методических основ образова-

тельного процесса.  

Организация деятельности методической службы может стать эффективным условием 

непрерывного развития педагогического коллектива образовательного учреждения. Научно-

организованная, системная, целенаправленная методическая деятельность образовательного 

учреждения будет способствовать постоянному личностному и профессиональному развитию и 

саморазвитию каждого педагога и всего педагогического коллектива образовательного учреж-

дения в целом. В.И. Дружинин считает, что «…одним из компонентов государственной систе-

мы дополнительного профессионального образования на муниципальном уровне является ме-

тодическая служба. Она обеспечивает связь психолого – педагогической науки с педагогиче-

ской практикой, содержание ее работы с руководящими, педагогическими и другими работни-

ками муниципальной системы образования, ориентировано на основные приоритеты развития 

российского образования…».[1, с. 80] 

Методическая служба в колледже предоставляет возможность членам педагогического 

коллектива не только участвовать в реализации уже готовых программ, но и принимать актив-

ное участие в их планировании и разработке, в апробации инноваций, в проведении экспери-

ментов, стимулируя развитие педагогического творчества. Учитывая в содержании деятельно-

сти ожидания, как от конкретной образовательной организации, так и индивидуальные воз-

можности педагогов, методическая служба целенаправленно осуществляет подготовку педаго-

гов через совершенствование форм и методов их профессиональной деятельности.  
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Рассматривая методическую работу как часть непрерывного образования педагогических 

и руководящих кадров учреждения образования, в ней можно выделить: управленческое обра-

зование; дополнительное профессиональное образование; методическую работу в образова-

тельном учреждении; муниципальную и территориальную методическую работу; инновацион-

ную и научно-исследовательскую деятельность; научно-методическая деятельность на уровне 

субъекта РФ и др. 

Подбор содержания методической работы в образовательном учреждении осуществляет-

ся на основе направлений подготовки педагогов, сближения и взаимопроникновения всех на-

правлений.  

В соответствии с этим были выделены следующие задачи методической службы: 

1. Исследование образовательных потребностей социума. 

2. Анализ состояния учебно-воспитательной работы в образовательном учреждении или 

структурном подразделении. 

3. Предоставление педагогическим работникам необходимой информации по основным 

направлениям развития профессионального образования, о программах, новых педагогических 

технологиях, учебно-методической литературе по проблемам обучения и воспитания студен-

тов. 

4. Обеспечение высокого качества учебно-воспитательного процесса путем внедрения 

программ нового поколения, новых педагогических технологий обучения и воспитания. 

5. Выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта в образова-

тельном учреждении. Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

6. Прогнозирование, планирование и работа по повышению квалификации педагогиче-

ских работников и руководителей образовательных учреждений, а также оказание им организа-

ционно-методической помощи в системе непрерывного образования, осуществление непрерыв-

ной связи с институтами повышения квалификации. 

7. Оказание поддержки педагогическим работникам и руководителям образовательного 

учреждения в инновационной деятельности, организации и проведении опытно-

экспериментальной работы, экспертной оценке авторских программ, пособий, учебных планов, 

помощь в подготовке работников образования к аттестации. 

8. Осуществление в установленном порядке редакционно-издательской деятельности. 

9. Организация совместной работы с научно-исследовательскими лабораториями, мето-

дическими центрами и вузами при проведении опытно-экспериментальной работы. [2, с. 28] 

Анализ специальной педагогической и методической литературы по данной проблеме ис-

следования позволил выделить основные формы методической работы в образовательном уч-

реждении:  

- индивидуальная методическая работа с преподавателями; 

- распространение и обобщение инновационного педагогического опыта; 

- написание и публикация учебных пособий и методических рекомендаций; 

- организация методических семинаров, чтений, консультаций, круглых столов, конфе-

ренций, конкурсов педагогического мастерства и многое другое.  

Основные функции управления методической службой взаимосвязаны и представляют 

собой систему управления, учитывающую неразрывность управляющей и управляемой систем, 

направлены на достижение поставленных задач.[3, с. 42] 

Поэтому, методическую службу в данном исследовании будем рассматривать как само-

стоятельное структурное подразделение колледжа, которое функционирует во взаимосвязи че-

тырех основных управленческих блоков, название которых соответствует их функциональному 

предназначению: организационно-методический, информационно-аналитический, научно-

исследовательский и контрольный. Каждый функциональный блок содержит свои формы ме-

тодической работы.  

В организационно-методический блок могут входить: научно-методический совет, от-

дел развития, методические секции и др., которые непосредственно осуществляют решения и 

рекомендации, принятые в информационно-аналитическом блоке.  
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Научно-методический совет утверждает общую концепцию и программу развития мето-

дической службы; разрабатывает стратегию и намечает план действий по реализации этой 

стратегии; обеспечивает деятельность всех структурных подразделений; устанавливает внеш-

ние связи организации; разрабатывает основные направления содержания деятельности; опре-

деляет и утверждает наиболее эффективные формы организации деятельности.  

Содержание деятельности методической службы планируется в соответствии со специ-

фикой педагогической работы педагогов. Основные направления деятельности методической 

службы образовательного учреждения строятся на основе анализа образовательной ситуации в 

колледже.  

Методические секции как компонент организационно-методического блока методиче-

ской службы – это объединения педагогов, участвующих в совершенствовании методических 

умений по содержательным вопросам основных направлений развития учащихся колледжа. 

Основным направлением деятельности методических секций является знакомство и овладение 

методами, технологиями, методическими средствами и организационными формами взаимо-

действия педагога со студентами. Отличительной чертой методических секций является вклю-

ченность всех субъектов образовательной деятельности методической службы (педагогов, ру-

ководителя, ведущего методиста и др.) в совместную деятельность по передаче и освоению ме-

тодических умений, практического опыта. Практический опыт методической деятельности по-

казывает эффективность именно таких профессиональных объединений, в которых педагог 

может получить методическую помощь не только от методиста, но и самостоятельно проанали-

зировать данную ситуацию в собственной практической деятельности.  

В деятельности организационно-методического блока используются разнообразные фор-

мы работы с педагогами: конференции, лекции, теоретические и практические семинары, кон-

курсы профессионального мастерства, консультации, работа с литературой и документами и 

пр.  

Работу информационно-консультативного блока мы связали, в первую очередь, с не-

обходимостью иметь систематизированную информацию для общего руководства службой на 

организационно-методическом блоке (в научно-методическом совете, отделе развития). К ос-

новным направлениям деятельности информационно-консультативного блока мы отнесли: 

- мониторинг профессиональных потребностей педагогов; 

- создание банка данных о педагогическом коллективе колледжа; 

- изучение и анализ состояния и результатов работы методических объединений, проект-

ных и исследовательских групп колледжа; 

- сбор и обработка результатов учебно-воспитательного процесса; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, методической 

и т.д.); 

- ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методической 

литературы. 

- методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым специалистам, 

педагогам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой период;  

- подготовка и проведение научно-практической конференции, конкурса профессиональ-

ного мастерства, семинаров. 

В научно-исследовательский блок методической службы были включены творческие 

мастерские и научно-исследовательские группы, которые динамичны по своему содержанию и 

являются внутренними формами организации работы с педагогами. Однако, как показывает 

практика, потребность в них возникает у тех педагогов, чья деятельность и ожидания выходят 

за рамки традиционной формы – методических секций.  

Творческая мастерская объединяет педагогов в такие виды занятий, как мастер-классы, 

открытые просмотры передового опыта с взаимо- и самоанализом и пр. Основные направления 

деятельности творческих мастерских заключаются в повышении профессионального мастерст-

ва и обмена передовым педагогическим опытом. Результатом работы творческих мастерских 

являются такие виды продукции, как модифицированные образовательные программы (разных 
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видов), организация предзащиты авторских программ, издание методических сборников мате-

риалов, посвященных конкретному психолого-педагогическому направлению, педагогические 

разработки (методических рекомендаций, педагогических пособий и др.); учебно-методические 

пособия; дидактический материал для образовательной деятельности; положения о творческих 

конкурсах и др. 

Научно-исследовательские группы создаются для решения проблем научно-

методического плана (например, изучения проблем повышения качества подготовки учащихся, 

особенностей содержания деятельности методической службы колледжа; интеграции образова-

тельных дисциплин подготовки учащихся колледжа и т. д.) под руководством методиста. Ос-

новные направления деятельности научного коллектива – это обновление и углубление теоре-

тических и методических знаний в соответствии с индивидуальной траекторией профессио-

нального развития педагога.  

Контрольный блок закреплен за экспертной группой, куда входят: аттестационная и 

предметные комиссии, учебная часть. Организация деятельности экспертной группы мы связа-

ли с необходимостью отслеживать качество и эффективность проводимых методической служ-

бой форм работы с педагогами.  

Основные направления деятельности экспертной комиссии: 

1) систематическая координация и проведение экспертизы профессиональной деятельно-

сти педагогов всех структурных подразделений колледжа; 

2) организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов 

образовательного учреждения; 

3) разработка рекомендаций по количественному и качественному составу педагогиче-

ских коллективов; 

4) выявление эффективности различных форм работы с педагогами;  

5) оценка качества профессионально-педагогической работы педагогов (показатели - 

учебные материалы, формы, методы, приемы и средства обучения);  

6) анализ текущих, конечных и отдаленных результатов деятельности методической 

службы.  

Результаты деятельности методической службы контролируются и анализируются экс-

пертной комиссией и доводятся до сведения всего коллектива колледжа на научно-

методическом совете. Научно-методический совет принимает решение об эффективности (не-

эффективности) деятельности методической службы и планирует свою дальнейшую деятель-

ность в соответствии с потребностями педагогов, образовательной организации и образова-

тельной ситуации в системе дошкольного образования. Главными ориентирами результативно-

сти деятельности методической службы является рост профессиональных знаний, умений, ком-

петенций каждого педагога и интеграционных возможностей отдельных групп педагогов про-

фессиональных объединений.  

Продуктивность характеристик методической службы колледжа определяется адекват-

ным соответствием основных требований выдвигаемых к среднему профессиональному обра-

зованию и определяется: 

1) созданными условиями для совершенствования и развития профессиональной деятель-

ности педагогов;  

2) выделенными и использованными в работе методической службы для успешного 

функционирования колледжа подходами (системный, деятельностный и непрерывный и др.);  

3) реализованными принципам: научности, системности, единства теории и практики, 

гибкости и мобильности и др., что находит отражение в методических секциях, творческих 

мастерских и т. п.;  

4) ориентированием на совершенствование и развитие профессиональных знаний, уме-

ний и компетенций педагогов;  

5) реализуемыми функциями, в соответствующих управленческих блоках (организацион-

но-методическом, информационно-консультативном, научно-исследовательском и контроль-

ном); 
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6) опорой работы на нормативные документы федерального и регионального уровней 

(работа научно-методического совета в организационно-методическом блоке и экспертной ко-

миссии в контрольном блоке).  

Таким образом, на современном этапе развития российского образования роль методиче-

ской службы заключается не только в информировании, инструктировании, но и в научном 

обеспечении инновационных процессов, диагностике и анализе их эффективности, компетент-

ной помощи педагогическому коллективу по внедрению положительного опыта работы, новых 

эффективных педагогических технологий. Осваивая новые знания, педагог может подняться на 

более высокий уровень профессионального мастерства, стать более богатой, творческой лично-

стью. 

 
Библиографический список 

 
1.Дружинин, В.И. Теория и практика менеджмента в образовании / Дружинин, В.И. – Курган: 

ИПКиПРО, 2007. – 80 с. 

2.Василевская Е.В. Сетевая организация методической работы на муниципальном уровне: методи-

ческое пособие. – М.: АПКиППРО, 2005. – 28 с. 

3. Федоров В. А., Колегова Е. Д. Инновационные технологии в управлении качеством образования: 

Учебное пособие/ Романцева Г.М. – Екатеринбург: ГОУВПО, 2006. – 42 с. 

 

 

СЕРГЕЕВА Ольга Ивановна – магистрант, Тольяттинский государственный университет. 

  



Вестник магистратуры. 2015. № 1(40). Том I                                                           ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

138 

П 

С 

И 

Х 

О 

Л 

О 

Г 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

 НАУКИ 

 

 
УДК 159.9 

В.А. Путримова

 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В СЕМЬЯХ РОДИТЕЛЕЙ С РАЗНЫМИ ВОЗРАСТНЫМИ  

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
 

В исследовании было доказано, что существуют различия 

между родителями, проходившими социализацию в разных усло-

виях, в отношении ценностей здоровья, семейных отношений, 

любви, свободы. Так же существуют различия в их стилях се-

мейного воспитания. 

 

Ключевые слова: семья, детско-родительские отношения, 

Ювенальная юстиция, подростки, типы семейного воспитания, 

разные условия социализации. 

 

В последние годы учеными замечен ряд тревожных тенденций, говорящих нам о кризис-

ных явлениях в жизни семьи. Данные явления затрагивают не только отношения супругов, но и 

детско-родительские отношения. Ухудшение психологической атмосферы и рост дисфункцио-

нальности и конфликтности в значительной части российских семей объясняются социально-

экономическими условиями. К данным условиям можно отнести нестабильность социальной 

системы, низкий материальный уровень жизни российских граждан, проблемы профессиональ-

ной занятости, которые касаются большинства регионов России. Меняются ценности, происхо-

дит трансформация традиционно сложившейся ролевой структуры семьи. Изменениям подвер-
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глась и сама семья, где ролевые функции между супругами претерпевают перераспределение. 

[1] Современные семейные отношения строятся не только на любви, но и на свободе. В моло-

дых семьях, все чаще супруги предпочитают более свободные отношения, а так же предостав-

ляют своим детям свободу во многих вопросах, касающихся их жизни. 

Россия находится на историческом этапе своего становления, и предпринимаются попыт-

ки привнести в российское общество что-то с запада. Взглянув на историю можно проследить, 

что подобные попытки не всегда оказывались удачными, в силу искажения первоначального 

варианта или идеи в целом. 

Хотелось бы обратить особое внимание на перенимание Европейского опыта в воспита-

нии молодого поколения. По мнению автора данной работы, опыт западных семей в вопросах 

воспитания в последнее время резко искажает представление о семье в целом и ведет к разру-

шению семьи, как института. 

Ориентируясь на запад, Россия пытается перенять пенсионную реформу своих зарубеж-

ных коллег, а так же опыт в Ювенальной Юстиции. С одной стороны последний вопрос сугубо 

политический. Но, взглянув на него с другой стороны, можно увидеть и психологическую сто-

рону. Ведь Ювенальная Юстиция затрагивает вопросы не просто несовершеннолетних детей, 

но и их родителей, следовательно, и их взаимоотношений. Если поначалу, она была призвана 

помогать несовершеннолетним вставать на путь истинный, защищать их права, то сейчас Юве-

нальная система продвинулась настолько, что при определенных обстоятельствах под видом 

защиты детей, различные органы власти лишают этих самых детей возможности воспитываться 

в родных семьях. 

Данный вопрос особо важен, т.к. в развитии ребенка большую роль имеет фактор взаи-

модействия родителей и ребенка, как на ранних, так и на более поздних этапах развития. По-

стоянно контактируя с ребенком, родители помогают ему регулировать и упорядочивать его 

аффективные взаимоотношения с окружающим миром. Нарушение внутрисемейных отноше-

ний может привести к различным нарушениям психического развития ребенка. [2]  

Актуальность выбранной темы обусловлена насущностью вопроса и сложившимися во-

круг него противоречиями. 

Выборкой послужили шестьдесят российских семей, проживающих в Москве и ближай-

шем Подмосковье (г. Реутов и микрорайон Салтыковка). Семьи относятся к двум группам: се-

мьи с молодыми родителями (30 семей) и семьи с родителями старшего возраста (30 семей). 

Так же параллельно были опрошены американские родители подростков (10 семей, про-

живающих в штате Вайоминг, США) на тему воспитания (для пилотного проекта). 

Данное исследование обладает новизной в силу малой изученности поставленного вопро-

са. Возможно, полученные результаты найдут применение не только в психологии, но и в ре-

шении государственных задач по вопросам прав защиты детей. Россия только встает на путь 

применения Ювенальной Юстиции. Было бы логично, чтобы перед этим ее адаптировали для 

российского народа с учетом особенностей детско-родительских отношений в российских 

семьях. 

В силу исторических факторов, в настоящее время возможно провести данное исследова-

ние, т.к. более молодые родители, воспитанные на постсоветском пространстве только сейчас 

(в силу времени) имеют детей-подростков. 

В будущем было бы очень интересно провести аналогичное исследование, с родителями, 

выросшими в «новой России». 

Гипотезы исследования таковы:  

1.Представления о ценности семьи, близких отношений и личной свободы различаются у 

родителей более зрелого возраста, чье детство прошло в более стабильный, «доперестроечный» 

период, и у молодых родителей подростков, чье детство и юность прошли в эпоху перестройки 

и кризиса. 

2.Стили родительского воспитания различаются в соответствии с различиями ценностей 

родителей. Более молодые родители тяготеют к западной системе воспитания, ориентирован-

ной на более независимое и автономное поведение, как детей, так и родителей в семье. 
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3.Существуют особенности восприятия родительского педагогического стиля у подрост-

ков, воспитывающихся в семьях родителей молодого и зрелого возраста. 

Объектом исследования являются детско-родительские отношения в семье с ребенком 

подросткового возраста. 

Предмет исследования – особенности детско-родительских отношений в семьях с роди-

телями, имеющими разные возрастные характеристики. 

Цель исследования – выявить особенности детско-родительских отношений в семьях 

родителей с разными возрастными характеристиками. 

В связи с поставленной целью были решены следующие теоретические и практические 

задачи: 

1.Рассмотреть основные подходы в изучении детско-родительских отношений и особен-

ности отношения к ребенку у родителей, проходивших социализацию в разных условиях. По-

знакомиться с понятием «ценности». 

2.Проанализировать выделенные разными авторами стили семейного воспитания. 

3.Выявить особенности ценностной сферы у родителей подростков с разными возрас-

тными характеристиками. 

4. Выявить различия в особенностях педагогического стиля у родителей подростков с 

разными возрастными характеристиками. 

5.Выявить различия в восприятии педагогического стиля родителей с разными возрас-

тными характеристиками с точки зрения их детей-подростков. 

В работе были использованы следующие методы: метод анализа литературы и научных 

трудов по проблеме; метод синтеза информации; методика Эйдемиллера Э.Г. и Юстицкиса В.В. 

"Анализ семейных взаимоотношений" (АСВ), опросник «Подростки о родителях» (ПоР); мето-

дика Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения “ценности” и “доступности” в различных жиз-

ненных сферах» (УСЦД) очный стандартизированный опрос, метод экспертной оценки. Мате-

матико-статистическая обработка данных проводилась с использованием программы Статисти-

ка 10.0. Для обработки данных использовались такие методы как U-критерий Мана Уитни, ко-

эфициент ранговой корреляции Спирмена, коэффициент Фишера. Для обработки данных так 

же использовались различные математические методы. 

Семья – ячейка общества. Детско-родительские отношения являются неотъемлемой ча-

стью функционирования любой семьи. В последние годы все больше обороты набирает Юве-

нальная Юстиция, существующая в западных странах. Вызывая множество противоречий среди 

российских родителей, она приходит в нашу страну. Благодаря данной работе автор хотел до-

казать, что российские семьи другие. Не уникальные, а просто другие. Обладающие иными 

ценностями, смыслами, различающиеся между собой по стилям воспитания в зависимости от 

возраста. Российская история сложилась так, что нынешние подростки воспитываются родите-

лями, проходившими социализацию в одной стране, при этом совершенно в разных условиях. 

Рассмотрев некоторые подходы к классификации детско-родительских отношений, мож-

но сделать вывод, что в основе выделения типов отношений лежит позиция родителей, особен-

ности их установок, ценностей и целей. Таким образом, детско-родительские отношения явля-

ются важной подсистемой отношений семьи как целостной системы. Детско-родительские от-

ношения можно рассматривать как длительные и непрерывные отношения, опосредованные 

возрастными особенностями, как родителя, так и ребенка. 

Важным остается факт, что родители играют важную роль в жизни каждого человека. От 

отношения родителей к своему ребенку во многом зависит процесс формирования его лично-

сти. Мировоззрение ребенка, становление его характера, его отношение к духовным и матери-

альным ценностям воспитывается родителями.  

Проведенное эмпирическое исследование позволило установить следующее: 

1.Существуют различия в отношении к ценностям любви, здоровья, познания, свободы и 

счастливой семейной жизни среди молодых и зрелых родителей. Более молодые родители ост-

рее ощущают нехватку в своей жизни свободы и в большей степени стремятся к саморазвитию. 

Для родителей более зрелого возраста наивысшим значением является и большей степени 
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ощущается нехватка в жизни таких ценностей как любовь, здоровье, счастливая семейная 

жизнь. 

2.Существуют особенности воспитательной практики у молодых и зрелых родителей. 

Молодые родители в большей степени склонны к потворствованию или игнорированию по-

требностей ребенка. Оба стиля характеризуются дистанцированием и малым эмоциональным 

контактом. Для зрелых родителей в большей степени характерно расширение родительских 

чувств и неразвитость родительских чувств. 

3.Родители молодого и зрелого возраста отличаются по принципам воспитания. Воспита-

тельные принципы молодых родителей ближе к западной системе воспитания. Несмотря на то, 

что важнейшим воспитательным принципом, с точки зрения родителей обеих групп является 

личный пример родителей, зрелые родители в большей степени отдают предпочтение педаго-

гическим воздействиям на ребенка, а более молодые – предоставлению ему большей свободы и 

автономности.  

4.Существуют различия в восприятии подростками родителей молодого и зрелого воз-

раста. Данные различия проявляются в восприятии отца. По мнению подростков, молодые от-

цы предоставляют больше свободы своим детям и проявляют больше позитивного интереса со 

своей стороны. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов детско-родительских взаимоот-

ношений. Полученные эмпирические результаты позволяют раскрыть интерес к данной про-

блеме и в дальнейшем продолжить исследования на данную тему. Автор надеется на практиче-

ское применение полученных данных в сфере работы психологов и социальных служб. По 

мнению автора полученные результаты стоит учитывать при дальнейшем развитии Ювеналь-

ной Юстиции в Российской Федерации. 

В настоящее время продолжают происходить социальные, законодательные и прочие из-

менения в Российской действительности. Учитывая данный факт, было бы интересно получить 

результаты подобного исследования на родителях, выросших в «новой» России. 
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ОТНОШЕНИЯ С СЕМЬЕЙ КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ 
 

В статье проанализирована роль отношений с родительской 

семьей у студентов в субъективной оценке качества жизни. Бы-

ли использованы методы: сравнительный, экспериментальный, 

метод статистической обработки данных. Исследованы две 

группы студентов, проживающих с родителями совместно и 

раздельно. 

 

Ключевые слова: качество жизни, студенты, отношения с 

родителями. 

 

В последнее время проблема качества жизни широко обсуждается и привлекает внимание 

исследователей из самых разных областей науки и практики. Проблема качества жизни активно 

разрабатывается в социальных науках в силу стремления к целостному пониманию и изучению 

человека. 

Согласно определению Евдокимова В.И., Федотова А.Н. качество жизни представляет 

собой систему «жизненных ценностей, которые характеризуют созидательную деятельность, 

структуру потребностей и условий развития человека и общества, удовлетворенность людей 

жизнью, социальными отношениями и окружающей средой» [1, с. 64]. 

В связи с появившемся интересом к проблеме качества жизни становится актуальным 

изучение проблемы качества жизни у студенческой молодежи, представляющей собой особую 

социальную группу, которая объединена определенными возрастными границами, образом 

жизни, интенсивным умственным трудом – процессом профессионального обучения. Качество 

жизни лежит в основе дальнейшей профессионализации и может выступить как фактором про-

текции, так и фактором сенсибилизации профессиональных деформаций личности [2]. Ориен-

тация современной системы профессионального образования на компетентностный подход 

также заставляет обратиться к условиям, при котором студент будет оценивать свое качество 

жизни как низкое или как высокое [3]. Важнейшим институтом социализации является семья, 

построение собственной семьи, освоение социальной роли супруга рассматривается как одно из 

новообразований возраста юношеского, периода первой взрослости. В настоящее время отме-

чается существенное влияние на отношение институту семьи средств массовой информации, 

общения в социальных сетях. Следовательно, для формирования чувства удовлетворенности 

своих основных потребностей, для современного студента семья может приобретать несколько 

иное значения, для представителей более старшего поколения [4]. 

Таким образом, актуальность исследования факторов, обеспечивающих тот или иной 

уровень качества жизни студентов, имеет широкое поле аргументации, и неизменно вызывает 

интерес современных исследователей. Так, по данным И.Б. Ушакова и Н.В. Соколова на пер-

вом месте у большинства студентов стоит состояние здоровья, на втором – взаимопонимание с 

родителями и материальное благополучие в семье, на третьем – успешное обучение [5]. 

Поскольку важнейшей задачей юношеского возраста является приобретение самостоя-

тельности, освоение роли полноценного члена общества, то можно предположить, что прожи-

вание студента отдельно от родителей будет выступать тем фактором, который обусловливает 

более высокую оценку качества жизни как субъективной характеристики удовлетворенности 

основных потребностей. Однако данный фактор, согласно проведенному нами теоретическому 

анализу, выступает в совокупности с субъективной же характеристикой отношений с родитель-

ской семьей.  
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Цель нашего исследования состоит в выявлении роли отношений с родительской семьей 

у студентов в субъективной оценке качества жизни.  

В исследовании участвовали 24 студента очной формы обучения Факультета гуманитар-

ных и социальных наук Оренбургского государственного университета. Среди них 23 студента 

женского пола и один студент мужского пола. Средний возраст исследуемых студентов – 19 

лет. 9 из них проживают совместно с родителями, а остальные 15 – отдельно от них. Количест-

во студентов, не имеющих постоянного партнера – 10, имеющих постоянного партнера, но не 

живущих с ними – 13 и 1 студент, живущий с партнером. Работают из них только 2 человека.  

Для достижения поставленных целей были использованы методы: сравнительный, экспе-

риментальный, метод статистической обработки данных.  

Экспериментальный метод был реализован посредством частного психосемантического 

метода (методика семантический дифференциал Ч.Осгуда), к оцениванию были предложены 

понятия: «я, моя семья, счастье, мое прошлое, мое настоящее, мое будущее, мои родители, го-

ре, печаль, радость»; оценка качества жизни проводилась по опроснику Университета Бохум 

(Германия), отношения с семьей оценивались посредством опросника Т.Шрайбера.  

Статистическая обработка данных реализовывалась посредством расчета критериев сред-

негруппового значения и стандартного отклонения, t – критерия Стьюдента, коэффициента 

корреляции Спирмена.  

Было выявлено, во – первых, что студенты, проживающие совместно с родителями оце-

нивают свои условия жизни как более хорошие, чем студенты, проживающие отдельно от ро-

дительской семьи. Во-вторых, различий по таким параметрам, как «субъективный уровень сча-

стья», «ежедневные огорчения», «отсрочка вознаграждения», «контролируемость», «общест-

венная поддержка», «риск», «привлекательность», «здоровье», «шкала ритма жизни», «стиль 

жизни», «тревожность», «общая самоэффективность» достоверно значимых различий обнару-

жено не было.  

 Однако, видно, что ежедневных огорчений (14,67) больше у студентов, проживающих 

вместе с родителями (13,8). Среднее значение параметра «отсрочка вознаграждения» тоже вы-

ше у группы, проживающей совместно с родителями и составляет 8,78, в отличие от 7,8.  

Среднее значение параметра «стиль жизни» у студентов, проживающих отдельно, выше 

(9,8), чем у студентов, проживающих совместно с родителями (7,78). При этом из рисунка 1 мы 

видим, что употребление алкоголя и курения ниже у студентов, проживающих совместно, то 

есть студенты, живущие отдельно, употребляют алкоголь и сигареты больше.  

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ групп студентов по параметру «стиль жизни» 
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Однако при сравнении таких параметров, как физическая и умственная активность, мы 

видим, что у группы студентов, проживающих отдельно, активность выше, чем у студентов, 

проживающих совместно с родителями. Кроме ТОО, было выявлено, что студенты, прожи-

вающие отдельно демонстрируют меньший уровень тревожности, чем студенты, проживающие 

с родителями. 

В целом, сравнительный анализ качества жизни студентов, проживающих совместно с 

родителями и отдельно от них, позволяет констатировать, что качество жизни студентов и их 

проживание совместно с родителями или отдельно от них не имеет однозначной связи. Поло-

жительной стороной является то, что проживая отдельно, студенты становятся более самостоя-

тельными и готовыми рисковать, они менее тревожны. Отрицательной стороной является то, 

что отрываясь от родителей у большинства студентов появляются вредные привычки такие как 

курение и употребление алкоголя, и уровень здоровья становится ниже. 

Анализ данных, полученных методом психосемантического исследования, позволяет 

уточнить некоторые аспекты взаимосвяи семейных взаимоотношений с обще оценкой качества 

жизни.  

Из рисунка 2, мы видим, что у студентов, проживающих совместно с родителями, значи-

мость и активность «Я» больше, чем у студентов, проживающих отдельно от родителей. Это 

может говорить о том, что студенты, проживающие отдельно меньше думают о себе, что они 

больше заняты проблемами быта в отличие от студентов, живущих с родителями, у которых 

все бытовые проблемы решают родители и у них больше времени уделяется себе.  

 

 
Рис. 2. Среднегрупповые значения по факторам оценка, сила и активность  

понятия «Я» в сравниваемых группах студентов, проживающих совместно  

и отдельно от родителей 

 

Сравнительный анализ значимости семьи для студентов, сравниваемых групп, дал досто-

верно значимые различия, эмпирическое значение t-критерия равен 2,37. Это может означать, 

что для студентов, живущих раздельно с родителями, семья уже менее значима и это может 

быть связано с тем, что начиная жить отдельно, семья перестает играть важную роль в жизни 

студентов, так как они становятся самостоятельными и многие решения начинают принимать 

сами. Но при этом видно из рисунка 3, что студенты, живущие раздельно, более ценят семью. 
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Рис. 3. Среднегрупповые значения по факторам оценка, сила и активность  

понятия «Семья» в сравниваемых группах студентов, проживающих совместно  

и отдельно от родителей 

 

Посредством корреляционного анализа было обнаружено, что существуют некоторые 

взаимосвязи качества жизни и характера отношений с родительской семьей. Так, средняя кор-

реляционная связь (r = 0,22) отмечена между показателями качества жизни и удаленности по-

нятия «Я» от понятия «Родители». Студенты, живущие совместно с родителями, в большей 

степени удовлетворены своей жизнью и тем, что они живут с родителями, чем студенты, кото-

рые живут отдельно от них. У студентов, живущих раздельно, видна связь (r = 0,41) между от-

ношениями с родителями и ежедневными огорчениями (трудности в быту, со здоровьем, с 

учебной деятельностью, с жильем и т.д.). Это может говорить о том, что отдельно от родителей 

им сложнее жить. Также мы видим, что есть связь между отношениями с родителями и контро-

лируемостью, т.е. тем, насколько сами студенты, могут влиять на свою жизнь. При этом эта 

связь больше выражена у студентов, проживающих совместно (r = 0,38), в отличие от студен-

тов, проживающих раздельно (r = 0,29).  

Из анализа зависимости качества жизни и характера отношений с родителями, можно 

сделать вывод, что качество жизни в целом выше у студентов, живущих совместно с родителя-

ми. 

Таким образом, предложенная нами гипотеза не была полностью доказана, так как мы 

предполагали, что наиболее высокий показатель качества жизни будет иметь у студентов, про-

живающих отдельно от родительской семьи, в отличие от студентов, которые проживают со-

вместно с родителями. Однако, предположение о том, что проживание студента отдельно от 

родителей и негативные оценки семейных взаимоотношений не имеют прямой связи с качест-

вом жизни.  
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ  

В ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Статья посвящена постпенитенциарной актуальной пробле-

ме ресоциализации осужденных в постпенитенциарном про-

странстве. Расматривается соотношение понятий реабилита-

ция осуждённых и ресоциализация, представлен конструктивный 

анализ некоторых программ ресоциализации осужденных; задачи 

и методы работы с осужденными как на этапе подготовки к ос-

вобождению, так и их сопровождения в постпенитенциарном 

пространстве. Определяется мишень психологического воздей-

ствия на личность осужденного – субъективная интерпретация 

актуальной жизненной ситуации. 

 

Ключевые слова: личность осужденного, ресоциализация 

осужденных, социальный лифт, психологическая адаптация, 

реабилитация осужденных, десоциализация. Актуальная жиз-

ненная ситуация, субъективная интерпретация актуальной 

жизненной ситуации. 

 

Согласно Концепции реформирования уголовно-исполнительной системы до 2020 года 

ресоциализация осуждённых как способ предотвращения рецидивов преступности выступает в 

качестве целевой детерминанты самого воспитательного процесса в рамках отбывания осуж-

дёнными наказания в пенитенциарном учреждении.  

Принято считать, что осужденный в местах лишения свободы десоциализируется, и про-

цесс этот настолько глубок, что он разрушает все нравственные приоритеты, основы личности 

и ведёт к деградации: в дальнейшей жизни зачастую оказывается невозможным будет восста-

новление утраченных ценностей и установок. Именно поэтому столь велика роль воспитатель-

ной работы в рамках пенитенциарного учреждения, которая преследует прежде всего цели ис-

правления личности. Ряд авторов: В. Дружинин, А.Н. Сухов, А.П. Федосеев, А.П. Михайлов, 

Н. Яковлева пишут о том, что в пенитенциарном учреждении осуществляется ресоциализация, 

которая изменяет цели, установки, нормы и ценности осужденных. 

Ресоциализация (лат. re (повторное, возобновляемое действие) и лат. socialis (обществен-

ный), англ. resocialization, нем. Resozialisierung) – это повторная социализация, которая проис-

ходит на протяжении всей жизни индивида [1]. Под ресоциализацией понимается изменение 

раннее адаптированного к актуальным общественным условиям человека, отказ его от прежних 

убеждений, установок. В процессе ресоциализации преобладает собственный анализ, самовос-

питание и другие формы самодетерминации. Подготовка ресоциализации включает в себя про-

блемы нравственной, психологической и практической подготовки [3]. 

Проблема развития нравственно-психологических качеств личности осужденного иссле-

довалась ведущими психологами и педагогами. Так, И.М. Сеченов писал: «Целиком перекла-

дывать вину за противоправное поведение на преступника нецелесообразно, так как это ожес-

точит его самого и общество против него. Правильнее было бы исходить из идеи, что виновен 

не только человек, но и обстоятельства, в которых он воспитывался. Здесь осуждение должно 

выступать уже не возмездием преступнику, вынесенным от лица общества, а стремлением это-

го общества помочь ему исправиться, осознать личностную вину и на этой основе сформиро-

вать другие рефлексы, другое нравственное поведение» [5, с. 443]. 

Переходное общество с его нестабильностью, ценностной неопределенностью, сгущени-

ем атмосферы беспокойства, недоверия, образования страха, агрессии, безысходности, усиле-
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нием иррационального элемента в массовом сознании из-за разрыва между ценностным и ра-

циональным сознанием и так далее существенно обостряет проблему, по меткому выражению 

Л.В. Зубовой с соавторами, «средних невротиков» как массовой почвы асоциальных проявле-

ний [4]. 

В местах лишения свободы для успешной постпенитенциарной ресоциализации, сущест-

вуют программа по подготовке осужденных к освобождению. Проводится программа различ-

ными категориями персонала с первых дней пребывания осужденных в уголовно-

исполнительном учреждении. Программа по ресоциализации осужденных введена в деятель-

ность уголовно-исполнительных учреждений, предусматривает 3 этапа реализации: 

1. Начальный (на этом этапе выясняются наличие социальных и семейных связей, уро-

вень образования, профессия, специальность, предлагается повысить образовательный уровень 

и т.д.). 

2. Основной (реализуются намерения осужденного, оказывается помощь в оформлении 

паспортов других документов, при необходимости; представителями государственных и обще-

ственных организаций проводятся консультации, лекции, беседы по интересующим вопросам, 

через библиотеку предоставляется возможность ознакомиться с нормативно-правовыми акта-

ми, регламентирующими решения вопросов трудового и бытового устройства после освобож-

дения). 

3. Заключительный (за 6 месяцев до конца срока наказания осужденный зачисляется на 

курсы подготовки к освобождению, осужденный имеет реальную перспективу быть освобож-

денным досрочно, зачисляется на курсы за 3 месяца. Занятия на курсах проводят представители 

администрации колонии, государственных и общественных организаций в форме: лекций; бе-

сед; практических занятий по психологической подготовке, в частности, тренингов; осужден-

ным, утративших социальные связи, предоставляется информация о региональных центр соци-

альной адаптации и другие) [7]. 

С целью стимуляции осужденных к исправлению и актуализации просоциальных моде-

лей поведения, распоряжением Правительства Российской Федерации oт 14 октября 2010 года 

№ 1772-р была утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации до 2020 года. В рамках этой Концепции в сфере сoциальной и воспитательной 

работы с осужденными предполагается создание справедливой и эффективной системы стиму-

лов осужденных к законопослушному поведению, названной системой «социальных лифтов». 

«Социальный лифт» – это своего рода механизм изменения условий отбывания наказа-

ния, изменения вида исправительного учреждения, условно-досрочного освобождения посред-

ством оценки комиссией исправительного учреждения поведения осужденных с помощью оп-

ределенных критериев. 

Целями применения системы стимулов являются ресоциализация осужденного, профи-

лактика рецидивной преступности и создание условий для позитивного формирования лично-

сти. 

Основные задачи: 

 – мотивация осужденного к законопослушному образу жизни; 

 – обеспечение прозрачности процесса изменения вида исправительного учреждения, ус-

ловно-досрочное освобождение и смягчение условий отбывания наказания осужденными; 

 – дифференциация осужденных по их уголовно правовым, медицинским, социально-

педагогическим, психологическим показателям. 

Реализация поставленных задач предполагает, что осужденного формируют не только 

трудовые навыки, которые помогут ему оказаться конкурентоспособным на современном рын-

ке труда в поспенитенциарном пространстве, но и навыки оценки, анализа, преодоления раз-

личных жизненных ситуаций в просоциальном контексте. Иными словами, у осужденного 

формируют такую субъективную оценку актуально жизненной ситуации которая позволила бы 

ему в дальнейшем оптимально адаптироваться к условиям обыденной жизни за стенами учреж-

дения.  
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Актуальная жизненная ситуация определяется как система взаимодействия объективных 

и субъективных обстоятельств в режиме реального времени и опосредующая подобным взаи-

модействием жизнедеятельность человека [2]. 

Основным критерием оценки поведения осужденного является соблюдение им порядка 

отбывания наказания. Помимо этого при определении условий отбывания наказания оценива-

ются стремление осужденного к корректировке своей личности и инициатива к ресоциализа-

ции. Таким образом создаётся парадоксальные условия для оценки эффективности процесса 

подготовки к ресоциализации осуждённых. С одной стороны, качество процесса перевоспита-

ния ориентировано на характер адаптации заключённого к условиям пенитенциарного учреж-

дения, с другой – сама система перевоспитания ориентирована на успешность адаптации в 

постпенитенциарном пространстве [2]. 

В связи с этим, условия отбывания наказания должны быть трансформированы таким об-

разом, чтобы повышалась эффективность стимулирующих основ исправительного процесса. 

Повышение роли психологического сопровождения в рамках программы «социальных лифтов» 

в полной мере отвечает задачам программы подготовки к ресоциализации осужденных.  

Но, даже будучи подготовленным к ресоциализации, осужденный требует помощи и под-

держки в постпенитенциарном пространстве. Лица, отбывшие наказания в местах лишения 

свободы, являются одной из социально-незащищенных групп населения. И прежде всего про-

цесс ресоциализации является частью предупреждения рецидивной преступности. Одной из 

сложностей, с которой встречаются осужденные после освобождения, является проблема тру-

доустройства. Работодатель не желает принимать на работу лицо с криминальным прошлым. 

По статистике большая часть заключенных (58,8%) до заключения работала, некоторые учи-

лись (10,6%) [6]. Общество, к сожалению, вместо того, чтобы позаботиться, подвергает, может 

быть, ещё более жестокому наказанию. 

Так же одной из сложностей для заключенного является проблема сохранения семьи и 

поддержания хороших отношений с родственниками. В большинстве случаев семья для осуж-

денных является стимулом для УДО, для хорошего поведения. 

Не менее значима и проблема взаимоотношений осужденного с ближайшим окружением. 

Как правило несудимые лица не желают контактировать с раннее осужденными. 

Соответственно требуются специальные методы работы, которые будут залогом успеш-

ной адаптации бывшего осужденного в посттюремном пространсвтве. В более чем 40 городах 

России созданы центры реабилитации и социальной адаптации бывших осужденных. В центрах 

проводятся семинары, для освободившихся осужденных за различные преступления. В качест-

ве специалистов на семинары приглашаются: профессиональные лекторы, крупные российские 

психологи и врачи-психиаторы, юристы, представители службы занятости, спортсмены, лиде-

ры общественных и благотворительных организаций России, а также журналисты. На семина-

рах приглашенные специалисты работают с группами по следующим направлениям: 

-культивирование морально-этических ценностей; 

-психологическая адаптация путем проведения специальных психологических тестов, 

тренингов и консультаций; 

-юридические консультации по насущным проблемам, с которыми сталкиваются освобо-

дившиеся заключенные; 

-поиск родственников на территории России и за ее пределами (Израиль, США, Герма-

ния); 

-содействие в получении востребованной на рынке труда специальности; 

-содействие в трудоустройстве; 

-социальная адаптация: встречи с известными людьми, писателями, спортсменами, лиде-

рами общественных и благотворительных организаций; 

-оздоровительная программа, семинаров посвященная консультациям по здоровому обра-

зу жизни.  

Эти центры и методы работы в них помогают освободившимся заключенным получить 

все необходимое для духовного продвижения и социальной адаптации, включая жилье и рабо-

ту. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОСУГА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

В данной статье отражаются основные проблемы организа-

ции и проведения досуга пожилых людей. Перечисляется, что не-

обходимо реализовать для развития социально-культурной ак-

тивности лиц третьего возраста. Какие организации, клубы и 

направления деятельности следует развивать, чтобы данному 

сегменту населения обеспечить психическое здоровье человека, 

которое в преклонном возрасте не менее важно, чем физическое. 

 

Ключевые слова: отдых, пожилые люди, активность, куль-

тура, психология, организация, потребность. 

 

В современном обществе люди пожилого возраста стали самой наиболее социально не-

защищенной категорией. Уровень малообеспеченности растет с каждым месяцем, а доходы 

пожилых людей остаются практически на том же уровне. Важность повседневного внимания к 

решению социальных проблем данной категории граждан возрастает и в связи с увеличением 

числа пожилых людей в России, которое наблюдается в последнее десятилетие не только в на-

шей стране, но и по всему миру. Социальные проблемы лиц пожилого возраста довольно раз-

нообразны [1]. Спектр проблем зависит как от объективных, так и от субъективных факторов, 

но их можно объединить в несколько групп: 

1.Проблемы материально-финансового характера. 
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2.Проблемы медико-социальной реабилитации. 

3.Проблемы психологического благополучия пожилых граждан. 

Вопрос как же сделать жизнь пожилого человека достойной, насыщенной активной дея-

тельностью и радостью, как избавить его от чувства одиночества, восполнить дефицит обще-

ния, удовлетворить потребности и интересы волнуют в настоящее время общественность всего 

нашего огромного мира. Именно здесь на передний план выдвигается проблема досуга пожило-

го человека, обеспечения ему таких условий, чтобы он имел все условия существования, кото-

рые отвечают современным представлениям о комфорте и безопасности. Для многих пожилых 

людей участие в социально-культурной деятельности должно стать своеобразным способом 

социальной реабилитации их прошлого, которое представляет для них особую ценность, неза-

висимо от исторической оценки этого прошлого с позиции сегодняшнего знания [2]. 

Огромную роль в повышении условий социальной активности пожилых людей занимают 

всевозможные клубы, социально-культурные учреждения. Главной задачей этих организаций 

является предоставление возможности интересно и приятно проводить свое свободное время, а 

так же здесь пожилые люди удовлетворяют свои культурно-просветительские потребности, ус-

танавливают новые контакты, находят друзей по интересам. Такие учреждения должны предос-

тавлять пожилым гражданам услуги, помощь, определенные советы, организовывать отдых и 

развлечения [3]. Для наиболее активных людей они должны быть местом полезной и нужной 

окружающей деятельности. В целом можно сказать, что целью учреждений, которые занима-

ются повышением социальной активности пожилых граждан, является удовлетворение духов-

ных потребностей. При составлении и реализации социально-культурных программ, для пожи-

лых людей следует учитывать не только проблемы, но и особенности данной категории. Ведь 

люди пожилого возраста обладают повышенной социальной активностью, они инициативны, 

хотят самостоятельно действовать и принимать решения, делиться своим жизненным опытом. 

Следует так же отметить, что не наименее важную роль в повышении активности пожи-

лых людей играют различные группы взаимопомощи, такие например, как общественные орга-

низации и объединения пожилых людей. Цели и задачи у таких организаций могут быть самые 

разные: защита прав и интересов членов организации, юридическая помощь, помощь при тру-

доустройстве, информационно-просветительская деятельность, военно-патриотическая дея-

тельность, психологическая поддержка членов организации, денежная и материальная помощь, 

культурно-досуговая деятельность, медицинская помощь, продовольственная помощь, скидки 

на бытовые услуги и многое другое [4]. Целевая направленность культурно-досуговой деятель-

ности, адресованной пожилым, определяется особенностью данной аудитории. Она заключает-

ся, прежде всего, в том, чтобы помочь человеку сформировать представление о старости как о 

времени дальнейшего раскрытия творческих сил и способностей, адаптироваться к более но-

вым социальным ролям, стилю и образу жизни; создать условия для проявления и максималь-

ного использования знаний, умений, навыков, жизненного опыта пожилых людей [5].  

Таким образом, люди пожилого возраста являются полноправными членами современно-

го общества. Необходимо знать, что помимо разрешения каких-либо материальных проблем 

нужно еще обеспечить лицам пожилого возраста творческую и насколько возможно активную 

старость. Для этого необходимо на основе государственных, общественных, коммерческих ре-

сурсов стимулировать социальную активность пожилых граждан, необходимо развивать орга-

низационно-правовые основания стимулирования, развития и совершенствования форм и мето-

дов повышения социальной активности пожилых, а также усовершенствовать их организацию. 

Для развития и активизации социальной активности пожилых граждан необходимо 

улучшение политических и общественных механизмов. Первое, необходимо создать все усло-

вия для реализации потенциала пожилых людей на рынке труда. Второе, усилить обеспечение 

пожилых людей информационными ресурсами, так как зачастую пожилые люди, особенно 

проживающие в сельской местности, не обладают достаточной информацией о способах само-

реализации и особенностях социально-активного образа жизни. Третье, нужно обеспечить дос-

тойное финансирование общественных объединений, организаций и ассоциаций пожилых лю-

дей, а также социокультурной деятельности [6]. 
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Исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать, что если всегда сохранять комму-

никабельность, не допускать, чтоб с каждым годом круг друзей и интересов становился меньше 

– именно это залог оптимистического взгляда на жизнь. Он обеспечивает психическое здоровье 

человека, которое в преклонном возрасте не менее важно, чем физическое. Правильно органи-

зованный отдых улучшает психическое состояние лиц пожилого возраста: поднимает настрое-

ние, успокаивает, пробуждает оптимизм, даёт ощущение удовлетворённости жизнью. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  

НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

В статье обоснована неэффективность применения тради-

ционных систем мотивации на Отечественных предприятиях. 

Описаны сложности, с которыми могут столкнуться руково-

дители. Так же описаны некоторые ключевые моменты систе-

мы KPI, которые могут негативно влиять на мотивацию со-

трудников. 

 

Ключевые слова: историческая составляющая, материаль-

ный подход, мотивация основанная на личной ответственности, 

мотивация основанная на теории адаптирования к нагрузкам, 

выдача ключевым рабочим акций компании, обратная связь, KPI 

показатели. 

 

Проблема мотивации персонала на Отечественных предприятиях является одной из наи-

более значимых. Большое количество западных теорий, подходов, которые применяются сей-

час в Отечественной практике, во многом заточены под требования и менталитет западных 

специалистов, что не позволяет в полной мере применить их на нашей почве. Помимо всего, 

слепое внедрение иностранных методик, как правило, наталкивается на сильное противодейст-

вие со стороны рабочего персонала. Вопрос мотивации на Отечественных предприятиях так же 

важен из-за утечки кадров и из-за тех последствий, что эта утечка порождает.  

Для оценки методов мотивации персонала на российских предприятиях следует учесть 

историческую составляющую. Можно выделить одну из ключевых культурных черт – это свое-

образный «вызов», ожидание достижения глобальной цели организации. Вера в глобальные 

свершения является одной из краеугольных, и пока перед персоналом будет стоять такая гло-

бальная цель, рабочие будут готовы переносить все сложности. Мотивация благодаря этому 

будет находиться на высочайшем уровне. Такой подход является, пожалуй, наиболее привыч-

ным для Отечественного реального сектора, в котором исторически изначально создавалось 

множество проблемных ситуаций и узких мест, а после, проблемы героически преодолевались. 

Реальность такова, что тяжелый труд является куда более легким испытанием, нежели близость 

к конечному результату. Изучая относительно недавнюю историю, данная мысль полностью 

подтверждается. Как показывает практика, рабочие при приближении к конечному результату 

начинают терять интерес к работе, темпы производства падают, и, как следствие, возникают 

конфликты в организации. Эскалация конфликта так же будет проходить исключительно в 

рамках исторических традиций – «Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспо-

щадный». Рационально объяснить данные парадоксы зачастую очень проблематично. Для на-

ших специалистов, как правило, недостаточно только материального подхода к мотивации. 

Специально приглашенные иностранные управленцы при столкновении с такого рода парадок-

сами заходят в тупик, ибо иностранные подходы не рассчитаны на применение в таких услови-

ях. Различные западные теории мотивации персонала не охватывают всей глубины проблемы. 

Необходимо остановиться на нескольких основополагающих звеньях, которые охватывают ре-

шения 80% проблемных ситуаций. Ключевые теории мотивации, по нашему мнению, эффек-

тивные в Отечественной практике: мотивация по Герчикову; мотивация, основанная на личной 

ответственности специалиста; и мотивация, основанная на принципе адаптирования к нагруз-

кам. Подход, основанный на методике адаптирования к нагрузкам, напрямую вытекает из фи-

зиологии. Специалист, работающий на определенной должности рано или поздно перестает 
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получать стимул к профессиональному росту и соответственно мотивацию к работе. Для уст-

ранения данного конфликта есть 2 пути:  

1) повышение материальной стимуляции и стимуляции ориентированной на саморазви-

тие. Данный путь эффективен только до определенного момента, когда специалист просто пе-

рерастает свою должность и специализацию; 

2) повышение специалиста или же перевод его в другой отдел. Важно, с повышением 

должности и, соответственно, ответственности, так же существенно повысить заработную пла-

ту, в противном случае сотрудник с большой вероятностью откажется от данной работы. Пере-

вод специалиста в другой отдел уже давно применятся в Японии. Так, рабочий после несколь-

ких лет работы имеет право перевестись в другой отдел. Мотивационный подход, основанный 

на личной ответственности рабочего, пожалуй, является самым важным и сложным. Ведь как 

объяснить то, что Отечественный реальный сектор может произвести высококачественную 

продукцию оборонительного характера, но параллельно с этим мы не можем выпустить дос-

тойный автомобиль? На мой взгляд, одними из эффективных методов повышения личной от-

ветственности каждого специалиста за свою работу, за своё предприятие могут стать:  

1) повышение престижности данной работы и данного предприятия;  

2) выдача ключевым специалистам акций предприятия. Тем самым, мотивируя его на еще 

более высокопроизводительную работу, и на усовершенствование существующей производст-

венной системы, так как от этого напрямую будут зависеть его дивиденды.  

Сейчас, количество компаний, которые реализуют данный подход невелико. Со време-

нем, очевидно, этот подход станет одним из самых прогрессивных, так как позволяет одновре-

менно закрепить ключевой персонал на предприятии и устранить текучку кадров, а так же по-

зволит повысить ответственность работников за свой труд.  

Для повышения эффективности работы на Отечественных предприятиях следует приме-

нять методику KPI. Поскольку данная методика является достаточно популярной, можно найти 

большое количество литературы посвященных данной теме; но, как правило, при внедрении 

новых подходов в процессе могут возникать «узкие места», далее следует описать их подроб-

нее и дать варианты решения проблем. Как правило, есть всего несколько основных препятст-

вий при внедрении KPI:  

1) страх перемен;  

2) обратная связь, поиск причин неудач.  

Первое препятствие страх и нежелание работников переходить на новую систему оценки. 

Рабочие будут бояться, прежде всего, несправедливости оценки, так как сама по себе оценка 

эффективности зависит не только от мотивации рабочего и его умений. Во многом оценка эф-

фективности зависит от правильной организации процесса, правильного управления потоками 

производства, где KPI бессильна. Так же причиной нежелания рабочих переходить на новую 

систему оценки будет выбор «неправильных» показателей для измерения, что породит естест-

венное нежелание изучать новую концепцию и падение мотивации персонала.  

Второе препятствие отсутствие обратной связи для определения причин неудач. KPI мо-

жет лишь показать итоговую картину процесса, своеобразный анализ крови предприятия, но 

они бессильны, если необходимо найти первопричину возникновения проблем. Источником 

проблем может быть всё начиная от влияния внешней среды заканчивая неправильной оценкой 

значений KPI, в таких случая руководство может просто на просто специально занизить пока-

затели, дабы уложиться в план. Во многих компаниях аналитическая деятельность не прозрач-

на, что влечет за собой естественное нежелание рабочих внедрять прогрессивные концепции, 

так как руководство все равно напишет то, что ему выгодно.  

Для устранения данных преград необходимо вовлечь персонал в общую командную ра-

боту, необходимо, чтобы каждый временной отрезок у рабочего ассоциировался с каким либо 

плановым показателем, который необходимо выполнить согласно времени такта. Следование 

времени такта позволит устранить узкие места при использовании ресурсов предприятия.  

Не смотря на все преимущества оценки KPI, здесь присутствуют и серьезные недостатки. 

Например, при оценке эффективности всего отдела можно легко потерять показатели эффек-

тивности отдельного работника. Если подразделение не выполнило свой план, то в зарплате 
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теряют все сотрудники, это может повлечь за собой недовольство тех работников, кто добросо-

вестно выполняют свою работу. Помимо того, что отдельные работники могут стать «заложни-

ками» своего отдела, они так же являются заложниками планирования стратегических показа-

телей. Сами показатели планируются топ-менеджментом, а рабочие обслуживающие производ-

ство, такие как водители, никак не могут повлиять на выполнение этих планов и в случае их 

невыполнения потеряют в зарплате, что может повлечь за собой снижение мотивации, задерж-

ки поставок и т.д.  

Одним из важных элементов при внедрении данной концепции является отбор наиболее 

важных элементов оценки. Это важно из-за того, что из-за большого количества элементов 

оценки доля каждого будет мала. Слишком большой вес, какого либо из показателей приводит 

к первоочередному выполнению и перевыполнению данного элемента, и, как следствие, ос-

тальные оцениваемые элементы будут выполняться в последнюю очередь, если будут выпол-

няться, ведь куда выгоднее перевыполнить план по наиболее важному показателю для получе-

ния большей премии.  

Важно не только проводить расчет и оценку эффективности выполнения рабочими плана, 

эти данные сами по себе бесполезны, но и установить обратную связь с самим процессом для 

определения проблем в режиме реального времени. Важно помимо оценки эффективности по 

KPI так же определить уровень ответственности между исполнителями.  

В итоге хотелось сказать, что не существует единого метода мотивации персонала, в од-

них случаях необходимо применить один подход, в другом важно ориентироваться на истори-

ческие предпосылки.  

За консультативную помощь выражаем признательность Л.Л. Надревой, кандидату 

экономических наук, профессору кафедры экономики и упрапвления на предприятии 

(г. Казань, Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет имени 

А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ).  
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В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля 
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предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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