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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 537.874 

ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 

Ёлочкин Сергей Владимирович 
 

Аннотация. Изучение процесса распространения электромагнитных волн в воздухе и экспериментальное 

определение скорости волн, используя их длины и частоты. 

Ключевые слова: Генератор высокочастотных электромагнитных колебаний, излучающие 

антенны, приёмная антенна, осциллограф, интерференция волн, электрическое переменное поле 

шарового конденсатора. 
 

Введение. 

Все имеющиеся источники злектромагнитные волн имеют как скорости распространения волн, 

так и именно поперечные (по отношению к направлению) распространение этих волн, электрических и 

магнитных составляющих их. 

Как известно, скорость распространения электромагнитной волны давно известно. Можно 

использовать лабораторную работу для определения скорости распространения электромагнитной волны.  

Первый вариант. 

Определение скорости распространения электромагнитной волны 

Приборы и материалы:  генератор высокочастотный (желательно не менее 3ГГц), осциллограф 

(то же), 3 антенны (две излучающие, третья приёмная),  разветвитель (возможно отдельные кабеля к 

антеннам, при более одного канала), линейка (не токопроводная, можно деревянная). 

Рассмотрим схему настольной установки. Используется две излучающие антенны, Антенна1 и 

Антенна2, подключённые к генератору, и приёмная Антенна3, подключённая к осциллографу. На 

деревянной линейке Антенна1 установлена неподвижно. Антенна2 можно передвигать дальше или ближе, 

находящейся слева от Антенна1. Приёмная Антенна3 также, желательно, неподвижна, находится слева от 

Антенна1 (см. Рис. 1). 

 
Рис. 1 Схема настольной установки. 

Разумеется, придётся воспользоваться такими частотами, которые будут излучать 

электромагнитные волны с длиной от 10 до 30 см (чтобы всё входило буквально на рабочем столе). В 

этом случае, потребуются соответствующие высокочастотный генератор и осциллограф, максимальная 

частота = 3ГГц. В этом случае, длина волны будет соответствовать =10 см. 

Расстояния излучающих антенн, Антенна1 и Антенна2, будем использовать значение l в длинах 

волн . В таком случае, происходит интерференция двух синфазных источникив электромагнитных волн. 

Если расстояния антенн 1 и 2 составляют l=0.5, то на Антенна3 падает минимальную амплитуду волн. А 

если расстояния антенн 1 и 2 составляют l= , то на Антенна3 падает максимальную амплитуду волн. Т.е. 

когда расстояния между источников составляют чётное число полуволн, то амплитуда на Антенна3 будет 

максимальна, а нечётное число полуволн, то амплитуда на Антенна3 будет минимальна. 

Как известно, длина волны равна отношению скорости света к частоте (см. ф.1). 

λ  =   
с 

(1) 
ν 

Таким образом, измерение скорости света в соответствии с (ф.2) 

с = λν (2) 
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В том случае, что максимальная и минимальная амтлидуды находятся после передвижения 

Антенна2, то расстояния антенн 1 и 2 составляют l = 0.5, следовательно получается (ф.3) 

с = 2lν (3) 

Можно посмотреть, как выглядят интерференционные картины, в зависимости распространения 

поперечных волн от расстояний антенн 1 и 2 (см. на Рис. 2). 

 
Рис. 2 Интерференция двух источников. 

Для получения более наглядного изображения (Рис. 2), будем рассматривать не одно из 

конкретных моментов поперечных волн, а огибаемой линию амплитуды волн (см. Рис. 3). 

 
Рис. 3 Изображение огибающей линии синусоиды. 

Используя это, теперь можно посмотреть, как будут выглядят интерференционные картины, в 

зависимости амплитуд от расстояний антенн 1 и 2 при именно синфазных волн (см. на Рис. 3.1 – 3.9). 

 

 

Рис. 3.1 l = 0.5* 

 

Рис. 3.2 l = 0.75* 
 

Рис. 3.3 l =  
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Рис. 3.4 l = 1.25* 

 

Рис. 3.5 l = 1.5* 
 

Рис. 3.6 l = 1.75* 

   

 

Рис. 3.7 l = 2* 

 

 

Рис. 3.8 l = 2.25* 

 

Рис. 3.9 l = 2.5* 

 

Если же источники имеют противофазных источников, то когда расстояния между источников 

составляют чётное число полуволн, то амплитуда на Антенна3 будет минимальна, а нечётное число 

полуволн, то амплитуда на Антенна3 будет максимальна. Можно посмотреть, как выглядят 

интерференционные картины, в зависимости амплитуд от расстояний антенн 1 и 2 при именно 

противофазных волн (см. на Рис. 4.1 – 4.9). 

 

Рис. 4.1 l = 0.5* 

 

Рис. 4.2 l = 0.75* 
 

Рис. 4.3 l =  

   

 
Рис. 4.4 l = 1.25* 

 

Рис. 4.5 l = 1.5* 

 
Рис. 4.6 l = 1.75* 

   

 

Рис. 4.7 l = 2* 

 

Рис. 4.8 l = 2.25* 

 

Рис. 4.9 l = 2.5* 

 

Таким образом, передвигая Антенна2, можно увидеть на осциллографе как минимальную, так и 

максимальную амплитуду. 

С другой стороны, если зафиксировать положение Антенна2, можно изменять частоту на 

генераторе, что всё будет выглядеть точно так же. 

Как указано в [1], в качестве антенн используются диполи. Там же имеются и все необходимые 

формулы. 
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И всё вышеуказанное справедливо для именно поперечных колебанияй распространения 

электромагнитных волн. 

А теперь давайте рассмотрим продольные колебания, если они при этом существуют. 

Второй вариант. 

Рассмотрим переменного электрического поля. 

Схема настольной установки, указанная выше, практически ничем не должна отличаться, кроме 

антенн. На Рис. 5 изображена антенна, которая будется собираться в процессе.  

 
Рис. 5 

 

Таким образом, экранированный провод не излучает никакой ток. Металлический же шарик, будет 

иметь только электрический потенциал. Причём этот шарик будет иметь потенциал, изменяющийся как 

заряд, т.е. и положительный и отрицательный. Следовательно, Антенна1 и Антенна2, подключённые к 

генератору, будут источниками переменных электрических потенциалов, а Антенна3, подключённая к 

осциллографу, будет в качестве потенциометра. 

При полученной схеме, когда изменяются расстояния м/у Антенна1 и Антенна2, возникают 

принципиальные вопросы: 

1. Возможны ли колебания электрических продольных волн? 

2. Возможна ли интерференция электрических продольных волн? 

3. Если это возможно, каковы будут длина волны и скорость распространения сигнала электрических 

продольных волн? 

Если все результаты во втором варианте совпадут с первым, следовательно всё прекрасно. 

Если же вдруг не совпадут, результаты будут фееричны. 

Заключение. 

Если вспомнить, скорость распространения поперечных волн в воде (на поверхности воды) 

составляет, приблизительно, 40 см/сек. Скорость же распространения продольных волн в воде (т.е. 

скорость звука в воде) составляет, приблизительно, 150000 см/сек. 

Возникает крайне интересно, получатся ли колебания электрических продольных волн.  

Следовательно, надо обязательно провести лабораторные работы обоих вариантов. 

Список литературы: 

1. Энергия и скорость электромагнитной волны, Урок 4-й из серии уроков на тему 
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2. Мякишев Г.Я. Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев. 

– М.: Просвещение, 2004. 

3. Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебн. для 11 кл. общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 

2002. 

4. «Справочный по математике (для научных работников и инженеров)», Корн Г., Корн Т. 

Издательство “Наука”, Москва, 1972 г. 
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Аннотация. Круговорот воды в природе позволяет биологическому разнообразию флоры и фауны, 

включая человека, жить, расти и размножаться. Ценность воды трудно переоценить. Он участвует в 

химических, физических и биологических процессах, происходящих в живой клетке. 

Ключевые слова: Круговорот воды в природе, типы гидрологических циклов, источники пресной воды. 
 

Круговорот воды - это непрерывный процесс циркуляции влаги, охватывающий атмосферу, 

гидросферу, литосферу и биосферу. Она протекает по общепринятой схеме: осадки, поверхностный и 

подземный сток, инфильтрация, испарение, перенос водяного пара в атмосферу, его конденсация, 

повторные осадки. Движущей силой глобального водного цикла является солнечная энергия, которая 

вызывает испарение с поверхности океанов и суши. Основным источником поступления влаги в 

атмосферу (85%) является поверхность Мирового океана, а около 14% поступает с поверхности суши. В 

процессе циркуляции вода может переходить из одного агрегатного состояния в другое. Водные циклы 

изолированы в атмосфере, между атмосферой и поверхностью Земли, между поверхностью земли и 

недрами литосферы, внутри недр литосферы, в гидросфере.[1] 

 
Рисунок 1. Схема круговорота воды 

Наибольший объем водной массы сосредоточен в океанах (97,5%), поэтому большая часть 

природной жидкости состоит из соли. Остальные 2,5% - это пресные источники, из которых: 
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* ледники и вечные снега-68,9%; 

* грунтовые воды (в том числе влага в почвах заболоченных территорий и зон вечной мерзлоты) - 

30,8%; 

* реки и озера-0,3%. [2] 

 
Рисунок 2.  Источники пресной воды на земле 

В природе существует несколько типов гидрологических циклов:  

1. Мировой, или большой круговорот. Вода испаряется с поверхности океана, превращаясь в водяной 

пар, и переносится воздушными потоками на континенты. В виде дождя, снега и других 

атмосферных осадков выпадает на землю и возвращается в океан со сточными водами. При 

большом цикле изменяется состав и качество воды. Испаряясь, загрязненная вода очищается, а 

соленая вода лишается солей и превращается в пресную воду.  

2.  Океанический, или малый круговорот. Вода, которая испарилась над поверхностью океана, падает 

в виде осадков обратно в океан.  

3.  Внутриконтинентальный круговорот. Вода, которая испарилась над поверхностью земли, 

конденсируется и падает обратно на землю в виде дождя, тумана или снега. [3] 

4.  Геологический круговорот воды-включает в себя непрерывный обмен водой между океанами, 

сушей и недрами земли. Встречается обычно в области трещин, расположенных на границах 

литосферных плит. 

5.  Глобальный круговорот воды -  не является замкнутым циклом, так как общий объем воды, 

участвующей в нем, постоянно пополняется из недр земли-0,25 км3 ежегодно. [4] 

Список литературы: 

1.  Круговорот воды // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. 2.М. Прохоров. -- 3-е 

изд. -- М.: Советская энциклопедия, 1969--1978. 

2.  Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир: В 2 т. - М.: Мир, 2006. 

3.  Семенов В.П. Кашина О.М. Физические процессы в природе. - М., 2006. 

4.  http://doklad-referat.ru 
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Аннотация. Возникновение и развитие жизни на Земле-уникальное явление во всей Солнечной системе. 

Но это не случайно, а было подготовлено сочетанием ряда благоприятных условий. Прежде всего, для 

зарождения жизни должен был образоваться сложный комплекс активно взаимодействующих природных 

компонентов, который в течение чрезвычайно длительного времени в относительно стабильных 

гидротермальных условиях испытал строго направленную эволюцию. 

Ключевые слова: Эволюция биосферы, возникновение биосферы, этапа развития биосферы. 
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Биосфера-этооболочка Земли, населенная живыми организмами и преобразованная ими. Биосфера 

начала формироваться не позднее 3,8 миллиарда лет назад, когда на нашей планете начали появляться 

первые организмы. Она пронизывает всю гидросферу, верхнюю часть литосферы и нижнюю часть 

атмосферы, то есть населяет экосферу. Биосфера-это совокупность всех живых организмов. Здесь обитает 

более 3 000 000 видов растений, животных, грибов и бактерий. Человек также является частью биосферы, 

его деятельность превосходит многие природные процессы и, как сказал В. Вернадский: "Человек 

становится могучей геологической силой."[1] 

 
Рисунок 1. Границы биосферы 

Современная биосфера возникла не сразу, а в результате длительной эволюции в процессе 

постоянного взаимодействия абиотических и биотических факторов. Первые формы жизни, по-видимому, 

были представлены анаэробными бактериями. Однако созидательная и преобразующая роль живого 

вещества стала реализовываться только с появлением в биосфере фотосинтетических автотрофов-

цианобактерий и сине-зеленых водорослей, а затем и настоящих водорослей, и наземных растений 

(эукариот), что имело решающее значение для формирования современной биосферы. Деятельность этих 

организмов привела к накоплению свободного кислорода в биосфере, что рассматривается как один из 

важнейших этапов эволюции. 

Параллельно развивались гетеротрофы, и прежде всего животные. Главное в их развитии - это 

выход на сушу и заселение материков и, наконец, появление человека. 

 И. Вернадский выделил три этапа развития биосферы: 

1.  Первый этап-это возникновение жизни и первичной биосферы. Ведущими факторами здесь 

являются геохимические и климатические изменения на Земле. 

2.  Второй этап-усложнение структуры биосферы в результате появления многочисленных и 

разнообразных эукариотных организмов - как одноклеточных, так и многоклеточных. Движущим 

фактором является биологическая эволюция. 

3.  Третий этап-это возникновение человека, человеческого общества и постепенное превращение 

биосферы в ноосферу. [3] 

С момента своего возникновения биосфера претерпевает постоянные изменения, проявляющиеся 

в увеличении разнообразия видов, в усложнении их организации и в росте биомассы. В течение жизни 

организмов коренным образом трансформировалась и неживая часть биосферы. В атмосфере появился 

свободный кислород, а в верхних слоях появился озоновый экран. Углекислый газ, извлекаемый 

организмами из воды и воздуха, сохранялся в отложениях угля и карбоната кальция, некоторые вещества 

были навсегда выключены из круговорота веществ (минеральные отложения). Наряду с этим происходило 

выветривание горных пород, в котором активное участие принимали и живые организмы. Выделяя 

углекислый газ, органические и минеральные кислоты, они способствовали постоянной миграции 

химических элементов. 

Таким образом, общая жизнедеятельность развивающихся организмов определяет особенности 

биосферы, что в свою очередь определяет возможность выживания и направление эволюционных 

преобразований отдельных видов. 

Основные этапы эволюции биосферы как глобальной среды жизнедеятельности на Земле следует 

рассматривать с точки зрения формирования основных сред жизнедеятельности. Отсюда можно выделить 

пять исторических этапов эволюции биосферы: 
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1. возникновение и развитие жизни в воде; 

2. появление симбионтов у гидробионтов (паразитов, мутуалистов и др.), то есть формирование 

новой среды обитания организмов - хозяев.; 

3. заселение организмами суши и формирование новых жизненных сред: наземно-воздушной и 

почвой; 

4. появление человека и его превращение из нормального биологического вида в биосоциальное 

существо; 

5. переход биосферы под влиянием разумной деятельности человека в новое качественное состояние 

- ноосферу. [2] 

 
Рисунок 2. Эволюция биосферы Земли 

Список литературы: 
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2.  Карпенков С.Х. Концепция современного естествознания: Учебник для вузов / С.Х.Карпенков. – 
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Аннотация. Земная кора - верхняя твердая оболочка Земли состоит из различных генетических типов 

горных пород (магматических, осадочных и метаморфических), состоящих из определенного сочетания 

минералов, в состав которых входят различные химические элементы. Изучая эту иерархию: химические 

элементы –> минералы –> горные породы, можно судить о строении земной коры в различных 
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Земли. 
 

Поверхностный твердый слой Земли называется земной корой. Большая его часть (около 70%) 

покрыта водой. Земная кора простирается на 10-70 километров вглубь планеты. Более тонкий слой земной 

коры находится под океанами и другими крупными водоемами, а более толстый слой-под складчатыми 

поясами. Под поверхностной оболочкой планеты находится еще один, довольно горячий слой земли-

мантия. 

В составе земной коры ученые обнаружили оксиды кремния, щелочных металлов, алюминия и 

железа. Кора под океанами состоит из осадочных и базальтовых слоев, она тяжелее континентальной 

(материковой). В то время как оболочка, покрывающая континентальную часть планеты, имеет более 

сложную структуру. Выделяют три слоя континентальной земной коры: осадочный (10-15 км 

преимущественно осадочных пород); гранитный (5-15 км метаморфических пород, сходных по свойствам 

с гранитом); базальтовый (10-35 км магматических пород). [2] 
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Рисунок 1. Разрез земной коры 

Химический состав земной коры определялся на основе анализа многочисленных проб горных 

пород и минералов, поступающих на поверхность земли в ходе горнообразующих процессов, а также 

взятых из горных выработок и глубоких буровых скважин. 

В настоящее время земная кора изучается на глубину до 15-20 км. Она состоит из химических 

элементов, входящих в состав горных пород.[1] 

Наиболее распространенными химическими элементами в земной коре являются: кислород, 

кремний, алюминий, железо, калий, кальций и магний натрия. 98 процентов земной коры состоит из них. 

В том числе около половины из них-кислород, а более четверти-кремний.  

 
Рисунок 2. Химический состав земной коры 

Это оценка химического состава земной коры, основанная на нашем понимании относительных 

пропорций различных типов горных пород в земной коре и их среднего состава. [3] 

Наиболее часто встречающиеся в земной коре, они входят в состав органического вещества 

растений, участвуют во всех жизненных процессах и играют важную роль в плодородии почвы. Большое 

количество элементов, участвующих в химических реакциях в недрах Земли, приводит к образованию 

самых разнообразных соединений. Химические элементы, наиболее распространенные в литосфере, 

входят в состав многих минералов (они в основном состоят из различных горных пород). 

Отдельные химические элементы распределяются в геосфере следующим образом: кислород и 

водород заполняют гидросферу; кислород, водород и углерод образуют основу биосферы; кислород, 

водород, кремний и алюминий являются основными компонентами глин и песчаных пород или продуктов 

выветривания (они в основном составляют верхнюю часть земной коры).[4] 

Химические элементы в природе содержатся в различных соединениях, называемых минералами. 

Список литературы: 
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Аннотация. Данная работа посвящена систематическому исследованию режимов поведения случайных 

сетей при наличии в них возбуждений. Подобные исследования на случайных сетях являются отправной 

точкой для дальнейших исследований более сложных сетевых структур и их режимов поведения. Такие 

структуры, в свою очередь, представляют большой интерес поскольку способны моделировать различные 

биологические объекты и процессы, протекающие в них, в частности – головной мозг человека. 

Ключевые слова: случайные сети, распространение возбуждений, режим гашения, режим неустойчивого 

горения, режим устойчивого горения. 
 

Введение. Попытки понять, как организованы и как функционируют сложные биологические 

системы, определяют сейчас основное направление развития наук о живом, в которое активно 

вовлекаются физика и компьютерное моделирование. В последнее десятилетие внимание исследователей, 

работающих в этой междисциплинарной области, смещается в сторону моделей с так называемым 

"критическим поведением", или кратко – с "критичностью".  В физике, такие модели хорошо известны и 

широко используются для описания коллективных эффектов, скачкообразно меняющих физическое 

состояние системы при достижении некоторых (критических) значений управляющих параметров. 

Банальным примером термодинамической критичности являются фазовые переходы I-го и II-го рода, 

характеризующиеся критической температурой перехода. Примером кинетической критичности может 

служить воспламенение горючей смеси, которое характеризуется порогом зажигания (критическим 

соотношением параметров распространения и гашения пламени), ниже которого смесь не 

воспламеняется, но воспламеняется выше порога. Важно, что вдали от критического порога система ведет 

себя динамически "жестко", т.е. на фазовом пространстве системы имеются сильные аттракторы с 

большой областью притяжения, а флуктуации играют несущественную роль. Однако вблизи критического 

порога ситуация принципиально другая. Здесь все аттракторы, если они есть, слабые, а флуктуации, 

напротив, сильные, и эффекты самоорганизации, главным образом, определяются "мягкими" 

кооперативными модами, формирующимися "на границе хаоса".  

Именно такие представления доминируют сейчас в системной биологии, например, в задачах 

моделирования системы экспрессии генов [1] или многофакторной оптимизации клеточного роста [2, 3].  

Особенно впечатляющими на этом поле выглядят исследования функциональной активности мозга [4], 

позволяющие думать, что мозг, как система нейронов, всегда работает в условиях критичности.  

Понятно, что критичность систем нейронов можно моделировать в терминах распространения по 

сети некоторой активности. И понятно, что так же, как и в случае воспламенения горючей смеси, процесс 

распространения активности может характеризоваться некоторыми критическими параметрами. Однако в 

отличие от классических кинетических моделей, важным фактором здесь является топология сети [5], и 

вопрос о том, как именно топология сети влияет на поведение системы вблизи критических порогов 

зажигания, оказывается одним из центральных. Хотя в литературе имеется целые ряд моделей 

распространения активности в сетях, в том числе, и сетях, моделирующих коннектомы мозга, 

распространение активности вблизи порога возбуждения остается не до конца проясненным даже для 

случайной сети Эрдёша-Реньи.  Следует подчеркнуть, что случайная сеть не является удовлетворительной 

моделью нервной системы организмов [6], однако может служить, и часто служит тем реперным 

объектом, с которым сравниваются характеристики функциональной активности реальных коннектомов.  

В данной работе мы приводим результаты систематических исследований процесса 

распространения активности в случайной сети Эрдёша-Реньи при прохождении критического порога 

воспламенения.  В отличие от исследований подобного рода, основное внимание нашего исследования 
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привлечено именно к режиму неустойчивого горения, в котором траектории активации характеризуются 

высокой терминальностью и определение самого порога активации требует детализации.   

Модель распространения возбуждений в случайных сетях. Случайная сеть (далее просто сеть) 

может быть представлена неориентированным графом , где  непустое 

конечное множество вершин (далее узлов), и  -конечное множество неупорядоченных пар различных 

элементов из  - ребер (далее связей). Каждый узел  может находится в одном из двух 

состояний - активном состоянии, если  или в пассивном состоянии, если . 

Процесс начинается с некоторого начального распределения активных вершин в сети. Очевидно, 

что имеет смысл рассматривать только те начальные состояния, где присутствует по крайней мере одна 

активная вершина. Далее, на каждом шаге процесса активные узлы посредством заданного алгоритма 

активизации и пассивации передают активность соседним узлам и/или теряют активность. Процесс 

распространения возбуждения завершается либо, когда число активных узлов в сети становиться равным 

нулю (терминальное завершение), либо по усмотрению оператора (ограничение по числу шагов). В 

последнем случае процесс продолжается оператором до наступления равновесного (стабильного) 

состояния, т.е. когда число активных узлов незначительно изменяется (флуктуирует) на протяжении 

довольно большого количества шагов. В этом случае мы говорим о состоянии устойчивой активации сети. 

Алгоритм распространения активности задается с помощью двух характеристик. Первая 

характеристика – топология распространения активности – т.е. каким вершинам передается активность и 

теряет ли свою активность узел. Вторая характеристика – количественная – задаёт вероятности (скорости) 

соответствующих процессов. Учитывая наличие двух процессов – активизации и пассивации, вторая 

характеристика задаётся посредством двух параметров – соответственно  и . Данные параметры 

позволяют формализовать понятие зоны активности и её ширины, что будет сделано далее. 

Процесс активации сети можно описать посредством траектории распространения возбуждений. 

Траектория есть функция изменения числа активных узлов во времени.  

Рассмотрим простую модель, где активные узлы передают импульс активности одному из 

соседних узлов, и сами могут переходить в пассивное состояние. На каждом временном шаге  активный 

узел  с вероятностью  активирует соседний узел, и с вероятностью  теряет активность. Интересным 

представляется случай, когда процесс распространения возбуждения зависит от топологии сети 

. 

Таким образом траектория  процесса распространения активности 

определяется следующими параметрами:  – входная сеть,  – список активных узлов на начальном 

временном шаге ,  – вероятность активации на единичном шаге,  – вероятность деактивации на 

единичном шаге,  – число шагов. Траекторию  далее будем называть траекторией 

активации сети . Траектория может быть, как терминальной (нулевое значение активных 

узлов), так и стабильной. Значение стабильной траектории  на конечных шагах имеют важное значение 

при анализе процесса распространения активности. Через  обозначим конечный 

участок траектории, где  – начало участка траектории, а  – конец,   ,  . 

Далее используется стандартное обозначение  для случайных сетей Эрдёша-Реньи с 

числом вершин, равным  с вероятностью связи . 

Процесс распространения возбуждений в сетях Эрдёша-Реньи. Существует представление, что 

в сетях Эрдёша-Реньи существует порог активации который удовлетворяет следующим условиям: 

1) если , то равновесным состоянием является полностью неактивная сеть, 

2) если , то сеть частично активируется, причем чем больше , тем больше активных 

узлов в стабильном состоянии. 

То есть, существует некоторая критическая точка , прохождение которой означает наличие 

сохранения активности в сети. 

Ниже приводятся экспериментальные результаты, которые показывают, что это представление 

некорректно. В действительности, вблизи критической точки  существует зона, в которой все 

траектории активации оказываются терминальными. Иначе говоря, в этой зоне высока вероятность 

возникновения состояния, в котором все узлы оказываются неактивными и соответственно в дальнейшем 

сеть не может быть активирована. Устойчивая активация сети наступает существенно позже, при 
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значениях  заметно больше . Таким образом, значение , которое считается критическим, в 

действительности не имеет однозначной интерпретации и требуется более тонкая оценка порога 

активации сети. Детальное исследование этой области приводится далее; также предлагаются более 

тонкие оценки порога активации. 

Исследование критических зон. Рассмотрим траекторию активации . При 

изменении вероятности активации , наблюдается 3 различных режима поведения траектории: 

1) режим гашения, траектория имеет характерный экспоненциальный спад к 0, 

2) режим неустойчивого горения, траектория выходит на некоторый квазистационарный уровень, 

соответствующий слабой активации сети, с последующим скачкообразным обрывом, 

3) режим устойчивого горения, траектория выходит на некоторый уровень стабильной активации 

сети. 

Порог устойчивого горения и порог зажигания, определяются по значению , при котором 

осуществляется переход от одного вида траектории к другой. Через  обозначим порог перехода в режим 

устойчивого горения, а через  – порог зажигания. Исследование множества траекторий показывает, что 

вышеупомянутые пороги можно определять посредством среднеквадратического отклонения , а именно: 

1) если нулевое значение плотности активных вершин лежит в полосе ширины  около среднего 

значения, то траектория находится в режиме гашения, 

2) если нулевое значение плотности активных вершин лежит в полосе ширины  (вне полосы ), 

около среднего значения, то траектория находится в режиме неустойчивого горения, 

3) если нулевое значение плотности активных вершин лежит в полосе ширины  (вне полосы ), 

около среднего значения, то траектория находится в режиме устойчивого горения. 

Мы рассматриваем траектории при различных значениях параметра активации  и  

фиксированном значении вероятности деактивации . Для определения 3-х областей значений , 

соответствующие режиму гашения, режиму неустойчивого горения, режиму устойчивого горения, для 

каждого  на стабильных хвостах траекторий вычисляется значение среднеквадратического отклонения 

. По анализу полученных результатов и определяем  и  

Весь процесс анализа состоит из 3-х стадий. 

 вычисление траекторий   для значений  , 

 вычисление для каждой траектории  значений среднего   и 

среднеквадратического отклонения . Строим на траектории полосы, соответствующие  

[7], 

 определение зоны режима гашения, режима неустойчивого горения, режима устойчивого 

горения. Определение порога неустойчивого горения  , порога устойчивого горения . 

1-я стадия. Для определения траекторий, генерируется сеть  и вычисляется список  

активных вершин  на начальном шаге. Активные вершины определяются из списка вершин  

случайным образом  из расчета порядка 10% от общего числа вершин. Фиксируется , и для каждого 

 строится траектория активизации по алгоритму описанному ниже. 

Алгоритм вычисления траектории ․ 

Вход: ․ 

Шаг 1: Если в сети нет активного узла, завершить алгоритм. В противном случае перейти к шагу 2. 

Шаг 2: Из списка  выбрать очередной узел  перейти к шагу 3. Если весь список пройден, 

перейти к шагу 6․ 

Шаг 3: Генерировать случайное число из диапазонa [0, 1]. Перейти к шагу 4. 

Шаг 4: Если , то перейти к шагу 5. Если , то случайным образом выбрать один из 

соседей узла . Если выбранный сосед неактивен, то активизировать его, в случае активности, ничего не 

делать. Перейти к шагу 5. 

Шаг 5: Генерировать случайное число  из диапазонa [0, 1]. Если , то деактивировать 

узел . Перейти к шагу 2. 

Шаг 6: Получить новый список , посчитать плотность активных узлов . Увеличить время на 
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1․ Перейти к шагу 1.  

Выход: список  для каждого шага  и плотность активных узлов , что однозначно определяет 

траекторию активации. 

Наличие списка активных узлов на выходе позволяет оператору снова запустить процесс на 

продолжение, если еще не достигнута стабилизация, или есть сомнения в терминальном завершении. Для 

исключения случайности в поведении траектории, траектория  вычисляется в 10-50 

экземплярах и выбирается наиболее вероятная по типу завершения траектория . 

2-я стадия. На данном этапе для выделенной траектории определяется траектория 

. На этой траектории вычисляется средняя плотность активных узлов  и 

среднеквадратическое отклонение . Обозначим через . 

, . 

На траектории выделяем следующие области:  

 среднего значения – , 

 полосу  – , 

 полосу 2  – , 

 полосу 3  – .  

3-я стадия. На данной стадии по анализу полос  и , описанным выше вычисляется порог 

неустойчивого горения  , порог устойчивого горения . 

Результаты экспериментов. Далее приведены экспериментальныe результаты, полученные для 

случайных сетей . Средняя валентность узла в рассматриваемом случае равна 102. 

Рассматриваются траектории при различных значениях параметра активации  и  фиксированном 

значении вероятности деактивации . Число активных вершин на начальном шаге равно 84. 

Значения  рассматриваются из интервала [0.01, 0.0115]. Рассмотрены хвостовые траектории 

 (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Результаты экспериментов, проведенных над сетями  для разных значений 

параметра  рассматриваются из интервала [0.01, 0.0115]. 
 

Детальный анализ полученных результатов позволяет определить пороговые значения 

неустойчивого горения как  и устойчивого горения как . Таким образом зона 

неустойчивого горения это ). 
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Саяно-Шушенская гидроэлектростанция, расположена на реке Енисей, недалеко от Саяногорска в 

Хакасии. По величине выработки электроэнергии – самая крупная гидроэлектростанция в России и 9-я по 

величине гидроэлектростанция в мире. Её установленная мощность равна 6400 МВт, среднегодовая 

выработка – 22,8 млрд кВтч электроэнергии.  

Решение о строительстве электростанции было принято в 1960 году. 4 ноября 1961 года геологи 

достигли района, и было выбрано точное местоположение. Строительство началось в 1963 году, а первая 

турбина была введена в эксплуатацию 18 декабря 1978 года. Станция была полностью введена в 

эксплуатацию в декабре 1985 года. Она была частично реконструирована в 1987 году и в 1991 году. Завод 

был спроектирован Ленинградским филиалом института ЛенГидропроект. 
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После распада Советского Союза электростанция была приватизирована в 1993 году, и основным 

акционером стал РАО ЕЭС. В апреле 2003 года правительство Хакасии по инициативе губернатора 

Алексея Лебедя подало иск о признании сделки недействительной. В апреле 2004 года Восточно-

Сибирский арбитраж признал сделку недействительной; однако, это было отменено Высшим 

Арбитражным Судом. 

 
Рисунок 1. Саяно-Шушенская ГЭС 

Завод был закрыт после аварии 17 августа 2009 года. Впоследствии некоторые старые турбины 

были временно перезапущены, но все они были последовательно заменены обновленным более 

эффективным оборудованием. По состоянию на январь 2020 года все 10 гидрогенераторов находятся в 

рабочем состоянии. 

Сооружения станции включают плотину, здание электростанции, расположенное рядом с 

плотиной, и дополнительный водосброс. Бетонная арочно-гравитационная плотина имеет высоту 242 

метра. Длина гребня составляет 1066 метров, ширина гребня 25 метров, ширина основания 105,7 метра и 

максимальный напор 220 метров. Он состоит из сплошной левобережной плотины длиной 246,1 метра, 

энергетической плотины длиной 331,8 метра, водосливной плотины длиной 189,6 метра и сплошной 

правобережной плотины 298,5 метра долго. На сегодняшний день это самая большая из двух 

гравитационных дуг в России. Давление воды для плотины составляет около 30 миллионов тонн, из 

которых 60% нейтрализуется собственным весом плотины, а 40% переносится на берег. 

 
Рисунок 2. Плотина Саяно-Шушенская ГЭС 

Плотина построена так, чтобы «безопасно» выдерживать землетрясения до 8 баллов по шкале 

Рихтера, и была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая прочная конструкция этого типа. 

Плотина поддерживает Саяно-Шушенское водохранилище общей емкостью 31,34 км3, полезной 

вместимостью 15,34 км3 и площадью 621 км2. 

В плотину Саяно-Шушенской ГЭС уложено 9,075 миллионов м³ бетона, а этого хватило бы на то, 

чтобы построить шоссе от Санкт-Петербурга до Владивостока. 
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Рисунок 3. Пятиступенчатый перепад. 

Пятиступенчатый перепад представляет собой пять колодцев гашения шириной 100 м и длиной от 

55 до 167 м, разделенных водосливными плотинами. Перепад обеспечивает гашение энергии потока. 

Отводящий канал шириной по дну 100 м и длиной по оси около 700 м обеспечивает сопряжения 

сбрасываемого потока с руслом реки. 

 
Рисунок 4. Центральный пульт управления 

Авария в машинном зале Саяно-Шушенской ГЭС произошла 17 августа 2009 года. В момент 

аварии в работе находились девять гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС (гидроагрегат № 6 находился в 

резерве). Суммарная активная мощность работающих агрегатов составляла 4 400 MBт. В результате 

повреждения гидроагрегата № 2 произошел выброс воды из кратера турбины. В следствии этой аварии 

была повреждена большая часть основного оборудование. На состоянии плотины СШГЭС авария не 

отразилась. 

В итоге в 2014 году Саяно-Шушенская ГЭС была полностью оснащена абсолютно новым и 

современным оборудованием. Помимо замены гидроагрегатов, здесь обновилось и другое оборудование 

станции. В частности – генераторные выключатели, силовые трансформаторы. 
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Котельная установка – совокупность котлоагрегата, вспомогательных механизмов и устройств. 

Котельный агрегат представляет собой устройство имеющее топку, обогреваемое продуктами 

сжигаемого в ней топлива и предназначенное для получения пара или нагревания воды, находящихся под 

давлением выше атмосферного, используемых вне устройства. 

Принципиальная схема котлоагрегата 

 
1-Горелка, 2-топочная камера, 3-холодная  воронка, 4-шлаковый комод, 5-экраны, 6-фестон, 7-

пароперегреватель, 8-экономайзер, 9-трубчатый воздухоподогреватель, 10-барабан котла, 11-опускные 

трубы, 12 – коллекторы, 13 – золоуловитель, 14- дымосос, 15- дутьевой вентилятор  

Классификация паровых котлов 

1. По виду сжигаемого топлива: паровые котлы для жидкого, газообразного и твердого топлива. 

2. По особенностям газовоздушного тракта:  

– котлы с естественной тягой 

– котлы с уравновешенной тягой (газовый тракт находится под разрежением) 

– котлы с наддувом (газовоздушный тракт находится давлением)  

3.  По виду пароводяного тракта: с естественной циркуляцией, с принудительной циркуляцией, 

прямоточные. 

4.  По параметрам рабочего тела: 

1) Паропроизводительность – D т/ч, кг/с. 

2) Давление перегретого пара – Рпе МПа, ат. 

3) Температура перегретого пара – tпе 
0
С. 
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4) Температура питательной воды – tпв 
0
С. 

Паровые котлы классифицируют по давлению: 

Тип котла  Рпе, МПа tпе , 
0

С Tпв, 
0

С D ,т/ч 

Низкого  1,3 < 250 102 4-6-10-20-50 

Среднего  4 450 150 25-35-75-70 

Высокого  10 510 215 140-230-320 

Сверхвысокого  14 545 230 
420-500-640-

670 

Сверхкритического  25,5 545 260 
950-1600-

2600-4000 

В топочных камерах современных котлов одновременно с процессом горения происходит передача 

теплоты излучением от образующихся высокотемпературных  продуктов сгорания трубам, покрывающим 

стены топки – топочным экранам. Топочные экраны образуются гладкотрубными, плавниковыми трубами 

или трубами с ввареными проставками. 

Основное назначение барабана состоит в разделение пароводяной смеси на пар и воду с 

раздельным их выводом по трубам. 

Пароперегреватель – устройство, предназначенное для перегрева пара выше температуры 

насыщения. Могут быть радиационными, полурадиационными и конвективными. 

Экономайзер – устройство, предназначенное для подогрева или частичного испарения воды, 

поступающей в котел. Экономайзеры выполняются в виде трех конструкций: стальные гладкотрубные, 

стальные ребристые, чугунные. 

Воздухоподогреватель – устройство, предназначенное для подогрева, поступающего в топочное 

устройство воздуха теплом уходящих газов. Воздухоподогреватели располагают по   ходу газов на выходе 

из котла, так что они чаще всего являются последними   поверхностями нагрева.  

Котельная установка также включает каркас с лестницами и помостами для обслуживания, 

обмуровку, газоходы и арматуру. 

Вспомогательные механизмы и устройства – дымососы и дутьевые вентиляторы, питательные и 

водоподготовительные установки, системы топливоподачи, мазутное и газовое хозяйство, КИП и А. 

Список литературы: 
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Великая Отечественная война самым драматичным, и героическим периодом истории народов 

нашего отечества. Наряду с другими братскими народами значительный вклад в дело разгрома 

гитлеровской Германии внесли уроженцы Мордовии. Не дожидаясь повесток из военкоматов, 

коммунисты, комсомольцы, беспартийные отправлялись на призывные пункты и просили отправить их на 

фронт. Более 6 тыс. добровольцев отправились на фронт в первые 2 месяца войны, в том числе свыше 4 

тысяч коммунистов. 

Вместе со взрослыми все тяготы военного наравне переносили и дети. Но и в это нелёгкое время 

маленькие граждане были одной из главных забот народа. Выживут они – выживет страна, ее история, 

идеалы, будущее. На территорию МАССР во второй половине 1941 года было эвакуировано 60 тысяч 

человек, около половины из них были дети, а уже в 1943 году в республике были размещены 31605 

эвакуированных детей в возрасте до 14 лет [2, c 41]. 

В 1941 году в Мордовии, согласно документам партийного архива, было создано 14 детских 

домов, 12 детских интернатов, в которых размещались 3175 детей, на 15 декабря 1945 года в республике 

функционировали 34 детских дома, 2 приемника – распределителя и один дом ребенка [4, c. 74].  

На территорию республики уже к 1 июля 1941 года прибыло 8 эшелонов с беженцами, большая 

часть из которых была дети [5]. Все они были приняты, устроены в разных районах республики и сами 

занимались производством различных предметов, пошивом вещей, выращиванием продукции для фронта. 

Народному комиссариату просвещения республики и исполкомами райсоветов поставили задачу 

по расширению существующих и созданию новых детских учреждений для обслуживания 

эвакуированных, при этом сроки для её решения были минимальными. Так, перемещенный из г. 

Мстиславля детский дом № 2 прибыл в г. Темников 31 июля 1941 г. В течение августаТемниковская 

средняя школа соответствующим образом готовилась к началу учебного года, и в результате все 250 

воспитанников школьного возраста в срок приступили к занятиям [6]. 

К началу учебного года в республике для детей, которые были эвакуированы из Минска, Орши, 

Бреста, Барановичей, Смоленска, Мурманска и других городов приближавшейся прифронтовой полосы 

понадобилось открыть детдома для 2746 человек, прибывших организованно, и для большого количества 

малолетних беженцев, которые сначала не были никем не учтены [7].  Власти всех уровней 

оказывалидетским учреждениям различную помощь по размещению прибывающих, созданию 

материально-технической базы, налаживанию бесперебойного снабжения продовольствием. 

Однако в процессе решения данных проблем возникали значительные трудности. Многие 

помещения во многом не соответствовали своему назначению. Здания были малы, в некоторых 

отмечалась «скученность детей». В Темниковских детских домах № 1 и 2, Шейн-Майданском интернате, 

Козловском детском доме детям приходилось спать по двое. Подготовка к занятиям, работа кружков, 

досуговые мероприятия проводились в спальных помещениях, что негативно сказывалось на их 

санитарном состоянии [8]. 

Значительные трудности возникали с заготовкой дров. Главной причиной задержки их подвоза 

было отсутствие транспорта. Из-за этого воспитанникам детдома им. Н. Островского (Козловский район) 

приходилось самим по ночам ездить за 2 - 3 км в лес за дровами и хворостом.  

Большая часть финансирования таких учреждений осуществлялась из средств бюджетов 

республик и местных советов. Наркомфином РСФСР было переведено в Мордовию 500 тыс. рублей, но их 

не хватало даже для пропитания детей. Были необходимы ассигнования в размере 4,5 млн. рублей [9]. 

Одной из основных в ряду решавшихся задач была задача по охране жизни и здоровья 
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эвакуированных. Было необходимо наладить медицинское обслуживание и установить санитарно-

гигиенический надзор за состоянием учебно - воспитательных учреждений. При каждом детском доме 

или интернате была медсестра, в некоторых случаях и врач. Медицинские работники систематически 

проводили медосмотры и разнообразные профилактические мероприятия. Дети, которые заболевали 

переводились в специально выделенные комнаты - изоляторы. Для них устанавливался специальный 

режим, питание и лечение. Благодаря этому инфекционные заболевания в течение первого военного года 

были очень редким явлением. Были большие трудности из-за нехватки помещений, так в нашем районе 

долго не мог решиться вопрос о размещении детского дома, который был эвакуирован из Карело-Финской 

АССР (Ковда). Очень остро стол вопрос, связанный с продовольствием. Дети питались грибами, которые 

они собирали, на ужин им давали только чай, яблоки и огурцы, которые приобретались в долг в колхозе, 

хлеба не хватало. Запасы мяса и крупы быстро закончились, картофель не на что было закупить [3, c. 74] 

Да и в целом по республике в тот момент с организацией питания воспитанников детских 

учреждений зачастую возникали значительные трудности. Продукты выдавались по нарядам 

Наркомторга, но зачастую их было недостаточно. В частности, мясо с января по октябрь 1942 г. не 

выделялось совсем, а масло отпускалось в чрезвычайно небольшом количестве (в III квартале в среднем 

каждый детский дом получил лишь по 2 - 3 килограмма). Ассортимент остальных продуктов зачастую 

тоже не выдерживался. К примеру, в Куриловском детском доме продовольственные запасы отсутствовали 

вовсе. Характерное меню в этом детском доме выглядело следующим образом: на завтрак давалась 

подбеленная молоком вода и хлеба 200 - 250 г; на обед был суп, вторые блюда отсутствовали; на ужин 

давали то же, что и на завтрак [1, c. 578]. 

Таким образом, в экстремальных условиях военного времени совместными усилиями 

управленцев, педагогов, воспитателей, медицинских работников, колхозников и рабочих, посредством 

разных общественных начинаний на территории небольшой Мордовии проявлялась государственная 

забота о тех, чье детство было испорчено войной. 
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Аннотация. На современном этапе развития национальной экономики, которая характеризуется 

изменчивостью, непредсказуемостью и социально-политической нестабильностью, и поэтому корпорации 

сталкиваются с многими проблемами, которые связаны с дефицитом финансовых ресурсов, усилением 

инфляционных процессов, неопределенностью рыночной ситуации, недоступностью кредитных ресурсов, 

жесткой конкуренцией и прочее. Именно поэтому и рассматривается в статье комплексный финансовый 

анализ корпорации, который позволяет получить оценку отдельных аспектов финансовой деятельности 

корпорации. 

Ключевые слова: финансовый анализ, корпорации, бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность. 
 

Современный этап развития экономики требует от корпораций постоянного повышения 

эффективности деятельности и укрепления своих позиций. Внедрение системы антикризисного 

управления любойкорпорации является неотъемлемым условием успешного функционирования. Вопрос 

применения соответствующих методов финансового анализа деятельности корпораций для формирования 

механизма антикризисного менеджмента приобретает особую актуальность в нынешних условиях.  

Сущность и особенности финансовой деятельности корпорациирассмотрены в трудах таких 

ученых, как: Абдукаримов И.Т., Иванова О.В., Керефова М.Р.и др.  

Большое значение в современных условиях развития и совершенствования рыночных отношений 

приобретает качественный анализ финансовых результатов деятельности корпорации.  

Комплексная оценка финансовой деятельности корпорации – более глубокий и комплексный 

анализ. Можно выделить следующие основные этапы финансового анализа корпорации [1]:  

1.  Сбор и подготовка входной информации.  

2.  Аналитическая обработка.  

3.  Анализ, оценка и интерпретация результатов.  

4.  Подготовка выводов и рекомендаций.  

Суть горизонтального анализа заключается в сравнении показателей отчетности предыдущего и 

текущего состояния. При этом осуществляется постатейное сопоставление отчетов и определяется 

абсолютное и относительное изменение статей. Вертикальный анализ направлен на определение 

структуры финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в 

целом. 

Трендовый анализ представляет собой определение основной тенденции развития во времени 

(тренда) показателей отчетности. Чаще всего трендовый анализ используют, сравнивая коэффициенты и 

показатели анализа корпорации за два-три года, и показывают тренд (направление) с помощью графиков и 

таблиц.  

Относительные показатели (их еще называют «коэффициенты») – это наиболее известный и 

распространенный инструмент анализа, который чаще всего переоценивается и которым часто 

злоупотребляют. Коэффициенты позволяют оценить зависимость между различными составляющими 

финансовой отчетности, например активами и обязательствами или расходами и поступлениями, а также 

их динамику [3].  

Недостатком применения анализа с помощью коэффициентов является сложность по 

окончательному выводу о состоянии корпорации, поскольку общая картина по показателям часто 

неоднородна. Так, если по одному параметрукорпорация имеет довольно неплохой вид, то по другим 

может поражать своими плохими показателями.  

Данный фактор может быть и положительным с точки зрения, что не каждый аналитик сможет 

провести качественный анализ и взять на себя ответственность за правильность сделанных выводов, 

рекомендаций и, как следствие, возрастание роли и «стоимости» профессиональных научных работников 

финансовых служб корпораций.  

Преимуществом же этого анализа является методологическая прозрачность, то есть вычисление 

коэффициентов не требует специальных математических знаний, и любое лицо, что в достаточной 
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степени владеет экономической терминологией, способен разобраться в значении показателей. Эта 

простота делает прием коэффициентов массовым.  

Однако, методика расчета того или иного показателя должна быть приспособлена к 

существующим формам финансовой отчетности или содержать ссылку на конкретный источник 

информации. Только в этом случае процесс расчета коэффициентов будет легким, прозрачным и 

обеспечит сопоставимость результатов, а руководство корпорации сможет своевременно получать самую 

оперативную информацию относительно каждого участка его работы, что даст возможность выявить 

слабые места еще на ранних этапах и вовремя принять всех нужных мер.  

Иванова О.В. предлагает использовать восемь показателей финансовой устойчивости. Однако 

нелогичным является одновременное использование таких взаимообращенных коэффициентов, как 

коэффициенты финансовой зависимости и независимости, ведь корпорация является на 60% 

независимым от внешних источников финансирования, то, соответственно, на 40% оно является 

зависимым от внутренних источников[2].  

Таким образом, финансовый анализ может использоваться как инструмент обоснования 

краткосрочных и долгосрочных экономических решений, целесообразности инвестиций. Финансовое 

прогнозирование позволяет в значительной степени улучшить управление корпорацией за счет 

координации всех факторов производства и реализации, взаимосвязи деятельности всех подразделений, и 

распределения ответственности. 
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Аннотация. Отмечено, что ошибочность теории Большого  взрыва обусловлена неверной  

интерпретацией наблюдаемого “разбегания” галактик, которое   рассматривается как  следствие 

единственного взрыва.  Показано, что  Вселенная  представляет собой бесконечную стационарную в 

целом систему, в  которой  возникают и эволюционируют бесчисленные метагалактики.  Предполагается, 

что создать искусственный разум невозможно. 
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В теории Большого  взрыва наблюдаемое  ‘разбегание” галактик  рассматривается как следствие  

взрыва, приведшего к возникновению Вселенной  [1].  Однако в  однородном пространстве в принципе  не 

может быть одиночных событий и объектов, так что  теорию Большого взрыва следует признать 

ошибочной.   Ошибка обусловлена тем, что  “разбегание” галактик трактуется  как результат  

единственного  взрыва. На самом деле  разбегание свидетельствует  о бесчисленных взрывах, только один 

из которых доступен для  наблюдения.  

Бесчисленность взрывов означает, что так называемая Вселенная представляет собой бесконечное 

пространство,  в котором возникают бесчисленные галактические группы - метагалактики. Как единое 

целое,  Вселенная (бесконечное пространство)  стационарна,  она не подвержена каким-либо глобальным 

изменениям: не может ни увеличиться, ни уменьшаться.  Возникающие в нем        метагалактики  не 

стационарны, они  непрерывно эволюционируют: могут или расширяться, или сжиматься.    Таким 

образом,  Вселенная представляет собой бесконечную стационарную в целом систему, содержащую    

бесчисленное множество динамично развивающихся метагалактик. Очевидно, что уравнения Общей 
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теории относительности (уравнения  Эйнштейна), связывающие геометрию    пространства с материей и 

ее движением,  применимы для описания  эволюционирующих  метагалактик,  но не применимы для 

описания стационарной Вселенной. 

Заметим,  что предлагаемая  модель мироустройства, согласно которой во Вселенной находится 

бесчисленное множество метагалактик,     в общих чертах совпадает с представлениями Джордано Бруно 

о бесконечности    Вселенной и бесчисленных мирах [2].  

Предполагается, что сингулярности метагалактик образуют случайные скопления космического  

вещества, которые постепенно увеличиваясь, достигают критической  плотности и врываются [3] .   

Определим время достижения критического состояния,  условно предполагая, что в  процессе участвуют 

только  атомы  водорода.  При массе метагалактики 6*10(в степени 51) кг   критическое состояние   будет  

достигнуто, когда вместе соберется    примерно 3,5*10(в степени 78) атомов.  При  плотности  1 атом в 

кубическом метре,  вещество будущей метагалактики должно первоначально располагаться  в объеме  

сферы радиусом   около  0,9*10(в степени 26) метров.  Удвоив эту цифру,  получаем минимальное 

расстояние между эпицентрами  взрывов. При скорости близкой к скорости света периферийные атомы 

воображаемой сферы достигнут основного скопления примерно за миллиард лет. 

В результате взрывов в  метагалактиках  образуется множество нестабильных звездных объектов, 

эволюция которых, в конечном счете, должна привести к первоначальному (до взрыва) состоянию 

пространства.  На этом фоне происходят     взрывы Сверхновых звезд, образование Черных дыр  и другие 

побочные события,   в частности,  возникновение живых существ. Установить общие  закономерности 

взрывных событий – определить их периодичность,  рассчитать  расстояние между эпицентрами взрывов  

и т.д. не представляется возможным.   

***  

Зарождению и развитию жизни на нашей планете способствовала относительная стабильность 

Солнца и отсутствие близкорасположенных массивных звездных объектов. Благодаря удачному 

расположению Земли, на ее поверхности  создался  температурный режим, при котором вода находится в 

жидком состоянии. Прогреваемые солнцем земные водоемы, содержащие всевозможные атомы и 

простейшие молекулы, представляют собой непрерывно действующие природные реакторы. В таких 

условиях оказались возможны сложнейшие химические реакции, что привело к образованию 

органических молекул и, в конечном счете, к зарождению примитивных организмов. Это событие, 

вероятность которого ничтожно мала, могло произойти только в стабильных условиях, когда раз за разом 

возникали различные молекулярные комбинации, одна из которых привела к нужному результату.         

В процессе  эволюции на планете возникали различные виды животных (рыбы, птицы, насекомые, 

млекопитающие и др.), представители одного из которых стали разумными существами. Аналогичным 

образом происходит  техническое  развитие, в процессе которого создаются различные   устройства, 

приборы и механизмы. Начало положили дубины и каменные топоры, затем были лук и стрелы, телеги, 

паровые машины, самолеты, атомные электростанции, мобильные телефоны и т.д.   Казалось бы, 

дальнейшее прогрессивное развитие  может привести к созданию аппаратов, обладающих разумом.  

Перспективным представляется направление, связанное с совершенствованием электронных 

вычислительных устройств, применение которых позволяет значительно расширить аналитические 

возможности человека. Однако идею создания искусственного интеллекта  следует признать ошибочной.  

Современные технические устройства, оснащенные компьютерами, представляют собой роботов, 

запрограммированных  на выполнение определенных, порой очень сложных операций, но не способных 

принимать  самостоятельные обдуманные решения.  Искусственно создать    разумные электронные 

существа невозможно. Вместе  с тем, они могут возникнуть в результате естественного  развития  

системы Человек-Компьютер, подобно тому, как биологический разум возник в системе Солнце-Земля в 

результате длительной эволюции животного мира [3,  c.91].   

Заметим, что   прогнозируя электронный разум, мы оказываемся в положении шимпанзе, 

размышляющего о еще не возникшем человечестве. Однако в отличие от обезьян, мы представляем, как 

возникла и развивалась цивилизация, и понимаем, что нечто подобное может произойти в будущем.  

Разумные существа, возникшие в других метагалактиках, могут оказаться сгустком энергии, сложной 

материальной структурой или другим необычным образованием. Возможен, хотя и маловероятен, прилет 

инопланетян на нашу планету. При несопоставимых уровнях развития, такая гипотетическая встреча, 

скорее всего, станет для высших существ посещением космического зверинца, и мы можем оказаться в 

роли подопытных животных. Будут ли пришельцы вмешиваться в наши дела или останутся 

нейтральными наблюдателями предвидеть невозможно. С позиции современного человека разумные 
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существа, прилетевшие из соседних или дальних галактик и имеющие необычные формы, могут 

восприниматься как некое загадочное природное явление. 
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Теоретический анализ социально-правовой категории «конфликт на государственной гражданской 

службе» подразумевает уточнение и интерпретацию фундаментальных понятий, используемых в 

юридической, политологической, социологической, психологической литературе. Логика научного 

исследования диктует необходимость рассмотреть общие аспекты такого явления как «конфликт», 

охарактеризовать его и только затем перейти к анализу конфликта на государственной службе.  

В настоящей работе термин «конфликт» мы будем трактовать в соответствии с его словарным 

значением, а именно как столкновение, серьёзное разногласие, спор. 

Представляется важным для дальнейших рассуждений описать структуру конфликта. Помимо 

собственно конфликтной ситуации, структуру конфликта образуют такие элементы, как: участники 

конфликта, объект конфликта, инцидент, конфликтное поведение и некоторые иные.  

Термин «юридический конфликт», несмотря на широкую распространенность в научных 

исследованиях, не имеет однозначной трактовки в литературе. На наш взгляд, наиболее общее 

определение, синтезирующее различные признаки рассматриваемого явления, предложено в работе А.Г. 

Бахтановой. Под юридическим конфликтом она понимает «противоборство субъектов права с 

противоречивыми правовыми интересами, возникшее в связи с применением, изменением, нарушением 

либо толкованием права, а также любой социальный конфликт, который имеет хотя бы один элемент, 

обладающий юридической характеристикой и завершающийся юридическим способом» [1, с. 252].  

Определившись с тем, что следует понимать под правовым (юридическим) конфликтом, следует 

остановиться на характеристике конфликта, возникающего в сфере государственной службы.  

Как указывает А.В. Соловьев, «в системе государственной гражданской службы конфликтным 

потенциалом обладают следующие отношения: 

1)  административно-служебные отношения – между гражданскими служащими и нанимателем как 

лицом, представляющим интересы государства; 

2)  трудовые отношения – между гражданскими служащими как работниками и нанимателем; 

3)  гендерные отношения – между мужчинами и женщинами, занятыми на государственной 

гражданской службе; 

4)  властно-распорядительные отношения – возникающие, с одной стороны, между чиновниками, 

обладающими властью принятия управленческого решения или распоряжения материальными 

средствами, а с другой – с клиентами, которые выступают в качестве лиц, заинтересованных в 

удовлетворении их притязаний» [5, с. 9]. 

Эксперты приводят следующий перечень типовых ситуаций, где публичные служащие 

сталкиваются с конфликтами: в рамках служебной подчиненности, в рамках взаимодействия с 

гражданами и представителями юридических лиц, в рамках процессуального взаимодействия в суде и 
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иных юрисдикционных органах [3].  

Вполне очевидно, что конфликт на государственной службе относится к числу конфликтов в 

государственно-административной сфере, более того – между указанными явлениями имеется 

родовидовая связь. Попытка общетеоретического осмысления конфликтов в государственно-

административной сфере предпринята С.Н. Силиной [4]. Конфликты в государственно-административной 

сфере она делит на следующие группы: конфликты на уровне государства, конфликты на уровне 

организации государственно-административной сферы, конфликты на уровне государственного органа. 

Конфликты, возникающие на государственной службе, целесообразно отнести к последней группе.  

В исследованиях по социологии социальный конфликт в государственной гражданской службе 

определяется как «проявление обострения осознанного противоречия в развитии социально значимых 

процессов при исполнении гражданскими служащими должностных обязанностей, обеспечивающих 

реализацию целей государственного управления в условиях трансформации как социальных условий, так 

и структуры российского общества» [2, с. 11]. Нам представляется эта дефиниция не безупречной по ряду 

обстоятельств. 

Следует обратить внимание на недостатки приведённого определения: во-первых, избыточным 

является указание на цель исполнения гражданскими служащими своих обязанностей, поскольку 

конфликты могут возникать даже в том случае, если данная цель не достигается, или эта цель является 

мнимой; во-вторых, сомнительным кажется определение временных границ, когда возможен конфликт 

(«трансформация социальных условий и структуры общества»), поскольку конфликты могут возникнуть и 

в период относительно стабильного функционирования публично-властных институтов. На наш взгляд, 

существенным в определении конфликта на государственной службе является не его предмет (конфликт 

может возникать в связи с противоречием корыстных интересов, разнообразным толкованием норм права 

и т.д.) и время возникновения, а круг и статус субъектов, задействованных в нём.  

Исходя из изложенного, под конфликтом на государственной гражданской службе мы будем 

понимать разногласие, активную стадию развития противоречия, возникающего между государственными 

гражданскими служащими, между государственным гражданским служащим и нанимателем 

(представителем нанимателя), между государственным гражданским служащим и гражданином в 

процессе прохождения государственной службы, а также в связи с поступлением на государственную 

гражданскую службу и её прекращением. Иными словами, конфликт на государственной службе – это 

разновидность социального конфликта, почти всегда имеющего юридическую природу, одним из 

участников которого является государственный служащий.  

Следует остановиться на классификации конфликтов, возникающих в системе государственной 

службы. Самая общая классификация конфликтов в системе государственной службы в зависимости от 

сферы предполагает их деление на внутренние (внутриорганизационные) и внешние (то есть выходящие 

за пределы административного органа).  

В зависимости от предмета конфликта их можно разделить на конфликты интересов 

(экономические) и конфликты права (юридические). В то же время следует отметить, что конфликт 

интересов в рамках этой классификации не сводится к узколегальному пониманию, известному 

антикоррупционному законодательству.  

Необходимо пояснить, что в административно-правовой практике имеют место служебные споры, 

возникающие в связи со следующими конфликтующими интересами государственного служащего и 

представителя нанимателя:   

«а) размеров соответствующих доплат государственному служащему, связанных с условиями его 

труда и эффективностью (результативностью) его труда; 

б) режима рабочего времени и отдыха государственного служащего; 

в) условий труда государственного служащего (соблюдения санитарно-гигиенических норм, 

технического обеспечения и пр.)» [6].  

В строгом (формально-юридическом) смысле эти споры не связаны с «конфликтом корыстных 

интересов», а являются разновидностями индивидуальных служебных споров.  

В зависимости от уровня управления, на котором возникает конфликт, можно выделить 

государственно-служебные конфликты, возникающие на федеральном уровне, и государственно-

служебные конфликты, возникающие на уровне субъектов Российской Федерации.  

В зависимости от характера способа разрешения конфликта государственно-служебные 

конфликты можно разделить на правовые и неправовые.  

Обобщение и анализ специальной литературы позволили выявить проблему, заключающуюся в 

том, что классификация конфликтов на государственной службе, как правило, осуществляется без учёта 

специфики нормативно-правового регулирования сферы государственно-служебных отношений, а также 
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остаются без внимания достижения современной конфликтологии. Учитывая это, основываясь на 

материалах публично-управленческой практики и научной литературы, мы предлагаем следующую 

классификацию рассматриваемых конфликтов исходя из разных классификационных позиций. Такими 

основаниями для классификации являются следующие критерии: сфера конфликта 

(внутриорганизационные и внешние), количество участников (двусторонние и многосторонние), характер 

способа разрешения конфликта (юридический и неюридический), предмет (конфликты интересов 

(экономические) и конфликты права (юридические), уровень управления (федеральный или субъектов 

РФ).   

Конфликт, бесспорно, естественное явление, имеющее некоторые позитивные черты. В то же 

время негативные последствия конфликтов очевидны: дестабилизация работы публичного органа, 

принятие государственными служащими и закрепления агрессивных поведенческих стереотипов, что 

ведет к неприятным последствиям для реализации целей публичной службы.   
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Борьбе с коррупционными преступлениями уделяется большое значение, время и ресурсы. В связи 

с этим считается целесообразным проведение определенных этапов и действий, которые обязательны для 

применения сотрудниками правоохранительных органов в целях профилактики данной категории 

правонарушений. 

Необходимо отметить, что коррупционные преступления имеют высокий уровень латентности из-

за того, что зачастую данные действия имею форму сделки. Так, ни одна из сторон не является 

потерпевшей и в связи с этим данный факт не сообщается компетентным органам.  

Оперативно-розыскная деятельность(далее - ОРД) – это действия сотрудников 

правоохранительных органов, действующих гласно или негласно в целях выявления, пресечения и 

раскрытия преступлений. Из этого определения следует, что для осуществления данной деятельности 

важны определенные действия, в последующем помогающие решить определенные задачи, а именно: 

выявление, пресечение, раскрытие преступлений, в данном случае, коррупционной направленности. 

Также стоит отметить субъектов, которые уполномочены проводить оперативно-розыскную деятельность. 

В соответствии со ст. 13 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», приятого 

05.07.1995г. (далее – ФЗ «Об ОРД») имеют право осуществлять ОРД оперативные подразделения: ОВД 
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РФ, органов ФСБ, таможенных органов РФ, службы внешней разведки РФ, ФСИН и федерального органа 

исполнительной власти в области государственной охраны [2]. 

При коррупционных преступлениях для получения выгоды коррупционному лицу предлагается 

«взятка». 

Взятка – это принимаемые должностным лицом материальные блага (деньги, услуги, ценности, 

предметы) за действие (или) бездействие в интересах взяткодателя, которое это лицо не могло или не 

должно было совершать в силу своего служебного положения. 

Таким образом, следует выделить основные этапы в деятельности сотрудников ОРД, 

направленные на борьбу с коррупционными преступлениями: 

1) получение и проверка информации, поступающая от заявителя о факте совершения или уже 

совершенного коррупционного действия, а также работа с ним; 

2) проведение оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), в целях решения таких задач как 

выявление, пресечение и раскрытие коррупционных действий коррумпированных лиц, а также 

действия по их документированию; 

3)  представление результатов, проведенных в рамках ОРД, органам предварительного следствия [3, 

С. 11-15]. 

Каждый их представленных этапов является неотъемлемой частью друг друга и не могут 

существовать отдельно, поэтому их последовательность обуславливает наиболее полное раскрытие 

коррупционных преступлений. 

Получение и проверка информации от заявителя требует от сотрудника, уполномоченного на 

производство ОРД, выполнение определенных действий, которые заключаются в уточнении тех или иных 

обстоятельств, способствующих полноправно оценить ситуацию и действия коррумпированного лица. В 

первую очередь должны быть заданы вопросы лицу, сообщающему о преступлении:  

-  время, место и повод знакомства с вымогателем; какой между ними характер отношений; имеются 

ли посредники; 

-  когда, где и при каких обстоятельствах данное коррумпированное лицо получило или могло 

получить взятку; 

-  является ли сообщающее лицо непосредственным взяткодателем, если да, то для каких целей была 

дана взятка и почему он решил сообщить о данном преступлении правоохранительным органам? 

если не являлся взяткодателем, откуда ему стало известно о произошедшем преступлении; 

-  являлись ли действия коррумпированного лица вымогательскими либо были ли направлены в 

адрес заявителя угрозы, если да, то какие; 

-  был ли между заявителем и взяткополучателем конфликт, который побудил обращению заявителя 

в правоохранительные органы. 

В последующем производится проверка оперативными сотрудниками правильности 

предоставляемых сведений. 

Далее переходим ко второму этапу, который заключается в проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на выявление факта коррумпированности лица, о котором было сообщено. 

На данном этапе производятся такие ОРМ, закрепленные в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»: опрос, наведение справок, 

исследование предметов и документов, наблюдение, оперативное внедрение, прослушивание телефонных 

переговоров и могут быть добавлены другие действия. Чтобы начать проведение перечисленных ОРМ 

нужно выделить из них одно – наблюдение. Оно является первоначальным действием, чтобы приступить 

к последующим ОРМ, потому что здесь также все еще проверяется достоверность информации от 

сообщенного лица. После проведения определенных мероприятий и решения задач, поставленных перед 

оперативными сотрудниками, производится документирование действий коррумпированного лица [2]. 

Заключающим этапом является передача результатов ОРД органам предварительного следствия 

для последующего решения задач, поставленных в целях привлечения коррумпированного лица к 

уголовной ответственности (ст. 290, 291 УК РФ)[1]. 

Эффективность выявления, пресечения и раскрытия преступлений коррупционной 

направленности во многом зависит от правильности проведения процедур, позволяющих быстрому и 

полному дальнейшему расследованию данного деяния органами предварительного расследования. К 

числу таких процедур относится строгое соблюдение процедур получения информации, её правильное 

документирование, а также предоставление результатов ОРД сотрудникам предварительного 

расследования. 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 2 (35) 2020г. 

 

 

32 

На основе вышеописанных этапов сотрудниками разрабатывается план тактической операции, 

которая, в свою очередь, также разделена на два этапа, а каждый из них на действия. 

Тактическая операция – это совокупность следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, выполняемых следователем либо по его поручению иными компетентными и 

уполномоченными на то лицами в целях решения единой задачи в рамках предварительного 

расследования. 

Первый этап тактической операции -  подготовительный. Он состоит из следующих 

последовательных действий: 

-  подготовка предмета взятки (денежных средств); 

- производство инструктажа заявителя; 

-  изучение места происшествия (помещение – кабинет, офис); 

-  подготовка следственно-оперативной группы (далее – СОГ), а также инструктаж участников; 

-  подготовка технических средств; 

-  подготовка процессуальных документов. 

При подготовке предмета взятки, где чаще всего выступают денежные средства, на купюры 

специальным составом наносятся невидимые обозначения, далее обрабатывают химическими реагентами 

для того, чтобы на них были в последующем четко видны отпечатки пальцев коррумпированного лица. 

В производстве инструктажа заявителя заключается в том, чтобы обозначить условные сигналы, 

поведение во время встречи, а также о предмете разговора. Для успешного проведения операции нужно 

несколько таких встреч с заявителем для того, чтобы был четко выработанный «сценарий»действий. 

При изучении кабинета (офиса) коррумпированного лица сотрудникам следует под каким-либо 

предлогом провести проверку помещения, а также зарисовка плана. Также могут быть опрошены лица, 

которые там бывали. Необходимо установить видеокамеры для фиксации преступного деяния. 

Подготовка СОГ и ее инструктаж определяет непосредственный руководитель. В состав СОГ 

входят: следователь, оперативные сотрудники отдела безопасности экономических преступлений (далее- 

ОБЭП), для контроля за ситуацией и последующего захвата коррумпированного лица, и иные сотрудники 

для обеспечения безопасности. 

Подготовка технических средств включает в себя установку аудио – и видеоаппаратуры в одежде 

или вещах заявителя для фиксации коррупционных действий. Важно, чтобы была исключена возможность 

обнаружения данных технических средств. 

Второй этап тактической операции – задержание. Он также состоит из действий: 

-  задержание взяткополучателя; 

-  освидетельствование взяткополучателя; 

-  осмотр места происшествия. 

При задержании взяткополучателя оперативным сотрудникам нужно четко и быстро действовать, 

чтобы у лица, совершившего коррупционное преступление не было времени выбросить из рук предмет 

взятки или оказать сопротивление. В связи с этим можно выделить 2 варианта задержания: 

1)  сразу после получения взятки; 

2)  после выхода заявителя из помещения. 

На практике задержание производят по первому варианту, потому что коррумпированное лицо 

ничего не подозревает и полученные денежные средства остаются у него в руках либо на видном месте. 

Далее происходит освидетельствование взяткополучателя с помощью ультрафиолетовых лучей на 

руках и одежде должно быть сохранено красящее вещество, которым был обработан предмет взятки. 

После делают смывы с рук и изымают предметы со следами такого вещества. 

При осмотре места происшествия особое внимание должно уделяться документации, находящейся 

в помещении либо у задержанного: не только служебных, официальных документов, но и личных, в том 

числе, в ежедневнике, на календаре, в компьютере и т.д. Основным доказательством по делу о 

коррупционном преступлении является изъятие таких документов [4, С. 174-178].  

Несмотря на данные правомерные действия все же имеются некоторые проблемы при 

производстве ОРМ. Например, не всегда представляется возможным зафиксировать правомерность 

действий оперативных сотрудников, поскольку остальные юридические факты могут оставаться за 

рамками расследуемого преступления из-за секретности, невозможности их легализации и использования 

в уголовном процессе. Данная проблема обусловлена тем, что различные провокационные действия в 

оперативно-розыскной практике могут встречаться со «сложными схемами», которые изначально, по 

своей сущности, имеют признаки искажения получаемых данных, свидетельствующие о нарушении 
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оперативно-розыскного законодательства.   

Исходя из этого оперативные сотрудники могут прибегнуть к следующим противоправным 

действиям: 

-  незаметное подкладывание предмета взятки в карман, стол, пачку документов коррумпированного 

лица с целью последующего задержания с поличным; 

-  оставление предмета взятки без ведома коррумпированного лица или отказавшегося его приняться 

в кабинете и т. д.; 

-  регистрация недвижимого имущества без предварительного согласия коррумпированного лица; 

-  перечисление денежных средств на личный счет вопреки воле коррумпированного лица [5]. 
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Аннотация. Бюджет необходим государству для выполнения его политических, экономических и 

социальных задач. Бюджетная система Российской Федерации функционирует на трех уровнях: 

федеральном, региональном и местном. Согласно Федеральному закону «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131 ФЗ 

функционирование местного самоуправления гарантируется как федеральными органами власти, так и 

органами власти субъектов Российской Федерации. В бюджетной системе страны местные бюджеты 

самые многочисленные, они и составляют основу финансовых ресурсов муниципальных образований и 

бюджетной системы в целом. 

Основная проблема, с которой сегодня сталкиваются руководители муниципальных образований, - 

это постоянная нехватка средств не только на развитие, но и на текущие нужды. Вопрос об 

удовлетворении финансовых потребностей муниципалитетов - это, прежде всего, вопрос о доходной базе 

местных бюджетов. Без должного финансирования не будет и развития местного самоуправления. 

Ключевые слова. Бюджет, муниципальные образования, дефицит бюджета, налоговые и неналоговые 

доходы, безвозмездных поступления. 
 

На сегодняшний день в связи с кризисными явлениями в экономике России, одной из острых 

проблем муниципальных образований является дефицит бюджета. Так, например, в Республике Бурятия в 

2016 году из 23 муниципальных образований дефицит бюджета имели 16 (69,6%), а именно это: 

Прибайкальский, Тарбагатайский, Мухоршибирский, Курумканский, Иволгинский, Джидинский, 

Еравнинский, Баргузинский, Заиграевский, Кяхтинский, Кижингинский, Окинский, Северо-Байкальский, 

Тункинский, Хоринский районы, г. Северобайкальск, г. Улан-Удэ. В 2017 году данный показатель 

уменьшился на 30,5% и составил 39,1% (9 районов) Прибайкальский, Джидинский, Еравнинский, 

Баргузинский, Заиграевский, Окинский, Селенгинский, Муйский районы и г. Северобайкальск.  

В 2017 году Еравнинский, Мухоршибирский районы и г. Северобайкальск имели наибольший 

дефицит бюджета. Так, в Еравнинском районе дефицит составил 12 929 061,23 руб., на 2,7 % расходы 
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превысили доходы. В Мухоршибирском районе доходы были меньше расходов на 2,4%, дефицит составил 

16 809 456,97 руб. И самый наибольший дефицит имел г. Северобайкальск – 969 862 217,88 руб., расходы 

превысили доходы на 49,32%. Таким образом, финансовое состояние местных бюджетов Бурятии 

остается крайне сложным. Муниципальные образования не способны в полной мере отвечать по своим 

обязательствам, не имея достаточного количества гарантированно закрепленных финансовых ресурсов. 

Значимость данных проблем и острота стоящих перед обществом задач обусловливают высокую 

актуальность исследования по формированию доходов бюджетов муниципальных образований и путей их 

повышения. 

      После принятия ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131 ФЗ наряду с ростом доходов консолидированного бюджета 

России заметно возросли и общие доходы бюджетов местных органов самоуправления. Как отметил В.В. 

Путин на заседании совета при Президенте по развитию местного самоуправления, основная часть 

дополнительных доходов поступила по линии приоритетных национальных проектов и федеральных 

программ [4]. Именно за счет реализации этих программ органы местного самоуправления смогли решить 

ряд проблем в разных. Так, например, в 2017 году муниципальному образованию «Кабанский район» 

была выделена субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды.   Произведены расходы в 

городских поселениях Кабанского района в области благоустройства территорий на сумму 17 118,8 тыс. 

руб., (из них 16 586,9 тыс. руб. ФБ и 531,9 тыс. руб. РБ). Однако в связи с этим, проблемой практически 

всех муниципальных образований является высокая финансовая помощь от вышестоящих органов власти, 

которая составляет более 70% в бюджетах муниципальных образований Бурятии (Табл.1), что 

значительно снижает их самостоятельность. 

По данным Табл.1 можно сделать вывод о том, что все районы зависят от безвозмездных 

перечислений. Так, в 2017 году в 12 муниципальных образованиях безвозмездные поступления в бюджет 

составляли более 80%.  Все меньшую долю в структуре доходов местных бюджетов стали занимать 

собственные источники, которыми органы местного самоуправления могут в полной мере распоряжаться 

самостоятельно, важное место стали занимать дотации, субсидии и субвенции. 

Таким образом, для того чтобы органы местного самоуправления стали более самостоятельными, 

а соответственно и независимыми, необходимо увеличивать долю собственных доходов местных 

бюджетов. При распределении налогов приоритет должен отдаваться местным бюджетам. Только в этом 

случае у органов местного самоуправления появятся дополнительные экономические стимулы и реальные 

рычаги для развития производства и расширения налоговой базы. Справедливое распределение 

налоговых доходов является важнейшим условием обеспечения финансовой самостоятельности местных 

бюджетов. 

На сегодняшний день норматив отчисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в местные 

бюджеты составляет 35%. Поскольку налог на доходы физических лиц занимает наибольший удельный 

вес в структуре доходов бюджетов муниципалитетов, то одним из эффективных способов увеличения 

собственной доходной базы бюджетов органов местного самоуправления может быть увеличение 

процента отчисления этого налога в местные бюджеты. Например, Всероссийский совет местного 

самоуправления (ВСМС) предлагает увеличить норматив отчисления налога на доходы физических лиц 

до 50%, что могло бы существенно улучшить финансовое состояние муниципальных образований. 

Изменение данного норматива в разы увеличили бы доходную часть местных бюджетов Республики. Но в 

связи с сегодняшней экономической ситуацией возможность реализации данного предложения крайне 

сомнительна. 

По информации подготовленной Отделом муниципальных образований Департамента 

межбюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации о результатах проведения 

мониторинга исполнения местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской 

Федерации на региональном и муниципальном уровнях за 2017 год: 

Количество субъектов Российской Федерации, установивших дифференцированные нормативы 

отчислений в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты в размере более 10% налоговых доходов 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанных акцизов в сравнении с 2016 

годом увеличилось на 3 региона и составило 8 регионов. 

Так, 30% от доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от акцизов 

зачислено в Тульской области (1,09 млрд. рублей), по 20% от доходов консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации от акцизов зачислено в Сахалинской области и Забайкальском крае 
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(0,2 млрд. рублей и 0,53 млрд. рублей соответственно); 17% – в Липецкой области (0,52 млрд. рублей); 

15% – в Республике Саха (Якутия) (0,52 млрд. рублей), в Республике Калмыкия (0,1 млрд. рублей), в 

Саратовской области (0,76 млрд. рублей), в Иркутской области (0,87 млрд. рублей). Из перечисленных 

регионов норматив зачисления от указанного налога увеличен в Тульской области – с 22% в 2016 году до 

30% в 2017 году, в Республике Калмыкия, Саратовской области, Иркутской области – с 10% в 2016 году до 

15% в 2017 году. 

Таблица 1. Структура поступлений доходов бюджетов муниципальных образований Республики 

Бурятия за 2017 год 

Муниципальные 

образования 

 

Доходы, руб. 

В т.ч. налоговые и 

неналоговые доходы, 

руб./ доля, % 

Доля 

безвозмездных 

поступлений, % 

Баргузинский район 697 538 599,69 
111 578 453,10/ 

16,00 
84,00 

Баунтовский район 503 693 355,27 
152 643 759,76/ 

30,30 
69,70 

Бичурский район 
566 822 875,44 

 

87 599 274,19/ 

15,45 
84,55 

Джидинский район 646 095 883,33 
105 575 054,18 

16,34 
83,66 

Еравнинский район 470 531 183,56 
65 753 237,39/ 

13,97 
86,03 

Заиграевский район 1 404 976 858,06 272 153 539,16/ 19,37 80,63 

Закаменский район 897 204 876,85 98 630 541,32/ 10,99 89,01 

Иволгинский район 1 012 139 506,3 113 064 852,22/ 11,17 88,83 

Кабанский район 
1 225 244 024,26 

 

323 332 723,70/ 

26,39 
73,61 

Кижингинский район 560 365 565,31 
95 133 876,84/ 

16,98 
83,02 

Курумканский район 488 948 701,36 
57 257 056,94/ 

11,71 
88,29 

Кяхтинский район 880 621 197,25 
225 581 136,23/ 

25,62 
74,38 

Муйский район 782 847 313,68 
221 731 829,66/ 

28,32 
71,68 

Мухоршибирский район 674 810 465,73 
162 328 409,61/ 

24,06 
75,94 

Окинский район 305 363 324,61 115 252 652,61/ 37,74 62,26 

Прибайкальский район 735 555 391,13 
128 274 455,58/ 

17,44 
82,56 

Северо-Байкальский 

район 
977 579 409,42 

213 043 740,62/ 

21,79 
78,21 

Селенгинский район 939 306 583,90 202 446 372,77/ 21,55 78,45 

Тарбагатайский район 484 655 219,40 
103 045 350,69/ 

21,26 
78,74 

Тункинский район 688 297 573,57 
88 555 018,45/ 

12,87 
87,13 

Хоринский район 618 719 208,56 
65 999 216,23/ 

10,67 
89,33 

г. Северобайкальск 996 680 647,38 
221 875 644,50/ 

22,26 
77,74 

г. Улан-Удэ 7 970 250 087,23 
3 303 261 588,21/ 

41,44 
58,56 

В соответствии со ст. 58 БК РФ и вышеуказанным примером субъектов Российской федерации 

предлагаем увеличить норматив отчислений от акцизов на нефтепродукты в местные бюджеты 

Республики Бурятии. 

 Проблемы местных бюджетов появились не сегодня и касаются большинства муниципальных 
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образований. Органы местного самоуправления лишены возможности эффективно решать вопросы 

местного значения из-за несоответствия объема доходных источников объему возложенных на них 

полномочий. Необходимо обеспечить экономический рост местных бюджетов. Все мероприятия должны 

сопровождаться законодательным закреплением прав, полномочий и обязанностей органов местного 

самоуправления, чтобы они могли в перспективе самостоятельно решать вопросы местного значения, 

освобождая органы государственной власти от значительного бремени проблем. 
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Аннотация. Одной из актуальных проблем в современной России на сегодняшний день является вопрос 

избирательного права, требующий особого аналитического исследования. Многие научные деятели 

пришли к обоюдному решению о целесообразности введения в ныне действующую Конституцию 

Российской Федерации отдельной главы, посвященной организации и проведению референдума и 

выборов как непосредственных форм прямого волеизъявления граждан, ведь именно многонациональный 

народ нашей необъятной Родины выступает в качестве носителя суверенитета и единственного источника 

власти.  

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, гражданственность, избирательное право, 

правовое значение, выборы, избирательная система, политические партии, институты избирательного 

права, конституционное закрепление, избирательный процесс, методика урока.  
 

На протяжении долгих столетий формирования и развития конституционного права возникали 

разного характера вопросы, имевшие  самое непосредственное отношение в определении сути данной 

науки, его предмета и места в системе правовых дисциплин. Безусловно, лишь определив значимость и 

необходимость конституционного развития, пережив дискуссионную остроту в стране, можно было 

приступить к разработке нового проекта Конституции. [1, с. 68-69] 

Процесс формирования российского конституционализма относится ко второй половине 1980-х гг. 

и связан исключительно с советской четвертой Конституцией 1978 г. Но ввиду многочисленных 

перестроечных событий в СССР, которые сказались на всех сферах социальной жизни, Конституция 1978 

г. претерпела принципиальные изменения. Нынешняя Конституция РФ вобрала в себя большую часть 

этих конституционных положений, что послужило кардинальному переходу от авторитаризма к 

демократическому регламенту. [2, с. 17] 

Конституционный вакуум, возникший в стране  и отсутствие высшего законодательного органа 

могли быть заложены лишь  верховной властью, несмотря на то, что процедура разработки нового 

проекта протекала на демократических началах  и этого было недостаточно для реализации новой 

Конституции. Стало неизбежным  использовать одну из непосредственных форм прямого волеизъявления 

народа – референдум. Прошли выборы в Федеральное Собрание, предусмотренные еще не принятой 

Конституцией, что и явилось особенностью проведенного 12 декабря 1993 г. референдума. [3, с. 111-112]  

К сожалению, долгое время существовавшая традиция заимствования, не нашла должного 

отражения в последней Конституции Российской Федерации. Процедура организации, проведения 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 2 (35) 2020г. 

 

 

37 

выборов и референдума, принципы избирательного права минимизированы в законодательстве  и лишь в 

нормах некоторых статей, можно ссылаться на абзац, характеризующий современное российское 

избирательное право. [4, с. 24]     

Ожидаемые результаты от новой Конституции 1993 года не оправдались, а наоборот, 

избирательное законодательство сузило круг правовых отношений касательно политических партий. Все 

больше учеными констатируется факт о необходимости проведения политической реформы, появляются 

идеи «Правовой юридизации избирательного права», разумеется, это относилось и к деидеологизации 

общества и соответственно государственных и общественных органов власти и органов местного 

самоуправления. [5, с. 735]  

Неотъемлемыми факторами возникновения и развития избирательного права и избирательной 

системы в новой вехе России стали референдум и выборы как высшие формы выражения народной власти 

и государственного функционирования. Основной закон стабилизировал структуру законодательства в 

сфере избирательного права, в котором гражданские права избирательного процесса основывались на 

нормах международного права. [6, с. 14]  

Методика преподавания темы «Избирательное право и избирательная система Российской 

Федерации» на уроках обществознания в образовательных учреждениях должна включать средства, 

способствующие гармоничному усвоению школьниками необходимых знаний в области избирательного 

права. Соответственно, на основании образовательных компетенций и формируются задачи урока: - во-

первых, необходимо донести до школьной аудитории само понятие термина «Выборы», их сущностное 

предназначение в демократическом государстве; - во-вторых, работа в формате небольших групп может 

способствовать прививанию интереса к предмету «Обществознание»; - в-третьих, коммуникативный 

характер образовательных компетенций станет вектором формирования правовой культуры учащихся и 

уважительного отношения к российскому законодательству.   

В целях первичного закрепления материала можно проводить открытые уроки, мастер-классы с 

приглашением выдающихся деятелей в области избирательного права, тренинги с использованием 

современной техники в виде компьютерных презентаций, слайд-шоу, видеороликов, познавательных игр и 

т.д., чтобы у школьников было яркое представление на практике о важности нормы права. И благодаря 

методике интерактивного обучения на сегодняшний день эта возможность станет реальной. Но при этом 

следует сделать акцент на интересы самих детей, ведь таким образом и происходит формирование 

правовой активности. 

Неотъемлемым атрибутом становления общества является правовое воспитание граждан, которые 

заинтересованы в судьбе страны, региона, активно реализуют конституционно закрепленные 

избирательные права посредством участия в референдуме и выборах. В нынешнее время стало очень 

важным развитие у школьников гражданской позиции, к примеру, в пределах муниципалитета где-то в 

среднем 40 % городского контингента активно реализуют право выбора. Учебный курс по 

обществознанию уделяет тематике «Избирательное право» часов в ограниченном количестве и, возможно, 

это приводит к некоторым школьным осложнениям. Но стоит заметить, что наши сегодняшние дети, 

сидящие за школьными партами, в будущем станут участниками правовых выборов. Вот почему уже с 

малых лет необходимо внедрять знания по формированию у ребенка правосознания в сфере 

избирательного права.   
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Аннотация. Данная статья посвящена практическому значению состава административного 

правонарушения, который состоит в том, что он представляет собой законодательную модель квали-

фикации конкретных административных проступков, то есть административное правонарушение должно 

быть квалифицировано в точном соответствии с законом, предусматривающим ответственность именно 

за это деяние и никакие отступленияот этих требований недопустимы. Квалификация административного 

проступка по аналогии не допускается и является грубым нарушением закона. 
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В теории административного права под составом административного правонарушения понимается 

единство установленных КоАП РФ объективных и субъективных признаков, характеризующих 

конкретное общественно опасное деяние как административное правонарушение. [2, с-2.] 

Признаки административного правонарушения необходимо отличать от юридического состава 

административного правонарушения. Понимание такого различия важно больше практически, чем 

теоретически. [3, с-1.]  

Правильная юридическая квалификация состава административного правонарушения облегчает 

его разграничение, например, с преступлением. Отграничение их проводится в основном по юридическим 

критериям элементов их составов.  

Основными элементами юридического состава административного правонарушения являются 

объект, субъект, объективная и субъективная стороны, они же являются признаками правонарушения и 

должны быть связаны между собой причинно-следственными связями. Доказательству подлежит каждая 

из четырех частей, как в отдельности, так и в причинно-следственной связи между ними. Отсутствие 

одной из составляющих или ее недоказанность, или недоказанность между ними причинно-следственной 

связи не позволяет совершившееся квалифицировать как правонарушение. 

К объективным элементам состава относятся: объект посягательства, т.е. регулируемые и 

охраняемые административным правом общественные отношения, и объективная сторона 

административного проступка - это внешние признаки, характеризующие противоправное действие или 

бездействие, результат посягательства, причинную связь между деянием и наступившими последствиями, 

место, время, обстановка, способ, орудия и средства совершенного административного 

правонарушения.[1, с-4.]  

Общим объектом административного правонарушения являются общественные отношения, 

возникающие в области государственного управления и регулируемые нормами административного и 

других отраслей права. В качестве родового объекта административного проступка выступают: личность, 

права и свободы граждан; общественная безопасность; собственность; государственный и общественный 

порядок. 

То есть содержанием объекта административного правонарушения являются специфические 

общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые мерами административной 

ответственности. Формы выражения объекта могут быть различны, в КоАП РФ они перечислены в ст. 1.2. 

[6, с-3.]  

Объект административного правонарушения представляет собой подлежащие юридической 

защите общественно-правовые отношения. Практически в качестве объекта выступают конкретные 

нормы, предписания, законные требования, запреты. Это означает, что формы выражения конкретных 

объектов могут быть различными. Причём закон напрямую не устанавливает запрета на их совершение, а 

делает это путём установления за это административной ответственности.  

Объект правонарушения можно определить по признаку: что именно нарушено, то есть в этой 

части должно быть доказано, что действительно имеется совершение нарушения.  

Объективная сторона состава характеризует проступок - как антиобщественный акт внешнего 

поведения нарушителя нормы права, влекущий административную ответственность и выражающийся в 

действии или бездействии и наступившем результате. Анализируя объективную сторону состава 

административного правонарушения, необходимо учитывать значительное многообразие проявления 
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объективной стороны конкретных составов административных проступков.  

Содержание объективной стороны включает характер действия или бездействия, которое 

законодательством квалифицируется как административное правонарушение, но также и такие 

квалифицирующие признаки, как повторность, неоднократность, злостность, систематичность 

противоправного посягательства, длящееся правонарушение.[5, с-1.]  

Бездействие есть пассивное невыполнение обязанности (например, неисполнение гражданами 

обязанностей по соблюдению правил дорожного движения). Часто одни и те же обязанности могут быть 

нарушены как действием, так и бездействием (например, нарушение правил дорожного движения).  

По своей социальной значимости деяние является антиобщественным, причиняющим вред 

интересам граждан, общества и государства. Антиобщественный характер подчёркивают задачи 

законодательства об административных правонарушениях, и проявляется это в противоправности такого 

рода правонарушений. Какое деяние в рамках института административной ответственности является 

антиобщественным, определяется законодательством. Следовательно, не всякое антиобщественное 

деяние имеет отношение к содержанию признаков административного правонарушения.[6, с-73.]  

Противоправность заключается в совершении деяния, нарушающего нормы права. 

Принципиально то, что соблюдение соответствующих норм охраняется мерами административной 

ответственности. Это, кроме административного, могут быть нормы конституционного, финансового, 

гражданского, трудового и других отраслей права. Так, при безбилетном проезде не исполняется договор 

перевозки. «Деяние, не являющееся противоправным, не может образовать административного 

правонарушения и повлечь административную ответственность».[8, с-73.]  

Повторность предусмотрена многими статьями КоАП РФ и означает совершение одним и тем же 

лицом в течение года однородного правонарушения, за которое оно уже подвергалось 

административному взысканию, (т.е. в состоянии административной наказанности). Этот 

квалифицирующий признак служит обстоятельством, отягчающим ответственность, и влечет более 

строгое административное наказание (взыскание). 

 Неоднократностью административного проступка признается совершение более двух 

однородных правонарушений, предусмотренных конкретной статьей КоАП РФ. 

Признак злостности характеризует упорство, четко выраженное нежелание правонарушителя 

подчиниться неоднократно предъявляемым законным требованиям, предупреждениям полномочного 

должностного лица, представителя власти, другого компетентного лица. Это, например, злостное 

неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органа внутренних дел при 

исполнении им обязанностей. 

Систематическим признается правонарушение, совершаемое в течение года несколько раз (более 

трех нарушений), причем в какой-либо одной сфере, одними и теми же субъектами. В качестве примера 

можно назвать систематическое нарушение водителями правил дорожного движения. Подобные 

правонарушения влекут максимальную санкцию, в данном случае - лишение права управления 

транспортными средствами.[7, с-425.]  

Под продолжаемым административным правонарушением понимается совершение одним и тем 

же лицом нескольких тождественных (сходных) правонарушений, за каждое из которых нарушитель 

должен привлекаться к административной ответственности. 

Неоднократное совершение правонарушений и следует рассматривать как продолжаемое. 

Длящимся административным проступком является длительное невыполнение требований 

правовой нормы в виде действия или бездействия.  

Следовательно, объективная сторона – это часть состава правонарушения, которая является 

анализом объективных (не зависящих от воли субъекта) зафиксированных в протоколе обстоятельств. 

Отметим необходимость зафиксировать в протоколе объективные обстоятельства нарушения. Если нет 

зафиксированных объективных обстоятельств нарушения, то нечего и анализировать. 

Анализ обстоятельств можно пояснить следующим примером: обоснованное не обнаружение в 

объективных обстоятельствах причин, вынудивших субъект совершить правонарушение, является 

доказательством, что правонарушение совершено по иным причинам (обстоятельствам), чем причины 

или обстоятельства, не зависящие от воли субъекта (объективные обстоятельства не являются причиной 

совершения правонарушения). [8, с-157.]  

Субъектом правонарушения является тот, кто его совершил, лицо, в деянии которого имелся 

описанный в законе проступок. Очевидно, что само оно в состав не входит, состав включает в качестве 

конструктивных, те признаки, которые характеризуют исполнителя неправомерного деяния. 
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Субъектами административного правонарушения являются как физические лица, так и 

юридические лица.[9, с-7.]  

Среди физических лиц различаются граждане России (государственные и муниципальные 

служащие, должностные лица, руководители юридических лиц или их собственники и другие категории 

граждан, с учетом особенностей их правового положения, выполняемых профессиональных, социальных 

функций, состояния здоровья, принадлежности к религиозным объединениям), иностранные граждане, 

лица без гражданства и другие категории физических лиц, являющиеся субъектами административного 

правонарушения. Для отдельных категорий физических лиц эти факторы обусловливают дополнительные 

основания при привлечении их к административной ответственности, для других — ограничение мер 

применения административной ответственности.[10, с-105.]  

Субъект административного правонарушения не всегда подлежит административной 

ответственности. Военнослужащие срочной службы за ряд административных правонарушений 

привлекаются к дисциплинарной ответственности (ст. 2.5 КоАП РФ). Следовательно, круг субъектов 

административного правонарушения и круг субъектов административной ответственности не совпадают. 

Таким образом, субъект правонарушения определяется вопросом: кто нарушил и в этой части 

состава правонарушения должно быть доказано, что действия, квалифицируемые как объект 

правонарушения, совершены именно тем лицом, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении. И, следуя гарантированной презумпции невиновности, 

уполномоченным на то лицам предстоит доказать, что именно данный правонарушитель управлял 

автомобилем в момент совершения данного нарушения. Этого правонарушителя должны опознать 

свидетели и дать показания, что он именно то лицо, которое они видели за рулем указанного автомобиля. 

Субъективная сторона административного правонарушения — это психическое отношение 

субъекта к противоправному действию или бездействию и его последствиям, выраженная в форме вины. 

Вина — это психическое отношение лица к совершаемому им противоправному действию или 

бездействию и возможным последствиям. Вина проявляется в форме умысла или по неосторожности. В 

отношении вины юридического лица подразумевается неиспользованная возможность соблюдения 

нормы или правила, то есть не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 ст. 

2.1 КоАП РФ).[3, с-87.]  

Следовательно, лицо, совершившее противоправное действие или бездействие в форме умысла 

или неосторожности и при наличии других признаков состава правонарушения, признается виновным в 

его совершении. Форма вины является обязательным признаком административного правонарушения (ст. 

2.2. КоАП РФ).  

Умышленное действие или бездействие означает, что лицо, совершившее его, предвидело 

возможность наступления вредных последствий и желало наступления таких последствий или 

сознательно их допускало, либо относилось к ним безразлично (ст. 2.2 КоАП РФ) 

Неосторожное административное правонарушение имеет место в случае, если лицо, его 

совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия или 

бездействия, но без достаточных на то оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение 

либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их 

предвидеть. 

В особенной части КоАП РФ форма вины чаще всего не обозначается. Обычно большинство из 

них могут быть совершены в любой её форме. Формулировка ряда правонарушений предполагает, что 

оно может быть совершено только в форме умысла, в редких случаях форма вины указывается в текстах 

статей Кодекса РФ об административных правонарушениях, законах субъектов РФ, устанавливающих 

ответственность за те или иные правонарушения. 

Наряду с обязательными признаками субъективной стороны, каковыми является умысел и 

неосторожность, могут быть факультативные. Последними признаются мотив и цель, ибо они в одних 

составах указаны, а в других нет. В первом случае они являются квалифицирующими признаками 

правонарушения, то есть действие или бездействие признаётся административным правонарушением, 

если они совершены по мотивам и в целях, прямо указанных в законе. Характеристика вины физического 

лица как субъекта административного правонарушения не может быть применена к юридическому лицу 

как особому субъекту права.  

Поскольку правоспособность юридического лица реализуется его уполномоченными 

должностными лицами (иногда – участниками), а фактическая деятельность реализуется его 

работниками, то, в конечном счёте, о вине юридического лица можно говорить применительно к ним. Во-
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первых, вина юридического лица может выражаться в деяниях должностного лица (участника), чьи 

действия признаются законом действиями самого юридического лица, во-вторых, в деятельности других 

лиц, ведущей к противоправному для юридического лица результату фактического характера.  

Согласно КоАП РФ юридическое лицо признаётся виновным в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и 

норм, за нарушение которых КоАП РФ и законами субъектов РФ предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (ст. 

2.1. п. 2. КоАП РФ). Можно сказать, что в этой части состава правонарушения анализируется личное 

участие субъекта в совершении правонарушения. Зависело ли совершение или предотвращение 

правонарушения от воли субъекта. Правонарушение считается совершенным по воле субъекта, если 

совершено субъектом сознательно или по неосторожности. 

Законодатель предписывает должностному лицу, обнаружившему и усмотревшему «достаточно 

материала для возбуждения дела» [2, с-143.] действиях лица, в отношении которого он намеревается 

составить протокол, подробно описать действия этого лица с учетом обстоятельств, в которых они были 

совершены, и дает ему формулу - событие (или состав) правонарушения, - по которой и должно быть 

составлено описание действий лица, в отношении которого составляется протокол. И, если будет 

доказана сознательная воля правонарушителя в совершении правонарушения или доказана его халатность 

(неосторожность), вследствие которой он и совершил правонарушение, тогда есть основания признать 

этого гражданина виновным в совершении данного правонарушения. Будет ли в дальнейшем признан 

виновным этот гражданин или нет, это полностью зависит от «внутреннего убеждения» того лица, 

которое будет рассматривать его дело. Не исключено, что судья, выслушав объяснения лица о 

случившемся, ограничится устным предупреждением.[11, с-49.] 

Для того чтобы уполномоченное лицо могло «всесторонне, полно, объективно и своевременно 

выяснить обстоятельства каждого дела, разрешить его в соответствии с законом», предоставить 

максимально объективную картину произошедшего. Законодатель обязывает должностное лицо 

порядком составления протокола обеспечить максимально объективную картину произошедшего. С этой 

целью законодатель дает перечень участников и обязывает инспектора отразить в протоколе 

произошедшее с точек зрения всех участников протокола. 

Следовательно, только при наличии состава административного правонарушения лицо, его 

совершившее, может быть привлечено к административной ответственности. 
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Интерактивное методы обучения— это специальная форма организации познавательной 

деятельности, когда учебный процесс протекает таким образом, что практически все учащиеся 

оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по 

поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения 

учебного материала означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности. Значительные и воспитательные возможности интерактивных форм 

работы, способствуют установлению эмоциональных контактов между учащимися, приучают работать 

в команде, снимают нервную нагрузку школьников, помогая испытать чувство защищенности, 

взаимопонимания и собственной успешности. 

Интерактивные обучения по химии  в школе  требуют использования специальных форм 

организации познавательной деятельности и ставит вполне конкретные и прогнозируемые цели, 

например, создание комфортных условий обучения и включенность учащихся в учебное взаимодействие, 

что делает продуктивным сам процесс обучения. По сравнению с традиционным обучением 

в интерактивном обучении меняется взаимодействие педагога и учащихся: активность педагога уступает 

место активности учащихся, а задачей педагога становится создание условий для инициативы. 

Интерактивные формы и приемы можно применять на всех этапах урока химии, многие из них 

универсальны, хорошо подходят для изучения материала по многим типам уроков. Применение 

интерактивных форм обучения по химии позволяет учащимся приобретать знания, которые не 

достигаются при традиционных методах обучения, они сами делают свой выбор, проявляют инициативу. 

Интерактивные технологии создают комфортные условия обучения, за которые каждый ученик ощущает 

свою успеваемость и интеллектуальную возможность, что и делает продуктивным сам процесс обучения. 

Практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. 

Примером может служить использование такого приёма интерактивного обучения по химии, как 

“Ожидания”. Указанный приём применяется в начале урока, когда совместно с учащимися определяются 

дидактические цели урока. На доске высвечивается надпись “Ожидания”. Детям предлагаются после 

сообщения учителем темы высказать свои ожидания от заявленной темы. Совместная работа в режиме 

учитель — ученики на данном этапе контролируется так, чтобы были сформулированы цели урока. 

Учащиеся высказывают свои предложения по поводу того, что они хотят узнать, каким образом и для 

чего.  

Активные и интерактивные методы являются более эффективными согласно пирамиде Глассера, 

так например: 

 -  Лекция — усвоение 5 %; является быстрым способом изложения информации. Наряду с большой 

пользой она обладает так же своими недостатками; т. к. может быть скучной, ставит обучающихся 

в положение пассивных слушателей / «потребителей».  

-  Чтение — усвоение 10 %; индивидуальное или групповое является необходимым методом 

обучения, но и как лекция — чтение само по себе не позволяет достичь глубокого усвоения 

информации.  

- Аудиовизуальные средства- материалы, применяемые для дополнения учебной деятельности. 

Включают слайды, которые позволяют подчеркнуть ключевые этапы информации и улучшают 

учебный процесс; усвоение 20 %.  

-  Наглядные пособия» — усвоение 30 %; в процессе познания учащиеся полагаются на свои органы 

чувств.  

-  Игры или обучение практикой - усвоение 70 %; проигрывание ситуаций. Учащимися предлагается 
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представить себя в той или иной роли при решении жизненной ситуации. Например, каждая 

ролевая игра длится 10 минут, учащиеся выступают в самых различных качествах. Ролевые игры 

рассчитаны на то, чтобы помочь учащимся проанализировать свои чувства, мысли и действия 

в определенной обстановке.  

Таким образом, интерактивные методы являются неотъемлемой частью в преподавании химии. 
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Аннотация. Данная статья знакомит с работой воспитателя в закрытом образовательном учреждении 

спортивного направления. Авторы поделились опытом своей работы. Они надеяться, что их работа 

заслуживает внимания. 

Ключевые слова: воспитание, футбол, круглосуточное проживание, подростки. 
 

Кто зовется ВОСПИТАТЕЛЬ? 

Очень трудно рассказать. 

Воспитатель для ребенка, 

Будто бы вторая мать. 

Это стихотворение как нельзя лучше характеризует работу воспитателя в нашем учреждении. 

Дети к нам поступают с 6 класса и находятся в академии круглосуточно. Действительно, работу 

воспитателя можно сравнить с материнскими обязанностями: учит ориентироваться в быту, всегда 

отстаивает интересы детей, искренне реагирует на их победы и поражения. Именно воспитатель каждый 

день заботится, присматривает и воспитывает своих подопечных. Дети живут в различных семейных 

условиях, некоторые из них приходят в академию неподготовленными к самостоятельной жизни вне дома. 

Исходя из этого, перед собой мы поставили следующие задачи: 

-  создание приятного психологического климата в детском коллективе;  

-  формирование оптимальных условий для развития каждого воспитанника на основе знания его 

индивидуальных способностей;  

-  формирование устойчивой мотивации к учению;  

-  формирование духовного мира ребенка, целостного эстетического отношения к окружающему, 

-   формирование творческих возможностей детей;  

-  воспитание и развитие навыков здорового образа жизни;  

-    воспитание личности, обладающей общечеловеческой культурой. 

 Реализовывались эти задачи через различные формы и методы работы: КТД, праздники, 

презентации, конкурсы, беседы, турниры, тренинги, диспуты, викторины, экскурсии  и т.д. Мы уже 

многое знаем о своих ребятах. Для этого очень тщательно просмотрели всю документацию: личные дела 

воспитанников, результаты психологических исследований (которые проводил психолог Доленко Е.С.), 

результаты социологических опросников, познакомились с родителями, проводили сами тестирование и, 

конечно же, наблюдали за своими подопечными. Наблюдение за ребятами на уроках, переменах, 

внеклассных мероприятиях, выездах на соревнования показало невысокую культуру общения между 
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собой, не всегда уважительное и доброжелательное отношение друг к другу. Часто они не умеют понять и 

почувствовать настроение другого человека, не умеют сопереживать, радоваться чужим успехам. Поэтому 

в группе были проведены следующие воспитательные часы: «Магия личного обаяния», «Спасибо. 

Пожалуйста.  Здравствуйте.», «Чувствовать рядом с собой человека», «Как поживаешь?».Индивидуальные 

беседы, общение с воспитанниками, тренерами, учителями, родителями показали, что ребята считают 

себя личностями, хотят, чтобы их заметили, увидели, поняли. Но особенности переходного возраста, 

постоянное нахождение в окружении одних и тех же товарищей, взрослых часто провоцируют конфликты. 

Не все дети могут после уроков уйти домой и выплеснуть там свои эмоции, рассказав родителям о 

прошедшем дне с его радостями и тревогами. Поэтому и приходиться индивидуально общаться с каждым 

ребёнком. Одному нужно в сотый раз рассказать, как должен вести себя ученик на уроке, другому помочь 

аккуратно сложить вещи, а третьего -  просто выслушать. Чтобы сократить и избежать негативные 

отношения в коллективе мы провели беседы: «Спор не ссора», «И тогда пришел я», «Кого мы называем 

добрым, честным, вежливым?». Стараемся следить и за своим эмоциональным состоянием, настроением, 

словами, ведь они порождают соответствующие ответные реакции, действия и эмоции у воспитанников. 

Мы хотим создать доброжелательный настрой в нашей команде, где каждый готов помочь товарищу, где 

царит атмосфера уважения, доверия и доброты. Такие отношения есть в нашем малом педколлективе и 

ребята видят это. Самое лучшее воспитание – личный пример. 

Формировать устойчивую познавательную активность и интерес к учебному труду у 

воспитанников мы пытаемся через организацию внеклассных часов на тему "Учись учиться", которые 

помогают детям рационально организовать свой полезный труд, развить свои способности. Были 

проведены часы общения "Как развивать свои способности", "Что такое ум и как его развивать", 

"Культура умственного труда в классе и на самоподготовке".  

Особо хочется остановиться на самоподготовке. Это «больной» вопрос каждого воспитателя. Да, 

мы согласны с тем, что проведение самоподготовки в классе в одно и то же время, дисциплинирует ребят, 

развивает у них ответственность, самостоятельность, информированность. Но в наших условиях лучше 

проводить её индивидуально. Конечно же это влечет дополнительную нагрузку на воспитателя. Ему 

теперь придётся так спланировать этот режимный момент, чтобы проконтролировать выполнение 

домашних заданий всеми ребятами в течение всего вечера. При организации самоподготовки очень важно 

знать, каковы возможности каждого воспитанника. Как нет на дереве двух одинаковых листьев, так нет 

двух школьников, обладающих одинаковыми способностями. Один и тот же текст одни ребята понимают 

после первого чтения, другим требуется повторение, а третьим необходимо разъяснение. 

Для дифференцированного подхода надо знать психологические особенности детей. Каждый 

воспитатель знает, что дети в любом возрасте образуют четыре чувственные группы темперамента. 

Поэтому мы провели тестирование на определение темперамента ребят и, зная его, используем в своей 

работе. 

Одного ребенка надо заставить думать и сделать самому все задания, другой нуждается лишь в 

незначительной помощи, а третий не может обойтись без того, чтобы все этапы выполнения им 

домашнего задания были проведены под руководством.  

Сохранение и укрепление здоровья одна из важнейших задач. Наши ребята склонны к насморкам, 

ангинам и другим заболеваниям верхних дыхательных путей, поэтому мы каждый вечер заставляем ребят 

полоскать горло солевым и содовым раствором, а перед сном обмывать ноги прохладной водой. 

Соблюдаем режим проветривания, следим за осанкой детей на самоподготовке. Провели с детьми 

профилактические беседы: «Научись себя беречь», «Физкультура и здоровье человека», «Профилактика 

ОРВИ». Ежедневно проводятся рейды «Чистота – залог здоровья», «Каждой вещи – своё место». Ведётся 

тетрадь санитарного состояния спален. Ведётся в команде тетрадь индивидуальной работы, санитарного 

состояния спален, успеваемости, выполнения домашних заданий. И когда приезжают родители за своими 

детьми нам легко рассказать, как себя вёл ребёнок, его успеваемость, прилежание. Работаем в тесном 

контакте с родителями и надеемся, что наши воспитанники вырастут добрыми, ответственными, 

грамотными людьми.  
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Аннотация. Связная речь – это такая речь, которая отражает все существенные стороны своего 

предметного содержания. Речь может быть несвязной по двум причинам: либо потому, что эти связи не 

осознаны и не представлены в мысли говорящего, либо эти связи не выявлены надлежащим образом в его 

речи. Раскрывая особенности психического развитии умственно - отсталых дошкольников, важно 

обратить внимание на роль  коррекционного обучения: без специальной педагогической помощи в 

детском саду они оказываются не готовыми к школьному обучению 

Ключевые слова: связная речь, нарушение интеллекта, дошкольный возраст, овладение речью 
 

  Для овладения речью ребенку предстоит пройти сложный путь усвоения языка как системы, в 

которой все ее составные части и элементы находятся в закономерных отношениях. С рождения он 

проявляет большой интерес к языковой действительности, экспериментирует со словом, создает новые 

слова, ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую стороны языка. Это необходимые 

условия для его лингвистического развития, в основе которого лежит постепенное осознание языковых 

явлений. Только такое развитие ведет к подлинному овладению всеми богатствами языка. Потребность в 

речевом общении стимулирует ребенка к овладению языковыми средствами. Период раннего детства 

является решающим в его речевом развитии. Ребенок проходит путь от отсутствия речи, появления 

первых лепетных слов до фразовой речи. 

Исследователи Л.С. Выготский, С.Л Рубинштейн, Ф.А. Сохин, А.М. Леушина и другие придают 

особое значение в овладении языком развитию связной речи. Они считают, что в формировании связной 

речи отчетливо выступает тесная связь речевого и умственного развития детей. 

Под связной речью понимают смысловое развернутое высказывание (ряд логически сочетающихся 

предложений), обеспечивающее общение и взаимопонимание. Основной характеристикой связной речи 

является ее понятность для собеседника. 

Связная речь выполняет важнейшие социальные функции: помогает ребенку устанавливать связь с 

окружающими людьми, определяет и регулирует нормы поведения в обществе, что является решающим 

условием для развития его личности. 

Развитие связной речи происходит постепенно, вместе с развитием мышления и связана с 

усложнением детской деятельности и формами общения с окружающими людьми. Следовательно, с 

возрастом ребёнка совершенствуется его мыслительная деятельность. Ребенок начинает глубже 

осознавать связь между различными явлениями и предметами окружающего мира, в результате чего 

возрастает степень связности его речи. 

В свою очередь постепенное овладение связной речью существенно влияет на интеллектуальное 

развитие ребенка: он все совершеннее пользуется речью как средством общения и познавательно - 

мыслительной деятельностью. 

Но связная речь, это речь, а не процесс мышления. Поэтому для достижения связности речи 

необходимо уметь не только отобрать содержание, которое должно быть передано в речи, но и 

использовать необходимые для этого языковые средства. Нужно уметь использовать интонации, 

логическое ударение, подбирать наиболее точно подходящие для выражения данной мысли слова, уметь 

строить сложные предложения, использовать разные языковые средства для связи предложений и 

перехода от одного предложения к другому. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребенка в 

овладении родным языком, в освоении его звуковой стороны, словарного состава, грамматического строя. 

Однако это не значит, что развивать связную речь ребенка можно только тогда, когда он очень хорошо 

усвоил звуковую, лексическую и грамматическую сторону языка. 

У детей с нарушением интеллекта развитие речи имеет свои особенности. Отставание в развитии 

речи начинается с младенчества и продолжает накапливаться в раннем детстве. Соответственно, в 

дошкольном возрасте у них еще нет готовности к ее усвоению. Не сформированы такие предпосылки 

речевого развития, как предметная деятельность, интерес к окружающему, развитие эмоционально - 

волевой сферы, не сформирован фонематический слух. 

Многие дети с нарушением интеллекта не начинают говорить не только к началу младшего 
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дошкольного возраста, но и к 4-5 годам. Они представляют собой неоднородную категорию. Среди них 

имеются дети, совсем не владеющие речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; 

дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное понимание обращенной 

речи. Речь не отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным 

источником знаний и сведений. 

Общее нарушение интеллектуальной деятельности, часто осложненное недоразвитием его 

слухового и речедвигательного анализаторов, приводит к значительным затруднениям в овладении речью. 

При этом особенности речевого развития проявляются и в характере ее формирования. Речевые 

нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как целостная функциональная 

система. 

При этом нарушаются все компоненты речи: ее фонетико-фонематическая сторона, лексика, 

грамматический строй. У детей с интеллектуальным недоразвитием могут наблюдаться любые формы 

нарушений речи (дислалия, дизартрия, ринолалия, дисфония, дислексия, дисграфия, заикание и т.д.). У 

них оказываются несформированными в большей или меньшей степени все этапы речевой деятельности. 

Отмечаются слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий. 

Расстройства речи у таких детей характеризуются стойкостью, которые с большим трудом устраняются 

и  сохраняются до старшего школьного возраста. 

По данным исследователей, дети с нарушениями интеллекта употребляют сложные предложения 

только в единичных случаях, они составляют лишь 4,4% от общего числа предложений против 17,5% у 

учащихся массовых школ. 

Значительные нарушения наблюдаются у этой категории детей при использовании речи как 

регулятора поведения. В норме уже к двум годам ребенок подчиняет свои действия простейшим 

словесным инструкциям взрослых. По мере его развития эта деятельность усложняется. Кроме того, 

ребенок начинает делать первые обобщения, которые служат ему руководством к действию. В 

дальнейшем такие приказы дети с нормальным интеллектом дают себе мысленно, что свидетельствует о 

новом этапе развития — формировании внутренней речи. 

Совершенно иначе обстоит дело у детей с нарушенным интеллектом. Даже учащимся младших 

классов специальной школы не всегда бывает доступно выполнение деятельности по чужой словесной 

инструкции, если последняя содержит несколько заданий (трехступенчатая или другая инструкция), хотя 

каждое из них хорошо знакомо ученику и выполнялось им неоднократно. Дети могут не понять подобную 

инструкцию, забыть часть заданий, перепутать их последовательность. В результате они либо вообще не 

приступают к действию, либо, начав его, сбиваются на неправильный путь выполнения. 

Еще более сложной для таких детей оказывается деятельность, контролируемая их собственными 

словесными обобщениями. Практика показывает, что ребенок с интеллектуальным недоразвитием 

затрудняется без посторонней помощи сформулировать общее правило, которое явилось бы для него 

руководством к действию. Если же такое правило высказано (с помощью взрослого), оно все-таки 

недостаточно регулирует деятельность ребенка. 

Характерными нарушениями для таких детей является: 

-  отсутствие полноты и развернутости в высказывании (построение рассказа по типу ситуативной 

речи, фрагментарность изложения, пропуск частей рассказа, сокращение действующих лиц и мест 

действия). 

-  нарушение правильной последовательности при воспроизведении событий (хаотичность 

излагаемой информации, неоднократное возвращение к ранее сказанному). 

-  искажение логической зависимости явлений (неправильное установление связей между лицами, 

явлениями, предметами, нечеткое, поверхностное понимание контекстных связей, неадекватное 

привлечение прошлого опыта, стереотипность концовки рассказа, не соответствующая общему 

смыслу передаваемых событий). 

-  отсутствие или неправильное использование языковых средств связи, при котором разрушается 

общая связность изложения мыслей. Этими средствами связи служат местоимения, наречия, 

межфразовые синонимы и др. 

-  обедненность речи, ее недостаточная выразительность (редкое использование образных средств 

языка, слов, обозначающих качества предметов или действий, однообразие и примитивность 

синтаксических структур). 

Таким образом, нарушения связной речи у этой категории детей обусловлены многими факторами: 
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недостаточным анализом ситуации, трудностью выделения из ситуации существенных и второстепенных 

компонентов (элементов), нарушением смыслового программирования содержания связного текста, 

недоразвитием способности удерживать программу, неумением развертывать смысловую программу в 

виде серии предложений, связанных между собой. 

Характеризуя состояние их связной речи, необходимо отметить, что в отличие от детей с 

нормальным развитием, они не могут овладеть навыками связного высказывания  без специального 

обучения. [Пархоменко Л.В]. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования, направленного на теоретическое изучение 

проблемы воспитания интереса к школе и учению у детей шестого года жизни. Автором решаются 

следующие задачи: анализируется проблема воспитания интереса ребенка к школе в психолого-

педагогической литературе; выявляются особенности воспитания интереса к школе и учению у детей 

шестого года жизни. Возможность практического применения результатов исследования определяется 

тем, что его материалы могут быть использованы в профессиональной деятельности педагогов 

дошкольного образования в ходе определения содержания мероприятий, направленных на формирование 

у воспитанников ДОУ готовности к школьному обучению. 
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Особенности развития современного общества обусловливают возникновение новых требований к 

результатам и результативности образовательной деятельности организаций дошкольного образования, 

выбору и обоснованию ими содержания основных и парциальных программ, обучению педагогических 

кадров. При этом приоритетной задачей дошкольного образовательного учреждения остается подготовка 

детей к обучению в школе. Это задача, которая в современной ситуации приобретает особую значимость, 

характеризуется своей комплексностью, многогранностью, она охватывает все сферы жизни ребенка 

дошкольного возраста. 

Вместе с тем, в практике работы педагогов дошкольного образования в настоящее время могут 

возникать проблемы, связанные с выбором наиболее эффективных путей и средств формирования у детей 

шестого года жизни интереса к школе и учению. Если этот же вопрос применительно к воспитанникам 

подготовительной к школе группы раскрыт в современной научной литературе в достаточной степени, то 

в работе с детьми старшей группы воспитатели могут испытывать недостаток теоретико-

методологического материала. 

В связи с этим, актуальность исследования проблемы воспитания интереса к школе и учению у 

детей шестого года жизни определяется требованиями ФГОС к обеспечению преемственности между 

дошкольной ступенью и начальным школьным обучением, а также реальным запросом педагогов-

практиков на решение этой проблемы, существующим в современном обществе. 

Цель статьи состоит в том, чтобы провести теоретическое изучение проблемы воспитания 

интереса к школе и учению у детей шестого года жизни. Объектом исследования являются дети шестого 

года жизни, предметом – воспитание интереса к школе и учению у детей шестого года жизни. В ходе 
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исследования решаются следующие задачи: анализируется проблема воспитания интереса ребенка к 

школе в психолого-педагогической литературе; выявляются особенности воспитания интереса к школе и 

учению у детей шестого года жизни. Методы проведения исследования включают ряд теоретических 

методов – анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, обобщение и 

систематизация научных данных по вопросу. 

Анализ современных источников позволил сделать вывод о том, что психологическая готовность 

ребенка 6 – 7 лет к предстоящему школьному обучению, одним из аспектов которой является 

возникновение интереса к школе и учению, является одним из важнейших итогов психического развития 

в период дошкольного детства. Учеными выделяется целый ряд факторов, оказывающих влияние на 

процесс формирования и проявления у ребенка интереса к обучению в школе. Такие факторы 

многообразны и не ограничиваются простым вниманием родителей и воспитателей детских садов к 

развитию интеллектуальных способностей дошкольников. Довольно большое значение в формировании 

готовности ребенка к школьному обучению приобретают социально-экономический статус семьи, 

принятый в ней язык общения, национальная принадлежность, которые также могут оказывать 

определенное влияние на интерес ребенка к познавательной деятельности уже в начальный период 

обучения [5, с. 56 – 80]. Среди таких факторов выделяют и опыт посещения дошкольного учреждения, и 

стремление ребенка занять новое социальное положение, формирование внутренней позиции школьника. 

Их совокупное воздействие обусловливает формирование необходимого уровня всех компонентов 

готовности к школе: интеллектуального, эмоционального и социального, а также возникновение у него 

внутреннего желания, связанного с переходом на новый уровень развития [2, с. 193], когда причастность 

к школе переживается как собственная потребность ребенка
 
 [4, с. 72 – 79]. 

С того момента, как в сознании дошкольника представление о школе и школьном обучении 

приобрело черты желательного, достижимого образа жизни, его внутренняя эмоционально-волевая 

позиция получает новое содержание – становится внутренней позицией школьника. Это означает, что 

ребенок психологически уже перешел в новый возрастной период – в младший школьный возраст. 

Наличие внутренней позиции школьника проявляется и в том, что ребенок решительно отказывается от 

дошкольно-игрового, индивидуально-непосредственного способа существования и проявляет яркое 

эмоционально-положительное отношение к школе и учебной деятельности в целом и, в особенности, к 

тем ее сторонам, которые непосредственно связаны с познанием  [7, с. 38]. 

В старшем дошкольном возрасте интерес воспитанников ДОУ к школе и учебной деятельности 

обеспечивается не только за счет содержания занятий и используемых методов, но и связи с 

укрепившимся у них убеждением в важности занятий для будущего обучения в школе [1, с. 401]. 

Воспитатель, опираясь, на программное содержание занятия, нередко «перекидывает мостик» от 

осуществления непосредственной образовательной деятельности в детском саду к школьному уроку, не 

копируя его [6, с. 132]. 

Особый интерес у детей старшего дошкольного возраста вызывают занятия, на которых они 

узнают что-либо новое про школу, готовят пособия, которыми они будут пользоваться на уроках: 

например, рассматривают школьные принадлежности, готовят закладки для книг, счетный материал. 

Одним из приемов может становиться рассказ воспитателем о том, как она сама обучалась в школе [3, с. 

659]. Используя такой интерес дошкольников, педагог может познакомить их со многими школьными 

правилами, сформировать положительное отношение к школе в целом. 

Успешность процесса воспитания интереса детей старшего дошкольного возраста к школе и 

учению во многом определяется тем, насколько педагог учитывает своеобразие деятельности 

дошкольников и, в частности, как он использует для этой цели игру, являющуюся ведущим видом их 

деятельности. В частности для формирования интереса детей к обучению в школе могут использоваться 

сюжетно-ролевые игры по темам «Профессии», «Учебные принадлежности», «Режим дня» и, конечно, 

сюжетно-ролевая игра «Школа». 

Экскурсии в библиотеку, встречи с писателями, художниками, работниками издательства и 

типографии также могут использоваться в качестве средств воспитания интереса детей к школе и учению. 

Их использование позволяет закреплять имеющиеся у дошкольников представления о книге как 

источнике знаний, вырабатывать бережное отношение к ней. Интерес к книге помогает воспитателю 

заинтересовать дошкольников чтением, вызвать стремление быстрее научиться читать, поддержать и 

развить интерес к получению новых знаний, что способствует формированию мотивационной готовности 

к школьному обучению. 

Таким образом, по результатам проведенного теоретического изучения проблемы может быть 
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сделан вывод о том, что воспитание у детей шестого года жизни интереса к школе и учению должно 

осуществляться с использованием различных форм организации работы, методов и приемов ее 

осуществления. Выбор конкретных из них зависит от индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, уровня сформированности у них интереса к школе, целей и задач соответствующей 

работы, которые ставит педагог дошкольного образования, содержания проводимых занятий. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты опытно-экспериментальной проверки эффективности работы 

по воспитанию интереса к школе и учению у детей шестого года жизни. Автором решаются следующие 

задачи: определяется исходный уровень интереса к школе и учению у дошкольников; организуется работа 

по воспитанию интереса к школе и учению у детей старшего дошкольного возраста; на основе 

результатов повторной диагностики производится анализ ее эффективности. Возможность практического 

применения результатов исследования определяется тем, что в нем экспериментально подтверждена 

эффективность плана работы по воспитанию у детей шестого года жизни интереса к школе и учению, 

который может быть использован в профессиональной деятельности педагогов ДОУ.  
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Одной из ключевых задач системы дошкольного образования является задача воспитания у детей 

интереса к школе и учению как элемента мотивационной готовности к обучению в школе. Значимость 

формирования у выпускника дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) интереса к школе 

обеспечивает не только большую успешность ребенка в процессе освоения образовательной программы 

начального образования, но и облегчает протекание адаптации будущего первоклассника к школе. В связи 

с этим, изучение педагогических условий воспитания такого интереса становится в настоящее время 

одним из наиболее актуальных проблем деятельности ДОУ. Ответы на возникающие в связи с этим 

вопросы, способствуют более эффективной реализации требований ФГОС по обеспечению 

преемственности между дошкольной ступенью обучения и начальной школой. 

Целью статьи является опытно-экспериментальная проверка эффективности работы по 

воспитанию интереса к школе и учению у детей шестого года жизни. Объектом исследования являются 

дети шестого года жизни, предметом – воспитание интереса к школе и учению у детей шестого года 
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жизни. В ходе исследования решаются следующие задачи: определяется исходный уровень интереса к 

школе и учению у дошкольников; организуется работа по воспитанию интереса к школе и учению у детей 

старшего дошкольного возраста; на основе результатов повторной диагностики производится анализ ее 

эффективности. Методы проведения исследования включают ряд эмпирических (беседа, тестирование) и 

математических методов. 

Предварительный теоретический анализ современных источников по проблеме позволил сделать 

вывод о том, что для успешного обучения в школе ребенок должен стремиться к школьной жизни, к 

выполнению ответственных поручений, к «серьезным» занятиям [2, с. 244]. На появление такого желания 

в значительной степени влияет отношение к учению близких взрослых, а также связанная с этим и 

осознаваемая дошкольником возможность сравняться в своем положении со старшими детьми и 

подняться на новую возрастную ступень. В результате образ жизни школьника как человека, 

занимающегося в общественном месте общественно оцениваемым и общественно значимым делом, 

осознается дошкольником как путь к взрослости [4, с. 193]. 

Педагогическими условиями, необходимыми для формирования у дошкольника интереса к школе 

и учению, выступают демократический стиль общения между детьми и педагогами; разнообразие форм 

занятий; ориентация на принципы деятельностного подхода; интеграция в занятия с дошкольниками 

учебного материала; взаимодействие с семьями воспитанников [3, с. 897]. Методы и приемы, 

применяемые для воспитания у детей интереса к школе и учению, должны дополнять друг друга: занятия 

по ознакомлению со школой необходимо сочетать с трудом, игрой и другими видами деятельности [1, с. 

29]. 

На основе проведенного теоретического анализа была сформулирована гипотеза о том, что 

процесс воспитания у детей шестого года жизни интереса к школе и учению будет эффективным, если 

осуществлять его на основе использования игры как ведущего вида деятельности дошкольников; 

обеспечить реализацию педагогической технологии воспитания у детей интереса к школе и учению; 

организовывать работу с дошкольниками с учетом их возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей. 

Для проверки гипотезы было проведено опытно-экспериментальное исследование, включавшее 

три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. В исследовании приняли участие 50 детей 

старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет), по 25 дошкольников в экспериментальной и контрольной 

группах. Для диагностики использовались методики «Беседа о школе» (модифицированная методика Т.А. 

Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина), позволяющая выявить уровень сформированности внутренней 

позиции школьника, интереса к школе и учению; «Выбор картинок» (С.Д. Забрамная), направленная на 

выявление интересов и предпочитаемых видов деятельности (игровая, трудовая, учебная) дошкольника. 

На констатирующем этапе обнаружилось, что нулевой уровень готовности к школьному обучению 

и интереса к школе имеют 8% детей в экспериментальной группе и 4% в контрольной; к первому уровню 

отнесены 28% дошкольников в экспериментальной и 24% - в контрольной; ко второму – 64% в 

экспериментальной и 72% в контрольной. Игровую деятельность предпочитают 84% дошкольников в 

экспериментальной группе и 80% в контрольной; учебную – 16% в экспериментальной и 20% - в 

контрольной. 

На основе проведенной диагностики на формирующем этапе был подготовлен и реализован план 

работы по воспитанию интереса к школе и учению у детей в экспериментальной группе. Были 

реализованы различные направления работы: создана предметно-пространственная развивающая среда, 

организован «Уголок школьника», направленный на развитие у детей интереса к школе и учению. В него 

были включены методические и развивающие пособия, оборудование для дидактических и сюжетно-

ролевых игр на тему школы и школьной жизни, обучающие материалы, иллюстративный материал Работа 

по оформлению «Уголка школьника» проходила совместно с детьми. 

В ходе работы были также проведены: экскурсия к зданию ближайшей к детскому саду школы; 

беседы о школе; просмотр презентаций о школе и школьной жизни; рассматривание иллюстраций и 

фотографий; чтение и обсуждение совместно детской художественной литературы о школьной жизни, 

разучивание стихов о школе (А. Барто, С. Маршак, З. Александрова и др.); организация изобразительной 

деятельности: сюжетная аппликация («Школьники»), рисование («Школа – где я буду учиться», «Мои 

впечатления от экскурсии к школе», «Иллюстрации к художественным произведениям о школе»), лепка из 

пластилина («Школьные принадлежности»). 

Также, нами была организована образовательная деятельность, направленная на воспитание 

интереса к школе и учению. Занятия с детьми проводились один раз в неделю в течение всего периода 
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формирующего эксперимента, были изученные следующие темы: «Какие бывают школы?», «История 

школы», «Школьные принадлежности», «Уроки и перемены», «Оценка», «Профессия «Учитель», «Что я 

знаю о школе?», «Прилежный ученик», «Как мои родители учились в школе», «Стихи и песни о школе». 

Повторная диагностика, проведенная на контрольном этапе по окончанию работы, показала, что в 

экспериментальной группе не осталось дошкольников, которые имеют нулевой уровень интереса к школе 

(на 8% меньше); в контрольной группе таких детей 4% (без изменений). Первый уровень характерен для 

20% детей в экспериментальной группе (на 8% меньше) и для 20% в контрольной (на 4% меньше); второй 

уровень – 72% в экспериментальной группе (на 8% больше) и 76% в контрольной (на 4% больше); третий 

уровень – 8% дошкольников в экспериментальной группе (на 8% больше). Игровую деятельность 

предпочитают 64% детей в экспериментальной группе (на 20% меньше) и 76% в контрольной (на 4% 

меньше); учебную – 36% детей в экспериментальной (на 20% больше) и 24% в контрольной (на 4% 

больше). 

То есть, проведенная нами работа показала рост интереса детей, участвовавших в ней, к школе и 

учению, повышение у них стремления узнать больше о школьной жизни, о профессии учителя и 

учениках, постепенное формирование у них ориентации на школьный образ жизни, начало становления 

«позиции школьника». Результаты детей из контрольной группы изменились незначительно, что 

свидетельствует о положительном влиянии проделанной работы на процесс формирования у 

дошкольников интереса к школе и учению. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования сделан вывод о том, что процесс 

воспитания у детей шестого года жизни интереса к школе и учению действительно эффективен, если он 

осуществляется на основе игровой деятельности дошкольников; включает реализацию педагогической 

технологии воспитания у детей интереса к школе и учению; учитывает возрастные и индивидуально-

психологические особенности детей. 
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Изучение тригонометрических необходимыми уравнений требующие позволяет учащимся сложное овладеть конкретными 

требующие математическими тебе знаниями, необходимыми для принадлежащие применения в практической деятельности, для если изучения тебе 

смежных дисциплин, развития умственных способностей, умение извлекать решение учебную информацию на 

основе поэтому сопоставительного отбор анализа графиков тебе, самостоятельно выполнять трех различные требующие творческие работы. 

В данной статье остановимся кратко на решении задач №13  из ЕГЭ ( Единый Государсивенный 

Экзамен ) по математике трех. Эти задания представляют тебе собой сложное уравнения, которые развития требуется, во-первых, 

решить (то решение есть пристально найти их решения, причем развития все), во-вторых, пристально осуществить типа отбор решений по адач тому или 

иному ограничению. В поэтому последние анализа годы на ЕГЭ по математике уравнения в заданиях №13 школьникам решить предлагаются уравнения 

для решения тригонометрические зато уравнения, поэтому в данной поэтому статье методам разобраны только отбор они. 

Решение тригонометрических уравнений сводится к методам двум тебе задачам: 

1) Решение тебе уравнения 
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2) Отбор корней 

уравнения Следует требующие отметить, что второе показывает требуется не всегда, но все же в поэтому большинстве неизвестную примеров требуется 

сложное производить отбор. А если же он не отбор требуется отбор, то уравнение достаточно обратную сложное само по себе. 

Мой разбирать опыт развития разбора задач  №13 показывает, что они как правило тебе делятся обратную на вот такие категории: 

1) Уравнения, сводящиеся к разложению на множители; 

2) Уравнения, сводящиеся самое к виду tgx=atgx=a; 

3) Уравнения, решаемые заменой рассмотрены переменной; 

4) Уравнения, требующие большинстве дополнительного нельзя отбора корней уравнения из-за 

иррациональности или рассмотрены знаменателя сводящиеся. 

Если Вам попалось поэтому одно решить из уравнений первых тебе трех типов, то для них, как сложное правило, дополнительно 

нужно типа подобрать рассмотрены корни, принадлежащие тебе некоторому промежутку. развития Если рассмотрены же Вам попалось решение уравнение 4 

типа, то с ним нужно уравнение  подольше и решение повнимательнее уравнение поработать, зато довольно уравнения часто в нем не требуется 

дополнительно сводящиеся отбирать математике корни. 

1) Уравнения, показывает сводящиеся обратную к разложению на множители: 

     решить Самое важное, что Вам математике нужно отбор помнить, чтобы сложное решать уравнения большинстве этого если типа это: 

1) Формулы приведения; 

2) Синус, косинус принадлежащие двойного поэтому угла; 

3) Тригонометрическое тождество. 

Как показывает сложное практика,  как правило, анализа этих решается знаний достаточно 

ЗАПОМНИТЕ: Никогда нельзя отбор сокращать требующие обе части тригонометрического решить уравнения на функцию, 

тебе содержащую поэтому неизвестную. Таким образом, Вы можете потерять корни решаемого уравнения. 

2) Уравнения, сводящиеся к виду необходимыми tgx=atgx=a. 

Следует решить повторить самое, что уравнение вида: 

acosx+bsinx=0   (a,b≠0)  

Решается пристально делением трех обеих частей решение на косинус: 

Таким решить образом разбирать, решить уравнение неизвестную вида: 

acosx+bsinx=0    

Все равно, что сложное решить анализа: 

tgx=−b\a  

3)  Решение школьникам тригонометрических уравнений большинстве заменой обратную переменной. 

Внимательно посмотрите на необходимыми уравнение развития, его нужно упростить,затем, делаете замену, решаете и 

делаете обратную показывает замену. 

В уравнение данной работе рассмотрены методам основные принадлежащие методы решения отбирать тригонометрических уравнений для 

решения №13 задания ЕГЭ, применительно к тригонометрическим уравнениям. Для успешного решения 

таких уравнений необходимо знать формулы корней простейших тригонометрических уравнений, 

значение тригонометрических функций для основных углов и значение обратных тригонометрических 

функций, универсальные правила решения уравнений.  

Результаты данной работы могут быть использованы в качестве учебного материала при 

подготовке учащихся к Единому государственному экзамену, также при вступительных экзаменах.   
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УДК 37  

МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Самсонова Екатерина Владимировна 

старший преподаватель 

Елабужский институт Казанского федерального университета, г. Елабуга 
 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность проблемы мотивационной сферы личности студентов 

в процессе формирования культуры учебно-исследовательской деятельности у студентов младших курсов 

вуза. Автор определил уровни мотивационной сферы личности студента, которые необходимо учитывать 

в процессе формирования культуры учебно-исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: Культура, учебно-исследовательская деятельность, мотивационная сфера, личность 

студента, мотивационно-ценностный компонент. 
 

В современном постиндустриальном обществе происходит стремительное развитие 

информационных систем, что значительно повышает ценность творческой инициативы. В связи с этим 

возрастает потребность в выпускниках вуза, способных к самостоятельному развитию своих творческих 

способностей, самосовершенствованию, обладающих потенциалом успешной реализации своих 

индивидуальных жизненных стратегий, способных усваивать знания, продуктивные способы 

деятельности. В данной ситуации одним из условий успешного решения этих задач в современном 

образовательном пространстве является применение исследовательского подхода к обучению. 

Исследовательский подход в большей степени применяется в процессе осуществления учебно-

исследовательской деятельности студентов. Под учебно-исследовательской деятельностью студентов мы 

понимаем процесс, организованный преподавателем и направленный на приобретение субъективно 

актуальных знаний путем активизации индивидуальной, познавательно-творческой деятельности 

студентов, опосредованный решением теоретических и практических задач в процессе осуществления 

интегрированного подхода к поиску их решений. 

При организации учебно-исследовательской деятельности студентов младших курсов необходимо 

обращать внимание на создание психолого-педагогических условий, способствующих формированию 

благоприятной среды по овладению культурой учебно-исследовательской деятельности и ее 

структурными компонентами: мотивационно-ценностный, когнитивный, технологический и креативно-

творческий.  

С точки зрения психологии и педагогики, условием следует считать целенаправленный отбор, 

конструирование и применения компонентов содержания образования, методов, а также организационных 

форм обучения для достижения определенных дидактических целей. 

В работах Н.М. Борытко психолого-педагогические условия рассматриваются как комплекс 

сознательно сконструированных педагогом внешних обстоятельств, влияющих на ход педагогического 

процесса и способствующих достижению образовательного результата [1, С. 124-132].  

В структуре целостного образовательного процесса мотивационно-ценностный компонент 

культуры учебно-исследовательской деятельности студентов младших курсов можно рассматривать как 

один из определяющих, так как он связан с сознательным принятием студентами ценностных 

составляющих учебно-исследовательской культуры; формированием потребности в овладении ею; 

ценностным отношением к результатам, проявляющимся в овладении успешным опытом учебно-

исследовательской деятельности. Опыт мотивационно-ценностного отношения к миру, к осуществляемой 

деятельности, определяет избирательное отношение обучающегося к учебной деятельности, к 

окружающему миру, способствует стимуляции познавательной активности, эффективному усвоению 

других компонентов системы образования.  

Изучение работ Р.И. Кузьмина способствовало выделению следующих образовательных 

ценностей, на которые опирается мотивационно-ценностный компонент:  

 научно-мировоззренческие, которые накапливает личность в процессе учебного исследования, 

начиная со школьного обучения, и использует для получения актуальных знаний;  

 нравственные, отражающие отбор содержания в ходе учебно-исследовательской деятельности 

студента, понимание необходимости ограничения этическими нормами и правилами способов 

получения и использования знаний, избирательности, нацеленности на результат; 

  коммуникативные, отвечающие потребностям человека в общении как с товарищами, так и с 

преподавателями в процессе обмена информацией, обмена опытом исследования.  
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По мнению Р.И. Кузьмина, мотивационный компонент учебно-исследовательской культуры, 

прежде всего, направлен на гармонизацию личности посредством выяснения зон действия внутренних и 

внешних мотивов учебно-исследовательской деятельности, осознания сущности процесса исследования и 

необходимости использования его в учебной деятельности [3, С. 27-37]. 

По мнению Р.И. Цветковой, мотивационная сфера личности студента определяется характером 

деятельности, в которой решающим компонентом становится совокупность способов, условий и средств 

вузовского обучения [4, С. 78-79]. Ее практико-ориентированные экспериментальные работы показали не 

только значимость понимания, познания мотивационной сферы студентов, но и ценность наличия 

осознания обучаемыми смысла той или иной деятельности, предметно-рефлексивного отношения к 

процессу учебно-исследовательской работы, активности. В этой связи успех в процессе формирования 

культуры учебно-исследовательской деятельности у студентов будет зависеть от детальной 

проработанности всех компонентов мотивационной сферы, в которой функционируют образ мира, образ 

будущей профессии, самооценки, рефлексии, образа Я.  

На особую значимость мотивационной сферы указывает и Е.В. Карпова, подтверждая (на основе 

серии экспериментов), что мотивационную сферу личности в процессе учебной деятельности можно 

анализировать на основе структурно-уровневого подхода. В этой организации общая категория 

сформирована детерминантами собственно личностно-ориентированного плана и степенью 

формирования структуры личности студента, его мотивационной сферы. В этой связи она содержит 

факторы деятельностного плана, представляющие основные характеристики структуры и содержания 

учебно-исследовательской деятельности у студентов, её условий и организации [2, с. 10]. 

По мнению Е.В. Карповой, иерархия мотивационной сферы личности в культуре учебно-

исследовательской деятельности включает пять основных уровней: метасистемный, системный, 

субсистемный, компонентный и элементный уровни. Природа метасистемного уровня заключается в 

представлении собственно личностных образований, которые становятся составляющими той 

метасистемы (личности), в которой функционирует мотивационная сфера. При определении системного 

уровня важно учитывать то, что он образован совокупностью организованных в целостность факторов 

мотивации. Субсистемный уровень представляет закономерную организацию основных подсистем 

мотивации, каждая из которых характеризуется синтезом качественно гомогенных, функционально 

сходных мотивов. При этом сущность компонентного уровня определяется тем, что на нем локализованы 

те или иные мотивы личности. На уровне элементарном представлены образования, которые необходимы 

для формирования содержания мотивов [2, с.101]. Одной из основных закономерностей развития 

мотивационной сферы, как считает Е.В. Карпова, является чередование двух основных типов 

динамических тенденций – положительной и отрицательной мотивации («антимотивации»). При 

выявлении оптимальных психологических условий формирования культуры учебно-исследовательской 

деятельности и, в частности, ее мотивационно-ценностного компонента, учет мотивационной сферы 

чрезвычайно важен, т.к. знание ее особенностей позволяет прогнозировать появление 

«антимотивационных пиков» и предусматривать пути их преодоления.  
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Аннотация. В статье рассматриваются современные методы работы с интерактивной доской в активном 
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Главной особенностью интерактивных технологий обучения является инициативность учащихся в 

учебном процессе, что, несомненно, важно при работе с детьми, имеющими речевые нарушения. В 

интерактивном обучении активность педагога уступает место активности учащихся, которые выступают 

полноправными участниками. Их опыт важен не менее чем опыт учителя, который не столько дает 

готовые знания, сколько побуждает учащихся к самостоятельному поиску. Интерактивная деятельность на 

уроках математики и физики предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое 

стимулирует развитие речи, снимает психологическое напряжение при речевых затруднениях. Причем, 

происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только 

получать новые знания, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие 

формы кооперации и сотрудничества.  

Основным  средством реализации технологий интерактивного обучения в моей практике при 

проведении уроков физики и  математики выступает интерактивная доска. 

 Интерактивная доска - лучшее, на мой взгляд, что существует сегодня из технических средств 

обучения для взаимодействия учителя с детьми с речевыми нарушениями, для реализации технологии 

интерактивного обучения на уроках естественно-математического цикла.      

Интерактивное компьютерное оборудование полностью соответствует тому современному 

способу восприятия информации, которым отличается новое поколение школьников, выросшее на 

компьютерных гаджетах и мобильных телефонах, у которого гораздо выше потребность в зрительной 

стимуляции и темпераментной визуальной информации. 

Использование сенсорного экрана интерактивной доски позволяет не только просматривать, но и 

делать записи, на уже заранее подготовленных графиках, диаграммах, геометрических рисунках, вносить 

поправки и коррективы в тексты, делать цветом пометки и комментарии, сохранять материалы урока для 

дальнейшего использования и редактирования, т.е. работать в активном режиме. 

При работе с интерактивной доской  использую активные презентации, в которых по ходу 

изложения материала, учащимся можно делать необходимые метки, записи, рисунки, выделять, 

подчеркивать главное.  

При объяснении физических явлений часто применяю активные модели. Открыв модель явления, 

физического процесса из какого-либо мультимедийного пособия, учащиеся управляют ею в режиме 

интерактивной доски. Вносят изменения, останавливают в нужный момент, повторяют нужные моменты, 

выделяют цветом главные элементы, задают новые параметры.  

Еще одна особенность интерактивной доски - использование активных видеофрагментов. Открыв 

любой видеофрагмент в режиме доски, можно его остановить и нарисовать электронным пером 

предполагаемый ход процесса или явления. После чего, продолжив смотреть фрагмент, проверить истину 

гипотезы.  

Кроме того, можно использовать различные встроенные программные средства интерактивной 

доски. Например, выделение цветом посредством электронных маркеров использую для акцентирования 

внимания учащихся на чем-то важном, обозначения связи между элементами электрических схем, 

построения нескольких графиков в одной плоскости при решении систем уравнений и неравенств. На 

этапе контроля знаний можно предложить выделить одним цветом название формулы и её 

математическую запись, исправить ошибки в формулах. 

Рукописные записи, рисунки, схемы на экране можно сохранять для дальнейшего просмотра, 

анализа, печати, редактирования. 

Учащиеся могут перемещать объекты, что позволяет  составлять логические блок-схемы, цепочки, 
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алгоритмы, размещать информацию в сравнительных и обобщающих таблицах, круговых и столбчатых 

диаграммах, графиках.  

Функция затемнения половины или некоторой части экрана удобна во многих случаях, когда 

учитель планирует  воспроизводить информацию на слайде поэтапно.  Например, сначала условие задачи, 

а затем подробный анализ её решения. Так же эта функция полезна при проведении  физических или 

математических  диктантов «Проверь себя» с использованием электронной шторки. При повторении и 

закреплении формул, графиков с помощью трафарета есть возможность направить внимание учащихся на 

ту или иную формулу, затемняя остальное поле слайда. 

Интерактивная доска позволяет сделать любое занятие современным, динамичным. Можно 

заинтересовать учеников на начальном этапе урока и поддерживать этот интерес на протяжении всего 

занятия. Все это позволяет производить быструю смену дидактического материала и максимально 

активизировать процесс обучения. Таким образом,  использование возможностей интерактивных досок 

вносит в учебно-воспитательный процесс новое качество. С помощью программного обеспечения, 

поставляемого вместе с интерактивной доской, несколькими движениями ручки-маркера рисуем прямую 

линию, трапецию, параллелограмм или круг различной толщины и цветы. При необходимости можно 

изменить размеры фигуры, скопировать фигуру несколько раз, перевернуть или перенести на другой 

участок доски. Можно выбрать доску в клеточку, что удобно при работе с координатным лучом или 

координатной плоскостью. 

 На уроках геометрии, разобрав задачу, при необходимости можно сделать быстро цветной, 

аккуратный, четкий чертеж, а потом решать задачу, записывая решение, выделяя главное на чертеже. 

Используя шаблоны моментально можно начертить координатную прямую, координатную плоскость,  

произвести измерение с помощью линейки, транспортира, циркуля.  

При проверке домашнего задании часто даю не только правильные ответы, но и образец решения, 

отсканировав верно выполненную домашнюю работу. 

С использованием интерактивной доски эффективнее проводятся обучающие самостоятельные 

работы. Рядом с каждым заданием можно написать не только ответы, но и решения. Проверяя свою 

работу, учащиеся видят свои ошибки, тут же исправляют их. Повышается концентрация внимания, 

увеличивается темп урока, улучшается понимание материала.  

В ходе диалогового общения, споров по поводу решения той или иной задачи, построения, 

применения процессов, учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе 

анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.  

Важно понимать, что использование только интерактивной доски не решит всех учебных 

проблем. И учителя совсем не обязаны работать с ней постоянно, на каждом уроке. Но использование ее 

делает урок увлекательным и динамичным, стимулирует профессиональный рост, вынуждает искать 

новые подходов к обучению. 
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Аннотация. Актуальность исследуемой в данной  статье проблемы заключается в том, что нынче семья 

как ячейка современного общества, выступающая фундаментальной основой  социально-правовой 

политики России, является одним из критериев повышения уровня семейных ценностей в плане 

воспитания малолетних подростков, совершенствования так называемого «родительского» института, 

пропаганды значимости образа семейной жизни.  

Ключевые слова: профилактические меры, асоциальное поведение, морально-нравственные ценности, 

подростковая преступность, межведомственное сотрудничество, психолого-педагогические методы, 

формирование личности.  
 

Основополагающим показателем социально-правового развития Российской Федерации на 

современном этапе является гарантия безопасности детей и подростков. В свою очередь это проявление 

превентивной функции государства в лице соответствующих органов внутренних дел. Познание 

сущности правоохранительной деятельности по профилактике имеет важное предназначение, поскольку 

задача предупреждения правонарушений среди школьников и подростков должна отличаться 

систематично-эффективной результативностью.  

В нынешних условиях совершенствования правоохранительной деятельности неотъемлемым 

фактором психологической готовности сотрудников полиции выступает их уровень знаний в области 

противоправного поведения школьников и подростков [1, с. 17] с последующим изучением сложного 

социально-психологического поведения. [2, с. 25; 3, с. 7]  

Морально-нравственный уровень подготовки учащихся образовательных учреждений 

Министерства внутренних дел России, правовая культура и профессионализм сотрудников полиции 

должны отвечать повышенным требованиям, предъявляемым службой в правоохранительные органы для 

борьбы с преступностью. [4, с. 16; 5, с. 45] В целях стабилизации общественных взаимоотношений в 

данной сфере очень важная роль отводится личностно-нравственным и профессиональным качествам 

сотрудников органов внутренних дел.  

В данное время полицейский является своего рода практикующим педагогом и психологом, чьи 

функциональные обязанности тесно переплетаются с социально-психологическими элементами 

противоправного поведения. Следовательно, наряду с диалогической осведомленностью, совокупность 

знаний, умений, навыков и непринужденное их использованиесоставляют важный атрибут 

современности. [6, с. 131] 

Девиантный характер поведения проявляется в отступлении или нарушении социальных норм, 

моральных устоев, а также иных нравственных ценностей. Показателем девиации могут служить 

неоправданная агрессивность подростков, образ жизни отшельника, симптомы грабежа, попытки 

суицида, систематическое злоупотребление алкогольными, наркотическими и иными токсическими 

веществами, наносящие вред человеческому организму. [7, с. 216]. 

Прогнозированием факторов риска, способных негативно повлиять на школьного подростка,   

являются различные профилактические меры девиантного поведения школьников. Фундаментальной 

основой эмоционального состояния несовершеннолетнего является его клан и поэтому в первую очередь 

за проблемными семьями следует вести тотальное наблюдение. 

Прогнозированием факторов риска, способных негативно повлиять на школьного подростка,   

являются различные профилактические меры девиантного поведения школьников. Фундаментальной 

основой эмоционального состояния несовершеннолетнего является его клан и поэтому в первую очередь 

за проблемными семьями следует вести тотальное наблюдение. 

Далее следует определить категорию детей, которые остро нуждаются в поддержке сотрудников 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 2 (35) 2020г. 

 

 

58 

органов социальных служб (психологи и педагоги) с целью выявления причин  девиантного поведения 

подростков и организации профилактических работ как привлечение школьника в общественную жизнь 

класса, где он обучается.  

В данной статье подвержены анализу первоначальные причины и формы проявления девиантного 

(противоправного) поведения среди несовершеннолетних школьников. При этом стоит задуматься над 

тем, что в мире, в частности, в России тысячи людей могут оступиться от правовой нормы и найти в себе 

силы не стать частью криминальной среды, следовательно, вышеупомянутые свойства, как в 

индивидуальности, так и в ассортименте не воспринимаются в качестве источника противоправного 

поведения. Повлиять на активное поведение человека в определенных жизненных ситуациях подвластно 

лишь отдельным особенностям индивидуального правосознания конкретной личности. Вот почему в 

деятельности правоохранительных органов еще на этапе применения процессуальных мер успешно могут 

быть применены психолого-педагогические знания.    

Общеобразовательные учреждения должны быть не меньше родителей заинтересованы в 

определении воспитательных мер для подрастающего несовершеннолетнего поколения, ибо большее 

количество времени ребенок проводит в стенах школы. А кто знает, возможно, завтра именно они и будут 

продолжателями «великого» дела своих предков по развитию национально-семейной политики 

государства, призванной обеспечить достижение международных стандартов в области жизнеобеспечения 

ребенка. В нынешнее время российский институт семьи как никогда нуждается в кардинальной 

поддержке в лице соответствующих органов государственной власти, региональных органов, органов 

местного самоуправления и лишь с таким максимально-заинтересованным подходом возможен процесс 

единого генерирования ячейки гражданского общества. 

В нынешнее время российский институт семьи как никогда нуждается в кардинальной поддержке 

в лице соответствующих органов государственной власти, региональных органов, органов местного 

самоуправления и лишь с таким максимально-заинтересованным подходом возможен процесс единого 

генерирования ячейки гражданского общества. 
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Аннотация. Школьники современного поколения получают полный объем необходимых знаний по 

дисциплине химии, формирующие их представление о естественнонаучной картине мира, благодаря 

школьной программе. Школьникам знания по химии жизненно необходимы не только на уроках, но и в 

повседневной жизни. Химия одна из немногих наук так тесно связана с жизнью. Это многогранная наука, 

которая тесно переплетена с другими науками. Я считаю, уровень заинтересованности и мотивации 

школьников к обучению значительно снижается с каждым годом. Большинство подрастающего поколения 

большую часть времени пользуются гаджетами. Школьники практически разучились общаться и 

взаимодействовать коллективом. Учителям очень трудно заинтересовать современных школьников в связи 

с нехваткой часов. Из-за сложного теоретического материала и соответственно его большого объема по 

химии появляется нехватка учебного времени на уроках, поэтому часто учителю просто не хватает 

времени, чтобы организовать участие обучающихся в химическом эксперименте. Химия - это наука, 

которую невозможно понять без практики, основываясь на одной теории. Поэтому необходимо 
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использовать на уроках наглядные  методы обучения химии. 

Ключевые слова: школьники, эксперимент, наглядные методы, урок, демонстрация пособий. 

Метод обучения - это способ или же вид целенаправленной совместной деятельности учителя и  

учащихся. Проанализировав это определение моно сделать вывод, о том, что самое главное в этом 

определении – деятельность личности. 

Современная система образования ставит перед собой одну из главных задач - сделать обучение 

личностно-ориентированным. 

Специфика методов обучения химии заключается необходимости объяснять реально ощутимые 

свойства и изменения веществ состоянием и изменениями в невидимом микромире, понять которые 

можно, пользуясь теоретическими, модельными представлениями. Поэтому невозможно достаточно 

просто донести информацию до учеников не используя наглядные методы. Не стоит забывать, что каждый 

метод необходимо применять там, где он наиболее эффективно выполняет свои функции 

(образовательную, воспитывающую и развивающую). 

Важнейшее место при изучении химии в школе занимает тема: “Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева”. Периодический закон – основа 

современной химии; его открытие дало мощнейший толчок в развитии химических знаний, были 

разработаны теории строения атома и химической связи. В свою очередь, эти теории позволили глубже 

понять сущность и смысл Периодического закона. 

Изучая учебник Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана Химия учебник для учащихся 8 класса: тема 

«Периодический закон и строение атома» является предпоследней в структуре учебника. До изучения 

этой темы авторы знакомят учащихся с основными классами химических соединений, после изучения, 

которых показывают систематизацию и периодичность расположения элементов в периодической 

системе. После изучения темы, составители учебника закрепляют усвоенные учащимися знания по теме 

«Периодический закон» и знакомят нас с взаимосвязью периодической системы и 

электроотрицательностью, степенью окисления и строением вещества. 

Судя по содержанию учебника, следует отметить, что теоретический материал написан простым и 

понятным для обучающихся языком. Параграфы красочно окрашены, что мотивирует школьников 8 

класса прочитать содержание. По структуре темы не большие, есть важные моменты, которые остаются 

на самостоятельное домашнее изучение. При прочитывании прослеживается конкретизация и логика 

изучаемой темы. Так, например в параграфе 51 «Периодическая таблица химических элементов» 

описывается история становления графического отображения периодического закона, а далее – свойства 

элементов и их место в периодической системе, которые сопровождаются двумя закономерностями о 

месте элементов в больших периодах. 

При изучении данной темы необходимо использовать такие средства наглядности как: 

периодическая таблица Д.И.Менделеева, модель строения атома, дополнительный раздаточный материал. 

Выводы по результатам, практической работы: 

Таким образом,  наглядные методы на уроках химии 8 класса могут применяться согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Данные методы в разделе «Периодический закон и строение атома»  с точки зрения практики 

можно использовать как проблемные вопросы, на решение которых  будет направлено время  занятия. На 

сегодняшний день мной разрабатываются конспекты уроков, технологические карты с применение 

наглядных методов обучения. 

Таким образом, школьникам будет гораздо проще производить аналитический анализ и сравнения; 

закрепить полученный и выученный материал. Сформировать устойчивый интерес к предмету.  
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Аннотация. Статья посвящена педагогическому просвещению родителей по проблеме формирования 

речевой культуры детей дошкольного возраста. На основе анализа психолого-педагогической литературы 

были подобраны как традиционные, так и нетрадиционные, методы и формы взаимодействия с семьями 

воспитанников, учитывая их потребности и индивидуальные особенности. 

Ключевые слова: речевая культура, методы, формы взаимодействия, работа с родителями. 
 

Решая задачи речевого развития, нельзя ограничиваться только работой с детьми. Важно 

проводить определенную работу и с родителями воспитанников. 

Цель работы с родителями по данному направлению заключается непосредственно в объединение 

усилий взрослых для обеспечения успешного речевого развития дошкольников. 

А для этого необходимо выявлять образовательные потребности родителей и уровень их 

компетентности в вопросах речевого развития; практически знакомить родителей с наиболее 

эффективными методами и приемами развития речевой культуры; создавать условия для переноса 

полученных педагогических знаний в условия семейного воспитания. 

Для решения этих задач педагоги детского сада могут использовать весь арсенал традиционных 

форм и методов педагогического просвещения родителей:  

-  родительские собрания; 

-  индивидуальные и групповые консультации; 

-  наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, подбор литературы по вопросам 

и проблемам речевого развития. 

Однако, у таких форм работы имеется один недостаток – в них родители выступают как пассивные 

участники взаимодействия. Педагогу трудно получить обратную связь от родителей. 

Поэтому в настоящее время актуальна проблема использования иных, новых форм 

педагогического просвещения, когда бы родители изначально ставились в такие ситуации, когда нужно 

проявлять себя, свои знания и умения, активно бы приобретали практические уменияразвития разных 

сторон речи ребенка, в том числе формирования звуковой культуры речи. 

К числу таких форм работы можно отнести следующие мероприятия:  

-  открытые занятия; 

-  мастер-классы; 

-  речевые тренинги; 

- речевые праздники; 

- образовательные проекты с участием родителей. 

Одним из важных условий педагогического просвещения родителей по вопросам развития речи 

детей, является создание информационного уголка. Это не новая форма работы, но оформление и 

содержание такого уголка должно подчиняться требованиям нашего времени.    

Требования к оформлению информационного уголка  

1. Доступность. Располагаем уголок на уровне глаз взрослых, используем в тексте термины 

понятные для родителей, не имеющих специального педагогического образования. 

2. Безопасность.  Не используются кнопки, скрепки и других острые предметы. 

3. Достоверность. Используется только научная информация.  

4. Эстетичность. Все материалы печатаются на светлом фоне, используются различные окантовки, 

шрифт не менее 14-го, чтобы можно было прочесть с расстояния метра, чёткий. Рубрики и 

названия выделяются контрастным цветом, крупным шрифтом. Все материалы необходимо 

дополнять яркими картинками, детскими рисунками и фотографиями, желательно детей данной 

группы. Материалы должны в первую очередь привлечь внимание родителей, а затем донести 

нужную информацию. 

5. Краткость. Нужно выбирать статьи, небольшие по объему, но дающие исчерпывающую 
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информацию. Советов должно быть не более семи. 

6. Оригинальность. Вместо привычных заголовков, таких как «Советы родителям», лучше написать 

«Секреты воспитания вежливого ребёнка» или «Что делать, если ребёнок упрямиться?». 

Заголовок, тема может располагаться, например, на солнышке или облаках. 

7. Периодичность. Информация должна обновляться не реже одного раза в месяц. 

Рекомендации к содержанию материалов уголка  

-  особенностью всех информационных уголков для родителей является наличие прежде всего 

стендовых консультаций воспитателей и специалистов, в данном случае по вопросам развития 

речи дошкольников; 

-  особым обязательным разделом уголка является рубрика «Учим вместе». Здесь размещается 

информация о новых словах по теме недели, которые должны знать и понимать дети; приводятся 

пословицы, поговорки, в которых эти слова можно закрепить; стихи для заучивания по теме 

недели;  

-  также в речевом уголке можно разместить домашнюю игротеку, материалы которой познакомят 

родителей с играми, игровыми упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых, 

моторных, артикуляционных навыков. Поэтому некоторую информацию нужно оформлять в виде 

такого продукта, который при желании родители унесут с собой и воспользуются им дома 

(буклеты, памятки, журналы и газеты для родителей, раздаточный материал для занятий с детьми). 

Относительно новой формой работы с родителями является речевойтренинг. 

Тренинг (от английского training – тренироваться) – в самом общем значении рассматривается как 

способ, точнее, совокупность различных приемов и способов, направленных на развитие у человека тех 

или иных навыков, умений, личностных качеств. 

Тренинги часто используются в психологии, для развития определённых свойств, качеств 

личности (уверенности, творческих проявлений, снятие агрессивности и др.) 

Речевой тренинг – это раскрытие голосоречевого потенциала человека, профилактика и коррекция 

голосоречевых нарушений. А в работе с родителями - это эффективное средство их педагогического 

просвещения. В ходе тренинга родители имеют возможность осознать особенности своей речи, получить 

практикум - поупражняется в правильном произношении, освоить приемы развития или коррекции своих 

речевых ошибок и ошибок детей. 

Вначале тренинга его участников обязательно знакомят с принципами групповой работы:  

1. Принцип и правило максимальной активности. 

В процессе тренинга его участники должны быть максимально активны. Это может быть 

проигрывание той или иной ситуации, выполнение упражнений, наблюдение за поведением других, 

обсуждение своих и чужих действий.  

2. Общение по принципу «здесь и теперь». 

На тренинге участники общаются «здесь и теперь», т.е. обсуждают только то, что делается и 

говорится во время занятий. 

3. Принцип и правило персонификации высказываний. 

Все высказывания должны строиться с использованием личных местоимений единственного 

числа: «я думаю…», «я слышу...», «мне кажется...», «я считаю…».  

4. Принцип отсутствия критики и безоценочности высказываний. 

В целях создания условий для активности любая критика на тренинге должна быть сведена к 

минимуму и касаться только конкретного высказывания или поведения, а не личности. 

5. Принцип объективности. Правило обратной связи. 

Важнейшие моменты тренинга – осознание участниками своего поведения, особенностей речи и 

переход от импульсивных действий к сознательной саморегуляции.  

Речевые праздники – еще одна, новая для нас форма работы с детьми и родителями. 

Речевой праздник – это торжество, объединяющее его участников общностью переживаний, 

эмоциональностью. Целью речевых праздников и развлечений является привлечение внимания и детей, и 

родителей к родному языку, его красоте и благозвучию, развитие познавательных интересов, повышение 

уровня языкового развития участников мероприятия. 

К речевому празднику готовятся все: дети, родители, педагоги. Украшается зал или группа, дети 

приходят нарядные, приглашаются гости. Материал сценария носит характер развивающего 

воспитывающего обучения. Эмоциональность восприятия материала усиливается сюрпризными 

моментами. Присутствие на празднике сказочных персонажей вызывает у его участников большой 
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интерес, усиливает зрелищность, театральность праздника. 

Мастер-класс – еще одна форма активного взаимодействия с родителями воспитанников, где 

родители выступают не в роли пассивных наблюдателей, а становятся активными участниками 

образовательной деятельности, совместно с педагогом они осваивают определенные формы обучения 

своих детей. 

Мастер-класс – занятие практической направленности по специально подобранной теме, 

проводимое квалифицированным специалистом (воспитателем) с целью приобретения, углубления и 

расширения определенных знаний и умений родителей. 

Мастер-класс может быть проведен: 

- с группой детей для родителей; 

-  с родителями; 

- с родителями и детьми. 

Образовательные проекты с участием родителей 

Эта форма работы прошла хорошую апробацию в нашем учреждении. 

Как мы знаем, проект включает в себя три этапа: подготовительный, основной и заключительный. 

Поэтому этапы проекта с участием родителей по теме «Развиваем звуковую культуру речи» будут 

ориентированы на: 

-   подбор материала для информационного просвещения родителей,  

- определение форм взаимодействия всех субъектов педагогического процесса,  

-  и в конечном итоге, создание продукта деятельности, как итога изучения данной темы. 

В образовательный проект можно включить такие формы взаимодействия, как: совместные с 

родителями игры, занятия, праздники, мастер-классы и др.Продуктом совместной деятельности может 

выступать совместно созданный словарь полезных слов, книжки-малышки красивых фраз, плакаты, 

лэпбукии т.д. 

Организуя в рамках проекта совместную деятельность с родителями, необходимо: 

1. В первую очередь определить уровень их педагогической просвещенности в данной теме. 

2. Создать проблемную ситуацию, через которую у родителей появится потребность в изучении 

данной темы. 

3. Активизировать родителей, используя совместные игры, проблемные задачи, активные формы 

взаимодействия. 

4. Формы взаимодействия с родителями должны быть направлены на создание определенного 

продукта, который в дальнейшем послужит подсказкой для родителей или будет использоваться 

педагогом и детьми в группе при воспитании детей. 

Исходя из выше изложенного, мы можем сделать вывод о том, что в современном образовательном 

процессе необходимо использовать инновационные методы и формы работы, но при этом не забывать 

охватывать всех субъектов образовательного процесса, работать в триаде «педагог-ребенок-родители». 

Именно для этого необходимо использовать новые формы педагогического просвещения, чтобы родители 

изначально ставились в такие ситуации, когда нужно проявлять себя, свои знания и умения, активно 

приобретать практические умения развивать разные стороны речи ребенка, а в частности формировать 

звуковую культуру речи. 

 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА У ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

Шигина Ольга Николаевна 
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«Чернухинская школа-интернат», Нижегородская область, Лысковский район, село Чернуха 
 

Аннотация. Использование на уроках изобразительного искусства приемов арт-терапии для развития 

элементов творческих способностей у обучающихся с умственной отсталостью. 

Ключевые слова: творческие способности, приемы арт-терапии 
 

Творческие способности пронизывают все этапы развития ребенка. Дети с умственной 

отсталостью – наиболее многочисленная категория аномальных детей.  

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта общего 

коррекционного образования, одной из целей, связанных с модернизацией содержания коррекционного 
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образования, является гуманистическая направленность образования, которая проявляется в ориентации 

на «личностно-ориентированную» модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого 

потенциала.  

Творческая деятельность имеет серьезное значение в жизни детей с умственной отсталостью. В 

процессе творческой деятельности у ребенка с умственной отсталостью усиливается ощущение 

собственной личностной ценности, активно строятся индивидуальные социальные контакты, возникает 

чувство внутреннего контроля и порядка. Кроме этого, творчество помогает справиться с внутренними 

трудностями, негативными переживаниями, которые кажутся непреодолимыми для ребенка. Свои чувства 

и эмоции, а также знание и отношение ребенку легче выразить со зрительных образов, чем вербально. 

На уроках изобразительного искусства обучающиеся с умственной отсталостью проявляют 

активность и заинтересованность только в том случае, если тема, предложенная учителем, им знакома, то 

есть обучающиеся охотно рисуют только то, что умеют. Там, где от них требуется соответствующие 

знания и умения, наблюдаются пассивность, инертность, негативное отношение к работе. 

Поэтому, для того чтобы заинтересовать обучающихся с умственной отсталостью и развивать у 

них   элементы творческих способностей, я на уроках изобразительного искусства применяю приемы арт-

терапии, такие как,  нетрадиционные техники рисования, правополушарное рисование и «шерстяная 

акварель» (рисование шерстью).  

Первым этапом  работы по развитию элементов творческих способностей это применение на 

уроках изобразительного искусства  нетрадиционных техник рисования. Рисование необычными 

материалами, оригинальными техниками позволяет обучающимся с умственной отсталостью ощутить 

незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет множество 

положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в 

качестве художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное рисование 

позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя обучающиеся учатся 

наблюдать, думать, фантазировать. Применяя  на уроках изобразительного искусства нетрадиционных 

техник рисования, учитель  должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности. 

Вторым этапом работы по развитию элементов творческих способностей это применение на 

уроках изобразительного искусства правополушарного рисования.  Все мы знаем о существовании двух 

полушарий головного мозга. Левое полушарие отвечает за логические связи, а правое полушарие отвечает 

за наши творческие способности.  

Основа метода правополушарного рисования заключается в активизации правого полушария в 

режим творчества.  Слаженная работа обоих полушарий обеспечивает работу мозга.  Перед началом 

обучения обучающихся с умственной отсталостью правополушарному рисованию нужно активизировать 

работу правого полушария. Для активизации и развития межполушарного взаимодействия у обучающихся 

с умственной отсталостью нужно применять различные кинезиологические упражнения. 

Кинезиологические упражнения способствуют развитию мелкой моторики, памяти, внимания, мышления, 

что в свою очередь способствует развитию элементов творческих способностей у обучающихся с 

умственной отсталостью.   

Применение методов по правополушарному рисованию позволяет внести гармонию в работу 

левого и правого полушария, что помогает раскрытию творческих способностей у обучающихся с 

умственной отсталостью.  

Методика правополушарного рисования – это не только и не сколько обучение изобразительному 

искусству. Это скорей психологический тренинг, позволяющий раскрепоститься, снять барьеры, 

сковывающие индивидуальность и творческие возможности личности. 

На третьем этапом работы по развитию элементов творческих способностей это применение на 

уроках изобразительного искусства приема арт-терапии «шерстяная акварель» (рисование шерстью). 

Живопись шерстью это уникальная техника выкладывание картин на основе. Существует большой 

выбор цветов натуральной шерсти. С ее помощью можно создавать настоящие картины. Непряденая 

овечья шерсть различных цветов и оттенков раскладывается слой за слоем на ткань под стекло. Цвета при 

этом не смешиваются между собой, как краски, а богатую палитру можно получить путем наслаивания их 

друг на друга. Картины из шерсти очень напоминают акварельные. Приемы в шерстяной акварели очень 

сходны с используемыми при рисовании. Шерсть позволяет делать цветовые переходы, насыщенные 

пятна и едва заметную дымку. Картины из  шерсти всегда можно отредактировать и изменить, если что-то 

не получилось. Это очень важно! Работа с шерстью успокаивает, снимает стресс, развивает мелкую 

моторику рук и способствует развитию творческих способностей у обучающихся с умственной 
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отсталостью  

Немецкий философ Рудольф Штайнер в ходе наблюдения за детьми, регулярно использующими 

шерсть как краски, заметил, что дети расслабляются психологически, становятся более 

уравновешенными.  

Уроки изобразительного искусства с применением приемов арт-терапии лишены принуждения и 

воспринимаются, скорее как игра и интересное время препровождение. Таким образом, применение на  

уроках изобразительного искусства различных  приемов арт-терапии способствуют для развитию 

элементов творческих способностей у обучающихся с умственной отсталостью.  
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В структуре смертности населения Российской Федерации онкологические заболевания занимают 

третье место после заболеваний сердечно-сосудистой системы и травм. В России, как и в большинстве 

развитых стран мира, отмечен интенсивный рост заболеваемости злокачественными новообразованиями 

и увеличение смертности от них. Одни группы ученых связывает этот рост с развитием цивилизации и, 

как следствие, увеличение количества факторов, влияющих на возникновение злокачественного 

новообразования. Другие  утверждают, что рост связан с интенсивным внедрением новых более 

совершенных   методов диагностики. 

По последнему отчету ВОЗ в мире от раковых заболеваний  ежегодно умирает более 8,2 миллиона 

человек, а число заболевших составляет более 12,7 миллионов новых случаев за год. Некоторые ученые 

утверждают, что эти данные максимально неточны и на самом же деле сильно занижены. Статистические 

исследования в России приводят такие цифры: с 1995 года по 2019 г число впервые выявленных 

онкологических заболеваний на 100 000 населения увеличилось почти в 2 раза, с 279,1 (1995г.) до 425,3 

(2019г.). По результатам исследования IARC в структуре онкологических заболеваний населения в 

развитых странах мира лидирующие позиции занимают рак легких, печени, молочной железы, 

предстательной железы (простаты), пищевода, желудка и толстого кишечника. 

Отмечено, что заболеваемость злокачественными опухолями  мужского населения  в среднем в 1,6 

раза выше, чем  женского. Среди женского населения в России преобладают новообразования груди 

(20,8%), рак кожи (16.3%), Опухоли матки (13.2%), рак ободочной кишки (7.2%), рак яичников (4.7%). У 

мужчин лидирующие позиции занимают опухоли бронхов и трахеи (18,6%), новообразования простаты 

http://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85
http://zdrav.expert/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8B_(%D0%A0%D0%9C%D0%96)
http://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B
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(12.2%), опухоли кожных покровов (11,3%), образования желудка (8.9%), опухоли ободочной кишки 

(6,1%). 

 

В Белгородской области в 2019 году заболеваемость на 100 000 населения составляет 2 702,8 

человек, что несколько выше среднего показателя по стране (2 561,4). Лидируют по данному  показателю 

Курская (3 342,5), Калужская (3 235,3), Псковская (3 124,2) области, Республика Мордовия (3 302,5)  и 

Краснодарский край (3 225,8). В число наиболее благополучных субъектов по количеству 

онкологических больных входят Республика Дагестан (883,8 заболевших на 100 000 населения), 

Республика Тыва (988,7), Чеченская Республика (1 036,0), Республика Ингушетия (1 170,2), Республика 

Саха(Якутия) (1 243,9).  

К сожалению, по данным на 2019 г., уровень пятилетней выживаемости больных раком после 

постановки диагноза в нашей стране  один из самых низких среди развитых стран и составляет всего 40%.  

Для сравнения, во Франции, например, более 60%, а в США более 80%. Причина заключается в том, что  

в России онкологические заболевания диагностируют, как правило, на третьей или четвертой стадиях,  в 

то время как США и Европе  на первой или второй стадиях. По разным данным в РФ продолжительность 

жизни онкологического больного после постановки диагноза составляет 2,5 – 4 года, в то время как в 

Европе и США – около 15 лет. 

По прогнозам специалистов IARC, входящих в структуру Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) число ежегодно регистрируемых в мире случаев рака к 2030 году превысит 22,2 

миллиона. Такие данные были получены в ходе крупномасштабного исследования по изучению 

онкологических заболеваний, результаты работы опубликованы в журнале The Lancet Oncology.   

   Таким образом, проблема онкологической заболеваемости по своей практической и 

теоретической  значимости и актуальности является одной из сложнейших проблем современной науки и 

практики, особенно это касается нашей страны. Необходимо в значительной мере усилить 

профилактическую работу населением, входящим в группы риска, сформировать ответственное 

отношение населения к своему здоровью, улучшить проведение диагностических мероприятий для 

своевременного выявления онкологических заболеваний. Снизить заболеваемость и смертность от 

злокачественных новообразований возможно только при активном взаимодействии государства, врачей 

разных специальностей и самих пациентов. 
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лечебного питания.  
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Полноценное питание является одной из составных частей качественного хирургического 

лечения. Многочисленными исследованиями доказано, что неправильное питание пациента усугубляет 

заживление ран, приводит к более тяжелому течению госпитальных инфекций. В свою очередь 

сбалансированный пищевой рацион служит залогом повышенной толерантности к операционной травме, 

улучшению процессов восстановления, усилению сопротивляемости инфекции.  

В России существует единая  система диетического питания по Н.И. Певзнеру, включающая 15 

основных диет. Количество диет, которые применяются в ЛПУ, зависит от множества факторов, главным 

образом, от профиля обслуживаемого контингента. Так в отделении общей хирургии чаще всего 

используются диеты N0-а, N0-б, N0-в, N1-а, N1, N5-а, N9, N11, N13, N15, и парентеральное питание.  

Диета N0 показана после операций на органах ЖКТ. Эта диета обеспечивает максимальное 

щажение органов пищеварительного тракта, предупреждает развитее метеоризма и обеспечивает питание, 

при затрудненном или невозможном приеме обычной пищи. Диета N0-а назначается как правило на 2-3 

дня. Она включает жидкие и желеобразные блюда, с объемом свободной жидкости 1,8-2,2 л и 

температурой пищи не выше 45°С. Пищу употребляют 7-8 раз в сутки, не более 200-300 г за один прием. 

Диета включает такие продукты как: обезжиренный мясной бульон, рисовый отвар, кисель, компот, 

настой шиповника, соки, чай. Спустя 2-3 дня при улучшении состояния добавляют яйца. Запрещены 

плотные блюда и пюре, газированные напитки, цельное молоко. Диета N0-б назначается на 2-4 дня после 

N0-а. В нее дополнительно включены жидкие каши из геркулеса, гречи и риса, супы на овощном отваре, 

белковый омлет, пюре из нежирной рыбы или мяса. 

Диета N0-в является продолжением предыдущего вида  лечебного питания и служит для плавного 

перехода к физиологически полноценному употреблению пищи. В эту диету входят крем-супы и супы-

пюре, приготовленное на пару мясо курицы или рыба, творог, кисломолочные продукты, протертые 

овощные и фруктовые пюре. 

Диета N1 показана после операций на желудке. Она предназначена для улучшения заживления 

слизистой путем ограничения термических, химических и механических раздражителей. По составу и 

энергетической ценности эта диета физиологична. Блюда готовят в протертом виде, варят или готовят на 

пару. Используются нежирные сорта мяса и виды рыбы. Разрешены к употреблению паровые котлеты, 

суфле, пюре, зразы. Из молочных продуктов рекомендуется некислый творог, сметана, сыр, вареники, 

сырники, каша на молоке. Разрешается яичница или омлет, пшеничный хлеб, отварной картофель, 

морковь, свекла, супы из овощей, сахар, мед, свежие фрукты и ягоды. Блюда не используются в горячем и 

холодном виде. Исключены колбасные изделия, острое и соленое, крепкие бульоны, копчености, 

шоколад, черный кофе.  

Диета N5-а используется при остром холецистите, после операций на желчевыводящих путях и 

при остром панкреатите. Механическое и химическое щажение обеспечивает относительный покой 

органов пищеварения. Блюда готовятся вареными или протертыми, подают в теплом виде. Пищу 

принимают 5-6 раз в день. В диету включены: нежирное мясо и рыба чаще  в виде изделий из котлетной 

массы, обезжиренный творог, некислую сметану, сыр. Допустимо употребление парового омлета, каши 

на молоке, вермишели, пшеничного хлеба, картофельного пюре, протертые сухофруктов, меда, сахара, 

чая, соков. Исключены из пищи острое, пища с грубой клетчаткой, жирные и жареные блюда, 

копчености, свежий и ржаной хлеб, сдобное и слоеное тесто, грибы, шоколад, мороженое, пряности, 

черный кофе, газированные и холодные напитки.  

Диета N9 показана при сахарном диабете. Она способствует нормализации углеводного обмена и 

также применяется в общехирургическом стационаре. В этой диете энергетическая ценность умеренно 

снижена за счет уменьшенного содержания в пище углеводов и жиров. Исключены из рациона сахар и 

сладости, жирные сорта мяса и рыбы, соленые сыры, рис, манная крупа и макароны, изделия из теста, 

соленые и маринованные овощи, виноград, изюм, бананы, сладкие соки. Умеренно ограничено 

употребление поваренной соли.  

Диета N11 назначается при истощении организма после операции или травмы в случае отсутствия 

болезней пищеварительной системы. Используемые продукты содержат увеличенное количество белков, 

минеральных веществ и витаминов. Кулинарная обработка и температура пищи обычная. Питание 

осуществляется 5 раз в сутки с употреблением свободной жидкости до 1,5 л. Перечень разнообразен. 

Исключены очень жирное мясо и птица, острые и жирные соусы, торты и пирожные.  
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Диета N15 используется при заболеваниях, не требующих специального режима питания, а также 

в качестве переходного к обычному питанию после использования других диет. Её целью является 

обеспечение физиологически полноценного питания. Белки, жиры и углеводы содержатся в количестве, 

необходимом для здорового человека, витамины в повышенном количестве. Температура пищи и её 

кулинарная обработка обычные, без особенностей. 

Свободная жидкость не ограничена. Пищу употребляют 4-5 раз в день. Рекомендуется 

использование кисломолочных продуктов, свежих овощей и фруктов, соков. Ограничивают специи. 

Исключают жирные сорта мяса. 

Хочется отметить, что нутритивная поддержка является эффективным компонентом комплексного 

хирургического лечения. Лечебное питание по современным стандартам  должно соответствовать всем 

потребностям  организма в пищевых веществах, но обязательно с учетом состояния обменных процессов 

функциональных систем.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема тревожности как психологический аспект 

адаптации первоклассников к обучению в школе. Проанализированы факторы, вызывающие тревожность 

у детей, которая влияет на их дальнейшую учебную деятельность. Предложены методы на преодоление 

тревожности у первоклассников. 

Ключевые слова. Развитие личности младшего школьника, психологическая адаптация первоклассников, 
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   Все дети дошкольного возраста, приходя в первый класс, проходят процесс адаптации к школе. 

Процесс адаптации зависит от индивидуальных особенностей ребенка, таких как: воля, темперамент, 

характер, когнитивные способности. Помимо особенностей детей, также важную роль играет уровень 

сложности образовательных программ, степени подготовленности ребенка к школе, которая зависит не 

только от работы воспитателей детского сада, но и от занятий родителей с детьми дома. Также есть дети, 

которым наиболее трудно адаптироваться или происходит процесс дезадаптации, в связи с чем это влияет 

на успеваемость ребенка, развитие самостоятельности трудоспособности, формирование личности в 

целом, мыслительную деятельность, общение со сверстниками, учителями.  Данной проблемой адаптации 

к школе занимались и занимаются ученые, педагоги, психологи, физиологи, медики. Среди них 

Ш.А. Амонашвили, Н.Г. Лусканова, Р.В. Овчарова, И.А. Коробейников, С.А. Беличева, Л.С. Выготский, 

М.М. Безруких. 

В современной периодизации психического развития данная возрастная категория охватывает 
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период от 6–7 до 9–11 лет.  

Данный период характеризуется тем, что происходит смена образа и стиля жизни: новая 

социальная роль — ученик, а, следовательно, новые требования, смена ведущей деятельности — учебная 

деятельность. В связи с этим, меняется и восприятие младшего школьника в системе отношений, а также 

его интересы и ценности [1].  

К основным условиям формирования и развития личности младшего школьника относят: учитель 

как эталон, образец для подражания; субъективные условия — личностные особенности младшего 

школьника такие, как высокая подражательность, повышенный уровень внушаемости, эмоциональности и 

активности; сверстники; семья (особое влияние оказывает на формирование характера) [3]. 

Необходимо отметить, что школьная тревожность является неотъемлемой частью учебного 

процесса. Школьная тревожность - это специфический вид тревожности, проявляющийся во 

взаимодействии ребенка с различными компонентами образовательной среды и закрепляющийся в этом 

взаимодействии.  

Как уже отмечалось, в самом общем виде тревожность понимается как отрицательное 

эмоциональное переживание, связанное с предчувствием опасности. То, что тревога наряду со страхом и 

надеждой — особая, предвосхищающая эмоция, объясняет ее особое положение среди других 

эмоциональных явлений. Образно это описал основатель гештальттерапии Ф. Перлз: «...формула тревоги 

очень проста: тревога — это брешь между сейчас и тогда». 

На психологическом уровне тревожность ощущается как напряжение, беспокойство, нервозность 

и переживается в виде чувств неопределенности, беспомощности, незащищенности, одиночества, 

грозящей неудачи, невозможности принять решение и др. На физиологическом уровне реакции 

тревожности проявляются в усилении сердцебиения, учащении дыхания, увеличении минутного объема 

циркуляции крови, повышении артериального давления, возрастании общей возбудимости, снижении 

порогов чувствительности, когда ранее нейтральные стимулы приобретают отрицательную 

эмоциональную окраску. 

Неадекватная самооценка делится на заниженную, завышенную, часто противоречивую, 

конфликтную, что присуще тревожному ребёнку. Как правило, такой ребёнок чаще сталкивается с 

затруднениями в общении, редко проявляет инициативу, также снижен интерес к учёбе. Что касается 

поведения, оно носит приневротический характер, с явными признаками дезадаптации. Ему свойственна 

неуверенность, боязливость, минимальная самореализация . 

На повышение уровня тревожности у детей может влиять аффективность, выражающееся как 

избыток родительского раздражения и недовольства, непринятие детей, доминантность родителей, 

неравномерность в отношении с ними, и противоречивость. Как выделяют А.И. Захаров, А.М. Прихожан 

и другие, одним из главных факторов, влияющих, на появление тревожности у детей, являются 

родительские отношения. Приведём подборку исследований зарубежных и отечественных авторов по 

данной проблеме. К. Монпард считает, что жестокое воспитание приводит к характерологическому 

развитию тормозного типа с пугливостью, робостью и одновременным избирательным доминированием; 

маятникообразное воспитание (сегодня запретим, завтра разрешим) - к выраженным аффективным 

состояниям у детей, неврастении; опекающее воспитание приводит к чувству зависимости и созданию 

низкого волевого потенциала; недостаточное воспитание - к трудностям в социальной адаптации. [2] 

Дезорганизующее влияние на учебную деятельность оказывают только частые и / или 

интенсивные тревожные состояния, которые свидетельствуют о нарушении процесса школьной 

адаптации.  

Ч. Спилбергер различал два аспекта тревоги:  

1)  состояние - тревога, которую человек чувствует в конкретной, вызывающей беспокойство 

ситуации;  

2)  отличительную черту - тенденцию чувствовать беспокойство в целом ряде различных ситуаций.  

В формировании школьной тревожности можно условно выделить как ситуационные (собственно 

взаимодействие с компонентами образовательной среды), так и индивидуальные (темперамент, 

самооценка и т. д.) предпосылки. Компонентами школьной тревожности являются: переживание 

социального стресса, фрустрация потребности в  достижении успеха, страх самовыражения, страх 

ситуативной проверки знаний, низкая физиологическая сопротивляемость стрессу и проблемы и страхи в 

отношении с учителями.  

В ходе проведённого исследования на тему «Психологические аспекты адаптации 

первоклассников к обучению в школе» было выявлено, что переживание социального стресса зависит от 
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эмоционального состояния ребенка, которое можно наблюдать на фоне развития его социальных 

контактов со сверстниками. Также было обнаружено, что дети динамично реагируют на любые изменения 

в их социальном окружении.  

Что касается фрустрации в потребности достижения успеха, большинство учеников имеют 

средние показатели этого фактора. Из этого следует, что ученики первого класса находятся в напряжённой 

обстановке, которая ведёт за собой невозможность осуществления успеха и высоких результатов в 

школьной деятельности. 

Фактор страха самовыражения связан с необходимостью самораскрытия, демонстрации своих 

возможностей, предъявление другим себя. Таким образом, большинство учеников имеют умеренный 

страх самовыражения.  

Страх ситуации проверки знаний вызывает негативное отношение и переживание тревоги в 

ситуациях проверки знаний, возможностей (особенно публичной). Примерно одна треть учеников боятся, 

что им придется писать проверочные работы и будет оценивать их остаточные знания. Обычно это 

характерно для лиц, чьи родители обычно не одобряют получение невысокой оценки. Но иногда это 

может быть свойственно и для отличников. Также дети постоянно чувствуют собственную 

неполноценность, они не уверены в правильности своих знаний и решений.  

Фактор низкой физиологической сопротивляемости обозначает особенности 

психофизиологической организации, которые снижают приспособляемость ребенка к ситуациям 

стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного деструктивного реагирования на 

тревожный фактор среды. Менее чем у половины учащихся воздействие стрессового характера, например, 

получение плохой оценки, вызывает ответную реакцию, иногда сопровождающийся агрессивным 

поведением. Эта реакция может быть направлена не только на учителя,  иногда ответная реакция внешне 

не проявляется и «уходя во внутреннюю среду» может стать причиной психосоматического недуга.  

Почти половина обучающихся имеют проблемы и страхи в отношениях с учителями, что является 

причиной появления негативного фона, снижающего вероятность успешного обучения учеников.  

Также было выявлено, что тревожность ниже у тех, кто помимо школьной деятельности посещает 

разного рода кружки и секции. По-видимому, это связан с тем, что такие дети участвуют в большем 

количестве событий, общаются с разными людьми, а, следовательно, они учатся переживать социальный 

стресс, фрустрацию потребности в достижении успеха, страх самовыражения, страх ситуативной 

проверки знаний и страх в отношении с учителями, а значит, они становятся более устойчивы к 

тревожности. Дети, не занимающиеся внеучебной деятельностью, учатся переживать все это в школе.  

Проблему тревожности и неуспеваемости изучала И.В. Дубровина, отмечая, что «в среднем, около 

20 % учащихся проявляют устойчивую школьную тревожность. При этом она наблюдается как у детей 

хорошо успевающих, так и средне- и слабо успевающих школьников»[1]. Для хорошо успевающих 

школьников особую ценность приобретает высокий уровень успешности, стремление постоянно 

соответствовать этому уровню порождает тревожность. Слабых учеников беспокоит мысль о том, смогут 

ли они достигнуть требуемого школьной программой уровня усвоения знаний. В любом обучении 

непременно присутствует интерес. А.К. Дусавицкий исследовал зависимость между интересом и 

школьной тревожностью младших школьников. Рассматривая связь тревожности с учебным интересом, 

Дусавицкий говорит, что тревожность может выступать мотивом, противоположным учебному интересу. 

Учебно-познавательный интерес отражает внутреннюю связь мотива с предметом усвоения. Тревожность, 

в свою очередь, отражает наличие внешних по отношению к созданию учебной деятельности 

побуждений. Во всех этих случаях возникают чувство «потери опоры», утраты прочных ориентиров в 

жизни, неуверенность в окружающем мире.  

 Также необходимо педагогу пересмотреть свое личное отношение к этим детям. Следует 

учитывать их особое, специфическое отношение к успеху, неуспеху, оценке и результату. Тревожные 

дети очень чувствительны к результатам собственной деятельности, боятся и избегают неуспеха. Им 

очень трудно оценить результаты своей деятельности, они не могут сами решить, правильно сделали что-

либо, а ждут этой оценки от взрослого. Таким образом, чувство тревоги, если оно присутствует 

постоянно в жизни ребенка, влияет на всю сферу жизни младшего школьника, а именно -на его обучение, 

в частности, на успеваемость [5]. В любом классе обязательно есть тревожные дети или дети, которые 

испытывают страхи в различных областях деятельности. Следует проводить работу по снятию школьной 

тревожности и страхов. Она будет иметь эффект только при создании благоприятных условий в семье и 

школе, где поддерживаются хорошие условия для ребёнка со стороны окружающих. Для преодоления 

школьной тревожности у учащихся класса, необходимо: 
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 1.  Смягчить, снизить силу потребностей, связанных с внутренней позицией школьника. 

 2.  Развить и обогатить оперативные навыки поведения, деятельности, общения с тем, чтобы новые 

навыки, более высокого уровня, позволили детям отказаться от неправильно сложившихся 

способов реализации мотива, чтобы дети могли свободно выбрать продуктивные формы. 

 3.  Вести работу по снятию излишнего напряжения в школьных ситуациях. Для снятия тревожности 

у младших школьников существуют целые комплексы приёмов и упражнений. 

 4.  Выработка конструктивных способов поведения в трудных для ребёнка ситуациях, а также 

овладение приёмами, позволяющими справиться с излишним волнением, тревогой. 

 5.  Укрепление уверенности в себе, развитие самооценки и представления о себе, забота о 

«личностном росте» человека. Методы выявления тревожности: рисуночный тест Бака «Дом-

Дерево-Человек», тест школьной тревожности Филлипса, анкета для родителей «Выявление 

тревожности ребенка».  
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Аннотация. Статья посвящена изучению вопроса зависимости агрессивности от показателей мышления у 

подростков старшего возраста. Агрессивное поведение подростков заслуживает особого внимания, так 

как усилилось число школьников с девиантным поведением.Существует множество причин такого 

поведения и одной из них являются разные показатели мышления. 
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Агрессивное поведение представляет собой девиантное поведение, которое вредит людям на 

социальном уровне и мешает общественному порядку. Проблема агрессивности подростков является 

одной из самых значимых проблем в психологии. Тревожным симптомом является рост числа 

несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющихся в асоциальных действиях. Причиной 

подобного поведения могут быть социальные и психологические проблемы. В некоторых случаях 

причиной агрессивности могут быть разные показатели мышления. От мышления зависит степень 

агрессивности человека, а в особенности у подростка в сензитивном периоде. В этот период у подростка 

формируются определенные психологические свойства и вид поведения. 

Исследованием мышления занимались многие отечественные и зарубежные авторы, такие как 

А. В. Брушлинский, С. Л. Рубинштейн, Дж. Уотсон, Ж. Пиаже и др.. Но мы остановимся на определении 

А. В. Брушлинского и С. Л. Рубинштейна. 

Полное и точное определение мышления дал у А. В. Брушлинский: «Мышление – социально 

обусловленный, неразрывно связанный с речью психический процесс поисков и открытия существенно 
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нового, т. е. процесс опосредованного и обобщенного отражения действительности в ходе ее анализа и 

синтеза. Мышление возникает на основе практической деятельности из чувственного познания и далеко 

выходит за его пределы». 

С. Л. Рубинштейн  писал, что «психика человека осуществляет не только когнитивную, но и 

регулятивную функцию. Это касается и мышления. Мышление включено во взаимодействие человека с 

миром». Таким образом, мышление обеспечивает успешность нашего взаимодействия с миром, в 

частности, успешность нашей деятельности по преобразованию этого мира. Необходимо также 

подчеркнуть, что мыслит не мышление само по себе, а человек, субъект, обладающий мышлением и 

непрерывно обновляющий, развивающий свой жизненный опыт 

Сложность исследования физиологических основ мышления объясняется тем, что на практике 

мышление как отдельного психического процесса не существует. Мышление присутствует во всех других 

познавательных психических процессах, в том числе в восприятии, внимании, воображении, памяти, 

речи. Все высшие формы этих процессов в отдельной степени, в зависимости от уровня своего развития, 

связаны с мышлением. 

Теперь рассмотрим определение «агрессивность». Проблемой агрессивности занимались многие 

авторы, но мы рассмотрим определения и теории Р. Бэрона и Д. Ричардсона, А. Бандуры. 

«Это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому 

существу, не желающему подобного обращения», пишут Р. Бэрон и Д. Ричардсон, подчеркивая при этом 

не эмоциональный аспект, а поведенческий аспект проявления агрессии.  

А. Бандура выдвинула теорию и разъясняла усвоение, провоцирование и регуляцию агрессивного 

поведения. Значительное внимание уделяется обучению, воздействию изначальных посредников 

социализации, а конкретно родителей, на обучение детей агрессивному поведению. В частности, было 

подтверждено, что поведение родителей не редко выступает в качестве модели злости и, что у 

агрессивных родителей, как правило, бывают агрессивные дети. Так же данная теория утверждает, что 

усвоение человеком широкого спектра агрессивных реакций - прямое одобрение такого поведения. То 

есть, получение подкрепления агрессивных воздействий в разы увеличивает возможность того, что 

похожие действия будут неоднократно повторяться в дальнейшем. Вместе с тем, значительное влияние 

имеет действенная агрессия - достижение успеха посредством агрессивных воздействий.  

Подводя итог выше сказанному, хотелось бы отметить, что агрессивность в личностных 

характеристиках подростков формируется в основном как форма протеста против непонимания взрослых, 

из-за неудовлетворенности своим положением в обществе, что проявляется и в соответствующем 

поведении. Вместе с тем на развитие агрессивности подростка могут влиять и природные особенности 

его темперамента, например, возбудимость и сила эмоций, способствующие формированию таких черт 

характера, как вспыльчивость, раздражительность, неумение сдерживать себя. 

А теперь рассмотрим определение «подростковый возраст». Изучению проблем подросткового 

возраста посвящали свои работы многие исследователи, такие как Л. С. Выготский, Н. Н. Толстых, Л. И. 

Божович, Д. Б. Эльконин и др..  

Л. С. Выготский  подходил  к подростковому периоду как к историческому образованию. Как и Л. 

П. Блонский, он считал, что особенности протекания и продолжительность подросткового возраста 

заметно варьируют в зависимости от уровня развития общества. Согласно взглядам Л. С. Выготского, 

подростковый возраст – это самый неустойчивый и изменчивый период, который отсутствует у дикарей и 

при неблагоприятных условиях «имеет тенденцию несколько сокращаться, составляя часто едва 

приметную полоску между окончанием полового созревания и наступлением окончательной зрелости».  

С точки зрения Ж. Пиаже, на протяжении всего подросткового возраста происходит постепенное 

формирование высшей (и заключительной) стадии интеллектуального развития. Мышление подростка 

становится мышлением взрослого человека, радикально отличающимся от мышления ребенка. При этом 

Ж. Пиаже специально подчеркивает, что не все подростки и взрослые достигают этого уровня, а те, кто 

достиг, далеко не всегда его используют. 

В подростковом возрасте (12-17 лет) ведущая деятельность – интимно-личностное общение со 

сверстниками. Формирование нравственных ценностей, представления о себе, о смысле жизни, 

самосознания. Происходит воспроизведение в отношениях между сверстниками тех отношений, которые 

существуют между взрослыми. Отношения строятся на основе определенных морально-этических норм. 

Внутри этой деятельности формируются общие взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на свое 

будущее. Благодаря этому возникают новые задачи и мотивы дальнейшей собственной деятельности. 

Таким образом, подростковый возраст занимает промежуточное положение между детством и 
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зрелостью. 

 

Проведя научно-исследовательскую работу, значимость которой была в том, чтоб определить 

зависимость агрессивности от показателей мышления у подростков старшего возраста был сделан вывод, 

чтоагрессивность и показатели мышления имеют взаимосвязь. Это может зависеть от социальных, 

ситуативных, поведенческих  и социально-психологических факторов.Гипотеза работы была 

следующей,существует взаимосвязь между агрессивностью и мышлением, а именно чем выше 

агрессивность, тем ниже показатели мышления у подростков старшего возраста. 

В исследовании приняли участие школьники старшего подросткового возраста (учащиеся 10 

классов) из разных учебных заведений.Из общего количества исследуемых респондентов выходит 57% 

мальчиков и 43% девочек. 

Метод корреляционного анализа как один из главных методов статистической обработки данных 

позволяет обнаружить линейные связи между двумя переменными. В рамках исследования данный метод 

использовался для выявления взаимосвязи между агрессивностью и мышлением. 

В процессе исследования была подтверждена гипотеза о том, что существует значимая 

взаимосвязь между агрессивностью и показателями мышления у школьников старшего возраста, а именно 

чем выше агрессивность, тем ниже показатели мышления. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению вопроса влияния стажа работы на эмоционально-волевые 

качества личности сотрудников МЧС, а также влияние возраста на эмоционально-волевые качества 

личности сотрудников МЧС. Сделаны выводы о том, что стаж работы и возраст влияют на эмоционально-

волевые качества личности сотрудников МЧС. 
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В России, а непосредственно в Кемеровской области, увеличилось число чрезвычайных ситуаций 

(ЧС), поэтому данная тема является актуальной. От оперативности оказываемой помощи лицам, которые 

подверглись воздействию ЧС, и от профессионализма спасателей МЧС будет зависеть здоровье и жизнь 

тысяч людей. От профессиональной деятельности сотрудников МЧС России в определенных 

чрезвычайных ситуациях, которая характеризуется существенным влиянием стрессовых факторов, они 

оказывают влияние на эмоционально-волевую сферу сотрудников, а это, в свою очередь, требует от 

сотрудников МЧС высокого уровня профессионализма, эмоционально-волевой устойчивости и 

повышенное требование к психологическим качествам. 

Эмоционально-волевые качества личности – это познание своих эмоциональных состояний, 

доминирующих чувств, способ реагирования в стрессовых ситуациях, умение проявлять упорство, 
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настойчивость, целеустремленность. Отдельно необходимо рассмотреть определение эмоции и воли. 

Исследованием эмоций занимались подобные выдающиеся зарубежные и отечественные 

психологи как А. Н. Леонтьев, Л. С. Выготский, П. К. Анохин, Г. Спенсер и прочие. Но мы остановимся 

на определении эмоций авторами которых являются: А. Н. Леонтьев и С. Л. Рубинштейн. 

Эмоции в психологии – это переживания, протекающие в форме переживаний, которые отражают 

значимость личности, а также ее оценка внешних и внутренних обстоятельств. Поэтому наиболее важной 

характеристикой эмоций выступает их субъективность. 

С. Л. Рубинштейн полагает, что эмоции обладают некоторыми типичными только им признаками. 

Примером может послужить отличие от восприятий, отражающих содержимое объекта. В этом случае 

эмоции отображают состояние субъекта и его связь с объектом. Кроме того, эмоции отличаются 

отрицательными и положительными знаками. Эмоции могут стремиться к тому, что более приемлемо для 

чувств. Это указывает на то, что эмоции в жизни человека играют важную роль: различные потребности и 

эмоциональные переживания побуждают человека к действию. По словам С.Л. Рубинштейна эмоции 

являются отношением человека к миру, а также его чувства и действия в виде какого-то определенного 

переживания. 

А.Н. Леонтьев считает, что эмоции появляются как оценка расхождения между мотивом и целью. 

То есть эмоция осуществляет функцию оценки, оценивает то, насколько человек приблизился к 

удовлетворению собственной потребности. Наиболее продолжительные по времени эмоции наиболее 

сильно выражены, которые показывают себя во внешнем поведении. Под эмоциональными процессами 

понимают психические процессы, которые выражены переживаниями, отражают значимость личности и 

оценивают внутренние и внешние обстоятельства в жизни человека. Автор отнес к эмоциональным 

процессам: 

1.  Эмоции. Они выражаются в длительном состоянии, которое часто слабо выражено во внешнем 

поведении человека. 

2.  Аффекты. Они отличаются кратковременным воздействием, но очень сильные эмоциональные 

переживания, которые могут меняться. Сюда можно отнести, например, воспитание. 

3.  Чувства. Они выражаются в предметном характере. Который возникает в следствии обобщения 

эмоций. 

Теперь рассмотрим определение воля. Она представляет собой сознательное регулирование 

человеком собственной деятельности и поведения, которое выражается в умении справляться с 

внутренними и внешними трудностями во время совершения целенаправленных поступков и деяний [3]. 

Важнейшей функцией воли является сознательное регулирование активности в трудных 

жизненных ситуациях. Основой данной регуляции является взаимодействие процессов торможения и 

возбуждения нервной системы. Поэтому выделяется две другие функции воли — активизирующая и 

тормозящая. 

В волевой регуляции выделяют основные компоненты поведения (Р.С. Немов): 

1.  Цель – психическое представление о будущем результате деятельности либо действия в целом. 

2.  Операция – структурная единица действия. 

3.  Ориентировочная основа деятельности – система представления о цели, о порядке ее достижения 

и о необходимых для этого средств. 

4.  Умение – способность выполнять определенные действия. 

5.  Навык – автоматизированная система движений человека, протекающих быстро, без 

сознательного контроля со стороны самого человека и всегда неизменно приводящих к 

определенному, заранее известному результату. 

Естественнонаучная трактовка воли, которая является одной из первых, принадлежит И.П. 

Павлову. Он разбирал волю, как «инстинкт свободы», которая проявляется как активность живого 

организма во время встречи с препятствиями, ограничивающими активность. Преграда для поступка 

человека может являться внешнее препятствие, которое ограничивает внешнюю активность, а кроме того, 

его собственные знания, интересы и другое. По мнению И.П. Павлова, воля может проявляться ответной 

реакцией на действующий стимул. Подводя итог данной работе о воле, можно выделить следующее, что 

человеческая воля имеет зависимость от внешних факторов, а значит, волевое действие не может 

полностью зависеть от человека. 

Согласно мнению А. Н. Леонтьева о воле, можно сказать, что он рассматривал данное понятие в 

«широком значении», а именно, что процесс формирования личности может быть представлен как 

развитие воли. Воля не является началом личности, это лишь одно из ее выражений. Данное выражение 
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определяется строением целостных деятельностей субъекта. Из этого следует, для того чтобы полностью 

раскрыть проявление воли человека, ее необходимо рассмотреть на уровне деятельности. Воля является 

важным качеством человека, без которого невозможно было бы достигать целей, человек всегда ставит 

перед собой в течении своей жизни. 

Подводя итог выше сказанному, хотелось бы отметить, что эмоции играют значительную роль в 

развитии волевых качеств. Эмоционально-выразительные движения человека (жестикуляция, мимика и 

др.) – осуществляют функцию общения, которая означает, что человеку приходит информация, она 

сообщает о состоянии говорящего, а также о его отношении к происходящему в настоящее время, кроме 

того, функцию воздействия или оказание определенного воздействия на субъект, воспринимающий 

эмоционально-выразительные движения. Воля помогает человеку не поддаваться эмоциям, а также 

контролировать их. Следовательно, эмоционально-волевые качества являются особенностью человека, 

которые характеризуют динамику, качество и содержание его чувств и эмоций. 

Теперь прейдем непосредственно к особенностям эмоционально-волевых качеств личности у 

работников МЧС. Осуществляя свой профессиональный долг, работники МЧС, имеют постоянный 

контакт с людьми, которые находятся в постоянной стрессовой ситуации, а также со своими коллегами, 

они представлены взаимодействующими органами и службами, журналистами. Во всех типичных 

обстоятельствах человеческое общение зачастую дает испытание психике «на прочность», которые 

создают ситуации, чтобы породить напряженность и тревогу, нарушение эмоционального состояния. 

Такие ситуации часто приводят к нарушению внимания, перенос его на внутренние состояния и 

процессы, понижению само мотивации, а также отрицательно сказывается на исполнении должностных 

задач. 

Одним из существенных показателей психологической подготовленности работников МЧС к 

профессиональной делу выступают эмоционально-волевые качества личности. Под этим подразумевается 

возможность не потерять психическое состояние в трудных ситуациях, подходящее для благополучной 

работы. Эмоционально-волевые качества личности проявляются: 

·  натренированность в безупречном исполнении профессиональных действий в психологически 

трудных ситуациях; 

·  психологическое не реагирование сотрудника в экстремальных условиях, так как данные реакции 

снижают эффективность действий, а также способны породить ошибки; 

·  натренированность в безупречном исполнении профессиональных поступков в психологически 

трудных ситуациях; 

·  уметь сохранить бдительность в профессиональной сфере, во время проявить рациональную 

настороженность и внимательность к возможному риску; 

·  не уступать психологическому давлению третьих лиц; 

·  во время провоцирующей ситуации, конфликта и психологического напряжения контролировать 

свое настроение и считаться с мнением окружающих и требованиями ситуации. 

Для сотрудников МЧС особенно нужен четкий самоконтроль, большое самообладание, также они 

должны уметь быстро принимать оперативные и правильные решения, руководить должностными 

операциями, уметь справляться со своими эмоциями и поведением. Если сотрудник МЧС не может 

психологически реагировать на те или иные ситуации, то это может привести к плачевным последствиям 

не только для него самого, но и окружающих его людей. Кроме того, если сотрудник МЧС е может 

управлять собственными эмоциями, тогда это понизит возможность к социально-психологической 

адаптации личности в определенных ситуациях, тем самым является тяжелой помехой для осуществления 

ее жизненного потенциала. 

Проведя научно-исследовательскую работу, значимость которой была в том, чтоб определить 

степень значимости стажа работы и возраста сотрудников МЧС на их эмоционально-волевые качества, 

были сделаны выводы, что стаж и возраст значительно влияют на эмоционально-волевые качества 

личности сотрудников МЧС. Гипотеза работы была следующей, существуют значимые различия в 

показателях эмоционально-волевых качеств личности у сотрудников МЧС с разным стажем и возрастом, а 

именно: 

1.  В подгруппе с наименьшим стажем работы менее выражена внимательность, управление своими 

эмоциями, и более выражена само мотивация, энергичность, чем у подгруппы с наибольшим 

стажем; 

2.  В подгруппе с наибольшим возрастом менее выражена инициативность и эмпатия, а более 

выражена настойчивость и выдержка, чем у подгруппы наименьшего возраста. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 2 (35) 2020г. 

 

 

75 

Для исследования была взята возрастная периодизация по Э. Эриксону, куда входили референтные 

группы, состоящие из 20 человек, а они в свою очередь подразделялись на 2 группы с различным 

возрастом и стажем, кроме тогодве группы подразделялись еще две подгруппы с наименьшим и 

наибольшим стажем работы, также наименьшим и наибольшим возрастом. 

При статическом анализе были использованы такие методы, как теоретический анализ 

литературы, психодиагностическое тестирование, математико-статическая обработка данных (по t-

критерию Стьюдента). 

В процессе исследования гипотеза о том, что существуют значимые различия в показателях 

эмоционально-волевых качеств личности у сотрудников МЧС с разным стажем и возрастом 

подтвердилась частично. А именно:  

1. В подгруппе с наименьшим стажем работы более выражена внимательность, управление своими 

эмоциями, и более выражена мотивация, чем у подгруппы с наибольшим стажем; 

2. В подгруппе с наибольшим возрастом менее выражена инициативность, эмпатия и менее 

выражена настойчивость, чем у подгруппы с наименьшим возрастом. 

Можно сделать вывод о том, что стаж работы и возраст сотрудников МЧС несомненно влияют на 

эмоционально-волевые качества. 
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Аннотация. Стресс является результатом длительного или кратковременного негативного воздействия на 

человека. К изучению этого феномена подошли многие советские и зарубежные ученые. Явление стресса 

очень актуально для нынешнего нестабильного времени и поэтому его изучение поможет минимизировать 

влияния стрессовых факторов на человека. 
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Введение. Понятие стресса было введено в ХХ веке канадским учёным г. Селье. Он определяет 

стресс как неспецифический ответ организма на любое требование среды. Изначально Селье 

рассматривал стресс как разрушительное явление, но позже Селье пишет:” …С точки зрения стрессовой 

реакции не имеет значения, приятна или неприятна ситуация, с которой мы столкнулись. Имеет значение 

лишь интенсивность потребности в перестройке или в адаптации.” 

Каждый человек по-разному реагирует на кратковременные или длительные стрессорные 

воздействия. Эти реакции очень различаются и носят названия “поведенческие стратегии” или “стиль 

поведения” в стрессовой ситуации. Различают проактивные и реактивные стили: люди с проактивным 

стилем преодоления действуют прежде всего, чтобы предотвратить развитие стресса, а с реактивным 

стилем меньше используют превентивные меры и реагируют подчас импульсивно, как только возникает 

стресс. То, какой стиль поведения использует человек в стрессовой ситуации влияет на исход и 

успешность по преодолению стресса. 

Выраженность стресса определяется его стадией. Принято делить стресс на 3 стадии:  
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Первая стадия начинается уже через несколько минут после начала действия негативного фактора. 

Характеризуется такими физиологическими изменения в организме, как: выбрасываем в кровь 

адреналина, расширением зрачка, учащением дыхания и пульса и др.  

Вторая стадия начинается несколько позже и может действовать на протяжении многих часов и 

даже суток. Происходят перестройки организма, направляющие все силы на сопротивление стрессорному 

фактору: усиление обменных процессов, подавление иммунных и воспалительных реакций, повышение 

секреции и кислотности желудочного сока и другие перестройки.  

Третья стадия - дистресс.  На этой стадии человек теряет способность адаптироваться к стрессу, 

появляется общая слабость, реакции замедляются. Симптомы стресса нарастают, становясь 

«хроническими». 

Предполагается, что существует восемь базисных защит: 

Регрессия. При этой форме защитной реакции личность, подвергающаяся действию 

фрустрирующих факторов, заменяет решение субъективно более сложных задач на относительно более 

простые и доступные в сложившихся ситуациях; 

Вытеснение. Механизм защиты, посредством которого неприемлемые для личности импульсы: 

желания, мысли, чувства, вызывающие тревогу, – становятся бессознательными. 

Отрицание. Механизм психологической защиты, посредством которого личность либо отрицает 

некоторые фрустрирующие, вызывающие тревогу обстоятельства, либо какой-либо внутренний импульс 

или сторона отрицает самое себя. 

Проекция. В основе проекции лежит процесс, посредством которого неосознаваемые и 

неприемлемые для личности чувства, и мысли локализуются вовне, приписывается другим людям и 

таким образом становятся как бы вторичными. 

Компенсация. Он проявляется в попытках найти подходящую замену реального или 

воображаемого недостатка, дефекта нестерпимого чувства другим качеством, чаще всего с помощью 

фантазирования или присвоения себе свойств, достоинств, ценностей, поведенческих характеристик 

другой личности. 

Замещение. Действие этого защитного механизма проявляется в разрядке подавленных эмоций 

(как правило, враждебности, гнева), которые направляются на объекты, представляющие меньшую 

опасность или более доступные. 

Интеллектуализация. Этот защитный механизм часто проявляется в основанном на фактах 

чрезмерно «умственном» способе преодоления конфликтной или фрустрирующей ситуации без 

переживаний. 

Реактивные образования. Этот вид психологической защиты нередко отождествляют с 

гиперкомпенсацией. Личность предотвращает выражение неприятных или неприемлемых для нее 

мыслей, чувств или поступков путем преувеличенного развития противоположных стремлений. 

Вывод. Ощущение стресса знакомо каждому человеку в той или иной степени.Для успешного 

преодоления стрессовых ситуаций важно знать свой собственный стиль преодоления стрессовой ситуации 

и выхода из неё. Поэтому, опираясь на свой собственный стиль поведения в стрессе, человек будет более 

успешен в разрешении не только внутреннего, но и внешнего стресса, что поможет в выстраивании 

гармоничных отношений с собой и окружающими людьми в будущем.  
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Аннотация. В статье рассматривается динамика мотивации учебной деятельности студентов на разных 

курсов обучения, а именно 1,3 и 5 курсов обучения. Цель исследования: сравнительный анализ  

мотивации учебной деятельности у студентов 1,3 и 5 курсов обучения. 

Для достижения поставленной цели нами были реализованы следующие задачи: 

1. Изучить теоретические подходы к понятию мотивации; 

2. Изучить учебную мотивацию у студентов; 

3. Определить выборку исследования; 

4. Определить методы и методики исследования; 

5. Провести эмпирическое исследование мотивации у студентов; 

6. Выявить изменения мотивации у студентов в учебной деятельности 1,3 и 5 курсов; 

7. Описать полученные результаты. 

Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что, она раскрывает 

содержание психологических особенностей учебной мотивации студентов ВУЗа и выявляет ее значимые 

составляющие. Данные материалы могут быть использованы для дальнейших исследований в области 

мотивации ученой деятельности студентов. 

Ключевые слова: Мотивация, учебная мотивация, мотивация учебной деятельности студента. 
 

Существующая на сегодняшний день проблема мотивации учебной деятельности относится к 

числу базовых проблем психологии обучения. Такой ее статус объясняется, с одной стороны, тем, что 

главной психологической характеристикой любой деятельности, в том числе и обучения, является ее 

мотивация. С другой стороны, управление мотивацией учения позволяет управлять и учебным процессом, 

что представляется весьма важным для достижения его успешности. В этой связи особенно важно, чтобы 

студенты активно включались в процесс овладения знаниями и способами их освоения с начальных 

этапов обучения. В соответствии с целью, была выдвинута следующая гипотеза о том, что существуют 

значимые различия в показателях мотивации учебной деятельности у студентов разных курсов обучения, 

а именно: 

1)  что у 1 курса  внешняя мотивация выше, чем у 3 и 5; 

2)  что у 5 курса показатель мотива творческой самореализации ниже, чем у 1 и 3; 

3)  что у 5 курса показатель мотива получения диплома выше, чем у 1 и 3 курса. 

Нами был проведен теоретический анализ понятий «мотивация», «учебная мотивация», «учебная 

деятельность». в современной психологии. Было выявлено, что мотивация-это побудительная основа 

психической жизни человека, совокупность причин психологического характера, определяющих 

активность поведения человека. Учебная мотивация-это процесс, который запускает, направляет и 

поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. Учебная деятельность-

процесс приобретения человеком новых знаний, умений и навыков или изменения старых; деятельность 

по решению учебных задач. 

Исследование проводилось на базе Новокузнецкого института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет» в г. Новокузнецк. Для реализации цели исследования в состав выборки 

вошли студенты трех групп ПСДс-19, ПСДс-17 и ПСДс-15 факультета психологии и педагогики, 

обучающиеся в НФИ КемГУ по специальности Психология служебной деятельности. Генеральную 

совокупность выборки 68 человек. Из них 30 являются студентами 1 курса, группы ПСДс-19; девочек – 

23, мальчиков – 7; 29 студентов этой группы имеют среднее образование, 1 студент имеет среднее 

профессиональное;23 являются студентами  3 курса, группы ПСДс-17; девочек – 17, мальчиков – 6; 22 

студента этой группы имеют среднее образование, 1 студент имеет среднее профессиональное; 15 

являются студентами 5 курса, группы ПСДс-15; девочек – 11, мальчиков – 4; все студенты этой группы 

имеют среднее образование.  
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В ходе исследования были проведены такие методики, как: 

1.Методика диагностики направленности учебной мотивации (Т.Д. Дубовицкая). Методика 

направлена на выявление внутренней мотивации. В результате проведения данной методики были 

получены следующие данные, представленные в таблице 1: 

Таблица 1. Результаты методики направленности учебной мотивации. 

Показатели средних значений внешней мотивации у 1,3 и 5 курсов 

1курс 10,625 

3курс 10,8 

5курс 12 

   Полученные результаты можно объяснить тем, что у большинства студентов имеются в наличии 

мотивы побуждающие к деятельности и непосредственно связанные с нею, то есть высокая внутренняя 

мотивация. При ней овладение учебным материалом служит целью учения, которое в этом случае 

начинает носить характер учебной деятельности. Учащийся непосредственно включен в процесс 

познания, и это доставляет ему эмоциональное удовлетворение.  

2.Методика мотивация обучения в ВУЗе (Т.И. Ильина),нами была взята 1 шкала: получение 

диплома,которая предназначена для диагностики стремление приобрести диплом при формальном 

усвоении знаний. 

Таблица 2. Результаты методики мотивации обучения в ВУЗе (шкала «Получение диплома»). 

Показатели средних значений по шкале «Получение диплома» 

1курс 6,7 

3курс 5,83 

5курс 7,15 

Таким образом выявлены не сильно значимые различия в показателях по шкалам методик 

направленных на изучение мотивации учебной деятельности у различных курсов обучения. 

3. Методика для диагностики учебной мотивации студентов (А. А. Реан, В. А. Якунин). 

Таблица 3. Результаты методики диагностики учебной мотивации студентов.  

Показатели средних значений по шкале «Мотив творческой самореализации» 

1курс 3,66 

3курс 3,65 

5курс 4,45 

Для того чтобы провести сравнение между показателями групп ПСДс-19,  ПСДс-17 и ПСДс-15 

после обработки методики «диагностика направленности учебной мотивации»  Т.Д Дубовицкоймы 

использовали критерий Стьюдента (таблица 4). 

Таблица 4. Сравнительный анализ мотивации учебной деятельности у студентов 1 курса( по 

Стьюденту) 

параметр ср. знач. Х ср.знач. Y t эмп 

внешняя мотивация 10,625 10,8 0,1 

Мотив творческой 

самореализации 

3,66 3,65 0,05 

мотив получения 

диплома 

6,7 5,8 0,6 

Расчеты сравнительного анализа свидетельствуют о том, что на уровне р ≤ 0,05 показатели по 

шкале внешней мотивации у студентов обучающихся на различных курсах различия не выявлены, так как 

t критическое больше t эмпирического. На уровне р ≤ 0,01 показатели также различны незначимо. 

  Проведен сравнительный анализ между показателями групп ПСДс-19, ПСДс-17 и ПСДс-15 после 

обработки методики «мотивация обучения в ВУЗе» Т.И. Ильиной. 

Таблица 5. Сравнительный анализ мотивации учебной деятельности у студентов 3 курса( по 

Стьюденту) 

параметр ср. знач. Х ср.знач. Y t эмп 

внешняя мотивация 10,625 12 0,6 

Мотив творческой 

самореализации 

3,66 4,45 5,2 

мотив получения 

диплома 

6,7 7,15 0,2 

 

На основе расчетов сравнительного анализа  на уровне р≤ 0,05 показатели по шкале мотива 
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творческой самореализации различны значимо, так как t критическое не больше t эмпирического. На 

уровне р ≤ 0,01 показатели также различны значимо. 

Таблица 6. Сравнительный анализ мотивации учебной деятельности у студентов 5 курса( по 

Стьюденту) 

параметр ср. знач. Х ср.знач. Y t эмп 

внешняя мотивация 12 10,8 1,02 

Мотив творческой 

самореализации 

4,45 3,65 8,23 

мотив получения 

диплома 

5,8 5,8 0,81 

А на основе расчетов сравнительного анализа на уровне р≤ 0,05 показатели по шкале мотива 

получения диплома у студентов обучающихся на разных курсах так же есть  незначительные различия, 

так как t критическое больше t эмпирического. На уровне р ≤ 0,01 показатели также незначительно 

различимы.  

   Таким образом, был сделан вывод о  том, что гипотеза не подтвердилась, а именно, что  

существуют значимые различия в показателях мотивации учебной деятельности у студентов разных 

курсов обучения.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема психологической адаптации первоклассников к 

обучению в школе в контексте влияния эндогенных и социально обусловленных факторов 

психологического благополучия. Описываются трудности, с которыми сталкиваются первоклассники с 

момента перехода из детского сада в школу и пути их предотвращения. 
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   В момент перехода от дошкольного детства к школьному, происходит изменение положения 

ребёнка в системе социальных отношений и всего его образа жизни. Содержание внутренней психической 

жизни тесно связано с учением, поэтому успех или неудачи в учёбе приобретают аффективную окраску. 

Ещё сначала первого класса для младшего школьника  важнейшими критериями к себе являются 

успешность в овладении учебной деятельностью, программным содержанием учебных предметов и 

оценка самого учителя. С момента поступления ребёнка в школу, появляется необходимость к адаптации 

из-за изменившихся условий жизни. В этот период закладывается социальный и интеллектуальный 
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фундамент дальнейшего его обучения и развития.  

Проблемой адаптации к школе занимались и занимаются ученые, педагоги, школьные гигиенисты, 

психологи, физиологи, медики. Среди них Ш.А. Амонашвили, Н.Г. Лусканова, Р.В. Овчарова, 

И.А. Коробейников, С.А. Беличева, Л.С. Выготский, М.М. Безруких [1]. 

Первые месяцы пребывания в школе напряжённые, так как детям необходимо выполнять новые 

для них поставленные задачи, требуется мобилизация интеллектуальных и физических сил. Начало 

обучения многих первоклассников связано с психологическими проблемами, трудностями адаптации, 

вызванными различными причинами. К таким причинам обычно относят следующие факторы:  

1) трудности, связанные с новым режимом дня. Наиболее значимы для детей, не посещавших 

детские дошкольные учреждения.  Дело в том, что у таких детей чаще наблюдается отставание в 

развитии уровня произвольной регуляции поведения, организованности; 

2) трудности адаптации ребенка к классному коллективу. В этом случае они наиболее выражены у 

тех детей, кто не имел достаточного опыта пребывания в детских коллектива; 

3) трудности, в области взаимоотношения с учителем; 

4) трудности, из-за изменений домашней ситуации ребенка. 

Адаптация к школе – это, прежде всего «перестройка познавательной, мотивационной и 

эмоционально-волевой сфер ребенка при переходе к систематическому организованному школьному 

обучению». Феномен адаптации связывается с овладением человеком новым видом деятельности, 

социальной ролью, изменением социального окружения. В концепции А.В. Петровского адаптация 

рассматривается как особый момент, фаза в становлении человека, от которой в значительной степени 

зависит характер его дальнейшего личностного развития. Успешная адаптация позволяет сочетать 

принадлежность, интегрированность в группе с индивидуализацией, личностной неповторимостью. [2] 

Психологическая адаптация, понимается как адекватное включение ребенка в новую социальную 

ситуацию, является важным фактором стабилизации социальной ситуации развития, существенно влияет 

на развитие личности ребенка. Поступление ребенка в школу требует от него перестройки всех 

представлений и отношений с окружающими людьми. Было выявлено, что характер и особенности 

общения ребенка с взрослым и сверстниками решающим образом определяют динамику адаптации 

ребенка к детскому учреждению. 

Привыкая к новым условиям и требованиям, организм ребенка проходит через несколько этапов: 

Первый этап – ориентировочный, когда - весь комплекс новых воздействий, связанных с началом 

обучения, вызывают бурную реакцию и значительное напряжение практически всей системы организма. 

Эта состояние длится достаточно долго, около 2-3 недель. 

Второй этап – неустойчивое приспособление, когда организм ищет какие-то оптимальные  

варианты реакций на эти воздействия. На первом этапе, организм тратит все ресурсы, что есть; На втором 

этапе ресурсы организма расходуются меньше. 

Третий этап – период относительно устойчивого приспособления, когда организм находит 

наиболее подходящие варианты реагирования на нагрузку, требующие меньшего напряжения всех систем. 

Какую бы работу ни выполнял школьник, будь то умственная работа по усвоению новых знаний, 

статическая нагрузка, которую испытывает организм при вынужденной «сидячей» позе, или 

психологическая нагрузка общения в большом и разнородном коллективе, организм, вернее, каждая из его 

систем, должен отреагировать своим напряжением, своей работой. Поэтому, чем большее напряжение 

потребуется от каждой системы, тем больше ресурсов израсходует организм. Возможности детского 

организма далеко не безграничны, а длительное функциональное напряжение и связанные с ним 

утомление и переутомление могут привести к нарушению здоровья. Продолжительность всех трех фаз 

адаптации приблизительно 5-6 недель, а наиболее сложными являются 1-4 недели. 

Проведенные исследования показали, что самые обычные виды деятельности школьника 

вызывают серьезное напряжение ряда физиологических систем. Например, при чтении вслух обмен 

веществ возрастает на 48 %, а ответ у доски, контрольные работы приводят к учащению пульса на 15-30 

ударов, к увеличению давления и т.п. [3, с. 354] 

Кроме того, будущим первоклассникам предстоит познакомиться друг с другом и построить свои 

отношения с одноклассниками. Часто затрудненные отношения со сверстниками замедляют процесс 

адаптации, так как, прежде всего, адаптация заключается в появлении ощущения знакомого и привычного 

в прежде незнакомых условиях, незнакомой обстановке. 

Социально-психологическая адаптация – это процесс перестройки поведения и деятельности 

ребенка в новых условиях. Этот процесс многосторонний, активный, включающий в себя формирование 
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средств и способов поведения, направленных на овладение учебной деятельностью и эффективное 

взаимодействие с новой социальной средой. 

Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько, В.С. Мухина, И.В. Дубровина и др. рассматривают адаптацию как 

«привыкание к условиям окружающей среды, связанное со сменой ведущей деятельности и социального 

окружения». [4, с.82] При этом также подчеркивается взаимообратный характер адаптации. 

Также отмечается, что ребенок-школьник должен освоить такие  сферы жизнедеятельности как: 

приобретение дружеских контактов с одноклассниками и установление доверительных отношений с 

учителем, формирование собственного адекватного поведения, овладение навыками учебной 

деятельности. 

Решение проблемы успешной адаптации ребенка во многом определяется характером 

взаимодействия школы и семьи. 

В качестве общего направления работы с первоклассниками на этапе адаптации к школе следует 

развивать адекватную самооценку и уровень притязаний, способствовать повышению степени 

эмоциональной включённости родителей в дела ребенка, уверенность в своих способностях, мотивацию 

достижения успеха и постоянно создавать ситуацию успеха в образовательном процессе.  

В работе с детьми младшего школьного возраста основной задачей взрослых должно быть 

создание оптимальных условий для раскрытия и реализации возможностей детей с учетом 

индивидуальности каждого ребенка. [5, с. 259]  

Результатом адаптации является «адаптированность».  Это система качеств личности, умений и 

навыков, обеспечивающих успешность последующей жизнедеятельности ребенка в школе. 

Только успешная адаптация в младшем возрасте способствует дальнейшему развитию ребенка как 

личности в будущем. 
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Аннотация. Эргономическим требованиям в настоящее время уделяется большое внимание при 
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Ключевые слова: эргономика, система «человек-машина-среда», эргономические требования. 
 

В настоящее время практически все существование человека неразрывно связано с техническими 

средствами, и человек является частью (компонентом) системы «человек–машина–среда», особенно в 

деятельностной, производственной сфере. В современном мире проектирование любого объекта, не 

зависимо от того, кухонный ли это комбайн или «умный город», должно отвечать эргономическим 

требованиям. Эти требования определяют условия деятельности человека, обеспечивающие высокое 

качество его работы и жизни в системе «человек–машина–среда».  

Эргономика представляет собой область научноприкладных исследований, изучающих проблемы 
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проектирования новых, модернизации и оценки существующих систем «человек–машина–среда» [1]. 

Другими словами, эргономика – это сочетание науки и технологии. Можно так обозначить ее три 

основные цели: 1) обеспечение удобства и комфортных условий эффективной деятельности человека в 

системе «человек–машина–среда», и, следовательно, эффективности функционирования всей системы;  2) 

сохранение здоровья и трудоспособности человека; 3) развитие личности [2]. 

Две первые из обозначенных целей в последние десятилетия решаются учеными, конструкторами, 

технологами более или менее успешно через воплощение на практике принципа «максимум внимания к 

человеку через конструкцию инструмента, прибора, машины, системы и характеристики рабочей или 

бытовой среды». Это нашло свое отражение в международных, межгосударственных и национальных 

стандартах серий «Эргономика», «Система стандартов эргономических требований и эргономического 

обеспечения», «Эргономика взаимодействия человек-система», «Эргономическое проектирование 

центров управления», «Эргономические требования к проведению офисных работ с использованием 

видеодисплейных терминалов (VDT)», «Эргономические требования к проведению офисных работ с 

использованием плоскопанельных терминалов», «Эргономика мультимедийных пользовательских 

интерфейсов», «Эргономические принципы обеспечения адекватности умственной нагрузки» и т.д.. 

Так, в частности, эргономические требования, согласно ГОСТ 20.30.108.-85 «Требования по 

эргономике, обитаемости и технической эстетике», должны обеспечивать [3]:  

–  рациональное распределение функций между человеком (оператором) и машиной; 

–   соответствие системы отбора, подготовки и организации деятельности операторов 

предполагаемой деятельности; 

–  достаточность и достоверность информации о состоянии управляемого объекта; 

–  удобство рабочего места оператора; 

–  компоновку элементов рабочего места оператора в соответствии функциональными действиями; 

–  оптимальное сочетание визуальных, акустических, тактильных и других видов сигналов, их 

быстрое и надежное обнаружение, различение, опознание и дифференцирование в различных 

условиях деятельности; 

–  формирование и совершенствование необходимых навыков и умений предстоящей деятельности 

оператора в условиях, приближенным к реальным условиям. 

Кроме того, все эргономические требования предусматривают привлечение специалистов по 

эргономике на самых ранних этапах проектирования (модернизации) объектов, что, к сожалению, 

происходит не всегда. Причин этому множество, начиная с инерционного подхода, когда о человеке 

вспоминают в последнюю очередь (привыкнет, приспособится), заканчивая стремлением сэкономить, 

ведь эргономические экспертизы значительно удорожают проект и увеличивают сроки его реализации. 

Однако, как представляется, есть еще одна существенная причина: дефицит специалистов по эргономике 

в России. 

Поисковая система «Яндекс» выдала всего два вуза, где готовят по специальности «Эргономика» 

(код ОКСО 220101) на 2020 год: Российский государственный технологический университет им. К.Э. 

Циолковского МАТИ и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина) [4]. 

В ряде вузов существуют образовательные программы, связанные с эргономикой, например, в 

Московском Государственном Университете им. М.В. Ломоносова, Московском политехническом 

университете, Санкт-Петербургском университете промышленных технологий и дизайна, Санкт-

Петербургском политехническом университете им. Петра Великого, Московском государственном 

техническом университете им. Н.Э. Баумана, Национальном исследовательском Томском 

политехническом университете, Российской Академии народного хозяйства и государственной службы (г. 

Москва), Саратовском государственном техническом университете, Липецком государственном 

техническом университете. Образовательные программы с эргономическим уклоном осуществляются 

чаще всего в рамках специальностей  «Прикладная психология», «Инженерная психология», «Психология 

организационного поведения», «Промышленный дизайн» [5]. Конечно, это не полный список вузов, где 

читают курсы лекций по эргономике, но этого явно недостаточно. Особенно, если мы заявляем о 

необходимости перехода к новым технологиям. А ведь на Западе, в частности в США, еще в 1994 году 

эргономистов готовили 60 университетов [2; 6]! 

Решению третьей цели эргономики – обеспечить развитие личности, как представляется, еще 

предстоит долгий путь не только реализации, но и осмысления. 

Конечно, во всех эргономических требованиях любого проекта присутствует пункт о 
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профессиональном развитии, обучении, повышении квалификации человека. Но все это относится к 

развитию в рамках системы конкретной деятельности, несмотря на то, что современные проектируемые 

системы представляют собой сочетание множества направлений и специальностей.  

Казалось бы, новые технологии, облегчая труд механизацией и автоматизацией, высвобождают 

время, которое человек может использовать для самосовершенствования. Но при этом сокращаются 

рабочие места, лишая людей заработка и средств существования. Например, сейчас в Хакасии проходит 

пилотный проект на угольном месторождении, где работают роботизированные самосвалы БелАЗ. В 

перспективе все оборудование карьера планируется перевести в безлюдный режим, ведь 

роботизированные машины могут работать круглосуточно, им не страшны повышенная загазованность, 

пыль, снег или туман [7]. Да, вместе с сокращением одних рабочих мест создаются новые рабочие места 

на более высоком уровне (возрастает потребность в разработчиках, программистах, наладчиках и 

специалистах технического обслуживания сложных автоматов, в нашем примере – систем технического 

зрения, включающих радары, ультразвуковые датчики, видиокамеры, встроенную трехмерную карту 

местности и пр.). Было бы наивным полагать, что водители-дальнобойщики, которых заменят 

беспилотные автомобили, будут работать в Сколково.  

В этой связи встает вопрос – как задействовать высвобождающиеся людские ресурсы, обеспечить 

их новой работой, научить новой профессии, не допустить деградации и потери самоуважения человека. 

Актуализации именно этой, третьей цели эргономики сегодня следует уделять повышенное внимание. Как 

представляется, на решение задач развития личности именно с этой точки зрения должны быть 

направлены усилия  эргономических исследований с целью выработки соответствующих требований к 

проектированию сложных человекомашинных систем. Кто-то может возразить, что это не является 

задачей эргономики – думать о тех, кто не смог переквалифицироваться. При проектировании кухонного 

комбайна из нашего примера с этим можно согласиться, но не в случае «умного города», когда 

разработчики обязаны подумать об оставшихся без работы низкоквалифицированных работниках.   

Эргономика предъявляет к проектам новых или модернизируемых объектов требования, 

основанные на достижениях практически всех наук, которые связанны с человеком, осуществляющим 

трудовую деятельность. Это инженерная психология, антропология, психология, физиология, биология, 

социология, педагогика, гигиена и безопасность труда, техническая эстетика, дизайн и еще множество 

других направлений естество- и человекознания.  

Однако на данный момент представляется важным в эргономических требованиях к проектам, 

особенно к масштабным, учитывать не только условия трудовой деятельности человека, но и условия 

среды его обитания, предусматривать образовательный аспект не только для предполагаемых работников, 

но и для высвобождаемых.  

И это направление требует дополнительной и серьезной работы квалифицированных 

специалистов в области эргономики.    
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