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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В 

УСЛОВИЯХ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ 

 

Ешиев Абдыракман Молдалиевич 

Доктор медицинских наук, профессор, зав.отделением челюстно-лицевой хирур-

гии Ошской межобластной объединенной клинической больницы г. Ош Кыргызской 

Республики. 

Ешиев Данияр Абдыракманович 

Кандидат медицинских наук, врач Ошской межобластной объединенной клиниче-

ской больницы г. Ош Кыргызской Республики. 

 

Резюме: В статье отражены результаты оказания узко- специализированной по-

мощи 58 больным с сочетанными травмами черепно-лицевой области. Определение 

тактики обследования и адекватности в выборе способа лечения. 

Ключевые слова: Травма черепно-лицевая. 

 

TREATMENT TACTICS OF PATIENTS WITH FRACTURES OF UPPER JAW 

IN THE COMBINED INJURY 

 Eshiev Abdyrakman MoldalievichMD, Ph.D., professor, departmen maxillofacial sur-

gery Osh interregional combined hospital in Osh Kyrgyz Republic. 

 Eshiev Daniyar Abdyrakmanovich MD, PhD, doctor of Osh interregional combined 

hospital in Osh Kyrgyz Republic. 

 

Summary: The article presents the results of the provision of specialized help narrow 

58 patients with combined injuries craniofacial region. Defining tactics of examination and 

adequacy in the choice of method of treatment. 

Keywords: craniofacial trauma. 

 

Лечение больных с сочетанными травмами костей лица и черепа до сих пор оста-

ется не полностью решенной и весьма актуальной проблемой, значимость которой 

определяется как возрастающим числом травм этой локализации, так и частотой неудо-

влетворительных результатов лечения[1,2]. После таких сочетанных травм возникают 

различные посттравматические дефекты и деформации лица. При оказании первой по-

мощи таким больным одой из основных задач врачей является оказания реанимацион-

ной помощи, репозиция и фиксация костных отломков[2,3,4]. 

К сожалению, в связи с урбанизацией общества, наблюдается постоянный рост 

повреждений костей лицевого скелета. Больные с переломами костей лицевого скелета 

составляют 25-30% стационарных больных челюстно-лицевой хирургии. Ежегодно 

растет показатель роста травм челюстно-лицевой области. Число переломов костей ли-

ца увеличивается на 10-12%, что следует учитывать при организации стационарной и 

амбулаторной хирургической помощи [5]. 

Однако, при таких сочетанных травмах возникает проблема оказания последова-

тельной медицинский помощи, так как в этом случае травма головного мозга превали-

рует[6,7]. Внимание специалистов привлекает восстановление и стабилизация функции 

жизненно-важных органов, естественно восстановление анатомии и косметики лица 

остается на второй план. По этой причине репозиция и фиксация костных отломков ко-

стей лица остается на более поздние сроки. 

Целью наших исследований явилась оценка результатов лечения переломов верх-

ней челюсти за последние 10 лет (с 2005 по 2015 год) 
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Материалы и методы исследования 

Материалом исследования явилось ретроспективное изучение историй болезни 58 

больных, находившихся на лечении в челюстно-лицевой хирургии Ошской межобласт-

ной объединенной клинической больницы с повреждениями верхней челюсти. В дан-

ной статье изолированные переломы костного остоза носа, скуловой кости и скуловой 

дуги не подвергаются анализу. 

Результаты исследования и их обсуждения 

 Ретроспективное изучение историй болезни 58 больных, из них мужчины соста-

вили 44 (75,9%), женщины 14(24,1%), по возрасту распределились следующим обра-

зом: от 16 до 20 лет-4(6,8%), от 21 до 30 лет-26(44,8%), от 31 до 40 лет-21(36,2%), от 41 

до 50 лет-4(6,8%), от 51 и старше -3(5,1%) больных. Данные показывают, что травмы 

чаще всего встречаются в возрасте от 16 до 40 лет (51 больной), что составило 87,9% 

случаев. 

Больные в клинику поступали в различном состоянии: у 28 больных отмечалась в 

анамнезе потеря сознания с выраженной ретроградной амнезией, тошнота, рвота, силь-

ные головные боли, что укладывалось в клинику черепно-мозговой травмы; зареги-

стрированы повреждения мягких тканей лица различной степени, отмечалась контузия 

глаза. 

В диагностике мы руководствовались общеизвестными приемами на основании 

объективных данных: наличие ран, травматический отек и гематомы мягких тканей ли-

ца, так называемого «симптома очков», выраженность отломков, удлинение и уплоще-

ние лица, подвижность отломков в различных отделах, кровотечение из носа, наружно-

го слухового прохода и изменения в полости рта. Самым выраженным симптомом было 

изменение прикуса, который проявлялся в смешении отломков назад и в сторону, осо-

бенно у больных с двухсторонними переломами верхней челюсти. Для уточнения диа-

гноза применялись рентгенографические исследования в аксиальной и полуаксиальной 

проекциях. Компьютерная томография. 

Сложность выбора метода репозиции и фиксации отломков лицевых костей свя-

зана, прежде всего, с тяжелым общим состоянием больного из–за сопутствующей 

травмы черепа и головного мозга. Объем лечебных мероприятий, а также их последо-

вательность во многом определялись клиническим состоянием больного, наличием со-

путствующих травм и заболеваний, выраженностью признаков черепно-мозговой трав-

мы и их осложнениями. 

При переломах альвеолярного отростка и односторонних переломах верхней че-

люсти. Закрытых черепно-мозговых травмах (ЗЧМТ), сотрясении головного мозга 

(СГМ), объем помощи состоял в наложении шин С.С. Тигерштедта или Васильева с ин-

термаксилярной тягой. Таким образом, 18 больным этой группы оказание помощи 

осуществлялось в тот же день: специализированное лечение с назначением необходи-

мых лекарственных средств при ЗЧМТ и СГМ. 

 Результат специализированной помощи при комбинированной и сочетанной 

травме в значительной степени зависит не только от профессиональной подготовки 

врачей, но и от соблюдения принципов единой тактики в лечении таких больных, где 

требуется совместная работа специалистов различных профилей - травматолога, нейро-

хирурга, реаниматолога и других специалистов. 

12 больных поступили в клинику через 4-5 суток, после предварительного лече-

ния в условиях стационара по месту жительства в территориальной больнице, куда бы-

ли доставлены сразу после получения травмы. К моменту поступления в нашу клинику 

у них уже отмечалось улучшение общего состояния, и укрепление отломков осуществ-

ляли по характеру переломов, локализации перелома, смещения отломков, по показа-

ниям использовали ортопедический или хирургический методы лечения.  

Наиболее сложным было лечение группы больных с двухсторонним переломом 

верхней челюсти на фоне тяжелой черепно-мозговой травмы, перелома основания че-
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репа, шока I-II степени, контузии глаз. Такие больные, поступившие в стационар в те-

чение первых суток после травмы в тяжелом состоянии, были сразу госпитализированы 

в реанимационное отделение, а впоследствии - в клинику челюстно-лицевой хирургии. 

Таких больных было всего 28. У 12-перелом верхней челюсти по Ле-Фор - I (верхний 

тип), у 16 по Ле-Фор – II (средний тип). У больных с тяжелой травмой мозга на первый 

план выходит борьба с дыхательной недостаточностью, для этого верхние дыхательные 

пути должны быть свободными. В связи с этим применение межчелюстной фиксации 

отломков у этих больных противопоказано, тогда как хирургическое лечение должно 

быть мало травматичным и в то же время обеспечивать стабильную фиксацию отлом-

ков. 

Мероприятия, направленные на репозицию и фиксацию отломков, принципиально 

отличались от таковых в предыдущей группе. У данной группы больных нарушение 

прикуса было наиболее тяжелым, то есть смещение верхней челюсти назад, вниз и в 

сторону, что потребовало совершенно другого подхода к выбору способа лечения. В 

данной группе больных основные мероприятия направлены в первую очередь на вос-

становление дыхания, сознания, снятия отека головного мозга, в связи с этим нами, на 

первом этапе, была проведена только временная иммобилизация прикуса. В последую-

щем, при стабилизации состояния, уже следует решить вопрос окончательной стабили-

зации отломков верхней челюсти тем или иным способом.  

Таким образом, опыт лечения больных с повреждениями челюстно-лицевой обла-

сти, а также анализ причин осложнений позволяют констатировать, что лечение данной 

категории пострадавших необходимо осуществлять в условиях многопрофильной меж-

областной клинической больницы, где имеются все условия для оказания адекватного 

лечения. 
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Аннотация 

В статье представлен клинический пример ортопедической реабилитации пациен-

та с приобретенным дефектом верхней челюсти с использованием дентальных мини-

имплантатов (МДИ). Пример наглядно иллюстрирует возможности МДИ для фиксации 

и стабилизации резекционных и формирующих протезов, применяемых при оператив-

ных вмешательствах на верхней челюсти. Малоинвазивный хирургический протокол и 

высокая первичная стабилизация позволяют нагружать мини-имплантаты съемными 

протезами непосредственно после установки, что является критичным в случае сжатых 

сроков дооперационной подготовки данных пациентов. В данном клиническом случае 

только установка МДИ позволила использовать полный съемный протез в качестве ре-

зекционного.  

Ключевые слова: резекционный протез, формирующий протез, замещающий 

протез, мини-дентальные имплантаты, дефекты верхней челюсти. 

Annotation 

The article presents a clinical example of orthopedic rehabilitation of the patient with 

acquired maxillary defects using dental mini-implants (MDI). An example illustrates the pos-

sibility of MDI for the fixation and stabilization of the resection and forming prostheses, used 

for surgical interventions on the upper jaw. Minimally invasive surgical protocol and high ini-

tial stability make it possible to load the mini-implants removable dentures immediately after 

installation, which is critical in the case of tight deadlines preoperative preparation of patients. 

In this clinical case, only the installation of MDI allowed to use the full denture as resection 

prostheses. 

Keywords: resection prosthesis, forming prosthesis, replacement prosthesis, mini- im-

plants, defects of maxillary bones. 

 

Введение. Дефекты верхней челюсти наиболее часто возникают после хирургиче-

ского лечения опухолей данной области. При резекции верхней челюсти возникающее 

послеоперационное сообщение полости рта с полостью носа способствует тяжелым 

функциональным расстройствам: нарушению акта жевания, глотания, дыхания, речи и 

слюноотделения [1, с. 33-38]. Замещение обширных дефектов верхней челюсти хирур-

гическим методом представляет значительные трудности из-за ряда причин: закрытие 

доступа для визуального осмотра операционной полости, сложные анатомо-
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топографические условия зоны [6,7]. Ортопедическое лечение пациентов, перенесших 

резекцию верхней челюсти, проводится съемными конструкциями. Однако их исполь-

зование на верхней челюсти при односторонней опоре характеризуется неблагоприят-

ным консольным действием обтурирующей части протеза и восприятием опорными 

тканями патологического давления, которое в короткий срок может приводить к изме-

нению конфигурации протезного ложа, существенно снижая функциональную эффек-

тивность протезирования [3, с. 71-77]. При наличии дентальной опоры воспринимаемое 

челюстным протезом давление концентрируется на опорных зубах, нередко способ-

ствуя преждевременному их удалению. В челюстно-лицевой ортопедии также остается 

нерешенной проблема замещения обширных челюстных изъянов при полном отсут-

ствии зубов. Внеротовые методы фиксации резекционных конструкций психологически 

весьма тяжело переносятся больными. Создание замыкающего клапана под протезом не 

получило клинического подтверждения [2, с. 135]. Наиболее перспективным направле-

нием в решении этой проблемы считается использование внутрикостных имплантатов в 

качестве опоры челюстных конструкций [4, с. 71-75]. Однако этот способ крепления, 

как правило, применяется на этапе постоянного, замещающего протезирования, в то 

время как резекционный и формирующий протезы либо вообще не изготовляются, либо 

имеют неудовлетворительную фиксацию [5, с. 10-17]. Мини-дентальные имплантаты 

(МДИ) позволяют использовать биомеханический способ фиксации съемных протезов, 

что расширяет возможности протезирования в сложных клинических ситуациях [8]. 

Доказано, что одномоментное введение имплантатов обеспечивает сокращение общих 

сроков лечения. Клиническая эффективность непосредственной дентальной импланта-

ции достаточно высока (88 – 90 %) [9]. 

Цель. Разработать протокол стоматологической реабилитации пациентов с приоб-

ретенными дефектами верхней челюсти с использованием дентальных мини-

имплантатов. 

Материалы и методы. В настоящее время мы наблюдаем уже более 10 пациентов, 

нуждающихся в реабилитации и протезировании после перенесенных хирургических и 

комбинированных методов лечения злокачественных новообразований верхней челю-

сти. Все они находятся на разных стадиях реабилитации. Данные пациенты проходили 

лечение на базе Челябинского окружного онкологического диспансера. Сначала прово-

дилось стоматологическое обследование пациентов, затем составлялся план комплекс-

ного стоматологического лечения, включая проведение профессиональной гигиены по-

лости рта, терапевтическую санацию, хирургическую подготовку и ортопедическую 

реабилитацию с использованием МДИ с шаровидной головкой. 

Клинический пример. 

Пациентка П., 57 лет. Новообразование верхней челюсти справа. Запланирована 

резекция верхней челюсти справа. Полное отсутствие зубов на верхней челюсти. Поль-

зуется полным съемным протезом в течение 5 лет. До оперативного лечения установ-

лены три МДИ и осуществлена клиническая преребазировка существующего съемного 

протеза (полный съемный протез будет играть роль резекционного протеза и фиксиро-

ваться непосредственно на операционном столе) (рис. 1, 2, 3, 4). 
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Рисунок 1 – контрольная ортопантомограмма  

 
Рисунок 2 – мини-имплантаты в полости рта 

  
Рисунки 3,4 – резекционный протез с опорой на мини-имплантаты 

 

На данном этапе нами была получена хорошая фиксация собственного полного 

съемного протеза. В результате этого появилась возможность использования полного 

съемного протеза в качестве резекционного. На следующем этапе, через 14 дней после 

оперативного лечения к резекционному протезу была добавлена формирующая часть 

(рис. 5).  

  

 
Рисунок 5 – формирующая часть протеза 
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Данным формирующим протезом пациентка будет пользоваться в течение 6 меся-

цев до момента окончательного формирования послеоперационного дефекта. После че-

го планируется изготовление полноценного замещающего протеза. 

Результаты. Клинический пример наглядно иллюстрирует возможности МДИ для 

фиксации и стабилизации не только полных съемных протезов, но и резекционных и 

формирующих протезов, применяемых при оперативных вмешательствах на верхней 

челюсти. Малоинвазивный хирургический протокол, используемый при установке 

МДИ, и высокая первичная стабилизация позволяют нагружать мини-имплантаты 

съемными протезами непосредственно после установки, что является критичным в слу-

чае сжатых сроков дооперационной подготовки таких пациентов.  

Выводы. Клинический пример показывает, что МДИ могут успешно использо-

ваться для увеличения стабильности и удержания резекционных, формирующих и за-

мещающих протезов и достижения жевательной функции и эстетики. МДИ имеют ряд 

преимуществ: малоинвазивную хирургическую технику, высокий процент успеха, воз-

можности немедленной нагрузки. Таким образом, МДИ являются хорошим вариантом 

для пациентов, которые перенесли резекцию верхней челюсти. Результаты других кли-

нических случаев будут опубликованы в следующих статьях. 
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Аннотация 

В статье представлена зависимость наличия тестовых показателей суицидального 

риска с динамическими уровнями психической адаптации и типами личности.  

Abstract 

The article presents dependency on the availability of test indicators of suicidal risk 

with dynamic levels of mental adaptation and personality types. 

Ключевые слова: суицид, суицидальный риск, самоубийство, уровень психиче-

ской адаптации, типы личности, диагностика. 
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В России показатель суицидов среди молодежи на 100 тысяч составляет 20 случа-

ев, что превышает средний мировой показатель в 2,7 раза [11, 16]. Среди неестествен-

ных причин смертности и инвалидности, суициды у этой категории населения России 

занимают первое место в Европе и одно из первых мест в мире [18, 19], а уровень суи-

цидов среди молодых людей оценивается ВОЗ как критический [3, 10]. За последнее 

десятилетие их количество выросло в 3 раза. Так, ежегодно каждый двенадцатый под-

росток в возрасте 15-19 лет пытается совершить попытку самоубийства [4, 10]. По про-
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гнозам, к 2020 г. количество самоубийств в России может возрасти в полтора раза [2]. 

Трудность решения проблемы самоубийств связана и с тем, что ситуации, кото-

рые приводят человека к самоубийству имеют чрезвычайно широкий диапазон [13]. 

Однако самоубийство – это одна из форм поведения человека в экстремальной си-

туации. Несмотря на то, что на протяжении длительного времени изучения суицидаль-

ного поведения (СП), к этому феномену было приковано внимание различных специа-

листов, существенных результатов достигнуто не было [13, 14, 15]. 

До настоящего времени не существует достоверных признаков, по которым мож-

но было бы выявить человека, готовящегося к самоубийству [13, 17]. 

Теоретической гипотезой исследования являлись положения концепции Амбру-

мовой А.Г. о том, что СП – есть следствие социально-психологической дезадаптации 

личности в условиях переживаемого микросоциального конфликта; стадийность деза-

даптации во времени; возможность произвольной коррекции результатов испытуемым 

при проведении тестирования опросниками, что существенно снижает достоверность 

получаемых результатов [1, 9, 12].  

Цель исследования заключалась в улучшении раннего выявления потенциальных 

суицидентов путем определения корреляции тестовых показателей суицидального рис-

ка (СР) с показателями уровней психической адаптации (УрПА) в динамике у лиц с ин-

травертным и экстравертным типами личности (ТЛ) у молодежи. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Проведено комплексное обследование 932 молодых людей мужского пола, и кон-

трольные обследования через 3 и 6 месяцев. Для этого использовались: психодиагно-

стический тестовый опросник «МЛО – А 200 плюс» со шкалой СР, личностный опрос-

ник Г. Айзенка (EPI, 1963), объективная многоосевая экспресс-методика нейровизуали-

зации с биологической обратной связью «Видикор-М» [5, 7, 8]. Обследуемые были раз-

делены на две группы: 1-я – это лица с экстравертным типом личности (ЭТЛ) – 508 че-

ловек и 2-я группа – это лица с интравертным типом личности (ИТЛ) – 424 человека. 

Средний возраст обследованных составил 18,5±0,4 лет. 

Корреляционная связь оценивалась с использованием критерия Хи-квадрата Пир-

сона между группами СР «МЛО-А 200 плюс» и группами УрПА, определенными мето-

дикой «Видикор-М».  

Статистический анализ проводили на ноутбуке «Acer Extensa 5220» с помощью 

программы математического обеспечения Statistiсa-8.0 for Windows. Описательная ста-

тистика выполнялась методом вычисления. Сравнение двух групп по одному признаку 

проводилось по методу определения t-критерия Стьюдента, при уровне значимости 

р<0,05 производили расчет доверительных интервалов и достоверность различий меж-

ду ними. 

При абсолютном значении коэффициента корреляции r>0,70 связь между показа-

телями оценивалась как сильная; r в интервале от 0,50 до 0,69 - как средняя; r в интер-

вале 0,30 до 0,49 - как умеренная; при r 0,20 – 0,29 корреляционная связь оценивалась, 

как слабая; а при r<0,19 – очень слабая. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По УрПА обследованные были разделены на 5 групп, имеющих свои особенно-

сти: высокоадаптивные (ВА), адаптивные (А), эмоционально-лабильные (ЭЛ), группа 

риска (ГР), дезадаптивные (ДА) [6, 7]. 

При первичном определении групп УрПА у молодых людей были определены до-

ли лиц с тестовыми показателями СР, которые имелись в каждой группе УрПА в целом 

и по ТЛ. Выявлено, что с ухудшением УрПА происходит достоверное уменьшение ко-

личества лиц без СР и увеличение с наличием СР. Количество высокоадаптивных лиц 

незначительное и составляет около 0,6%. У высокоадаптивных лиц СР не выявлен. 

Структура лиц с тестовыми показателями СР у молодых людей в группах УрПА в 

целом и по ТЛ представлена на рисунке 1.  
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Условные обозначения: 1*– все обследованные (932 чел.); 2*– лица с ЭТЛ (508 чел.); 

3*– лица с ИТЛ (424 чел.). 

 

Рисунок 1 - Структура СР в группах УрПА в целом и по ТЛ 

 

Эти показатели демонстрируют то, что чем хуже УрПА, тем большее количество 

лиц с СР, особенно в группе лиц с ИТЛ, которые являются наиболее суицидоопасными. 

Их доля составила в группе интравертов 164 человека или 38,7% от своей группы. В 

группе экстравертов, доля лиц с СР составила в своей группе 56 человек или 11%. В 

целом, интравертные суициденты выявлялись в 2,9 раза чаще, чем экстравертные. 

 Статистическая оценка наличия связи с использованием критерия Хи-квадрат 

Пирсона показала наличие значимой связи между оценками групп СР и групп УрПА у 

всех лиц по данным шкал МЛО-А 200 плюс и методики «Видикор-М». Так, Хи-квадрат 

составил 119,76 при df=9 и p<0,001. В группе юношей с ЭТЛ Хи-квадрат составил 17,6 

при df=9 и p<0,05, а группе юношей с ИТЛ Хи-квадрат составил 174,85 при df=9; 

p<0,001.  

В полученных показателях сопряженности можно выделить следующие законо-

мерности. Так как анализируемые показатели (оценка групп СР и оценка групп УрПА) 

являются ранговыми, для оценки силы направления и статистической значимости связи 

между ними был использован непараметрический корреляционный анализ с расчетом 

рангового коэффициента корреляции Kendall Tau Correlation (τ(к)). Статистическая 

оценка показала наличие прямой умеренной значимой корреляционной связи (τ(к)=0,31 

при p<0,001) у всех обследованных.  

У лиц с ЭТЛ оценка показала наличие прямой очень слабой статистически зна-

чимой корреляционной связи (τ(к)=0,147; p<0,05), а у лиц с ИТЛ оценка указанных 

данных показала наличие прямой средней статистически значимой корреляционной 

связи (τ(к)=0,541; p<0,001).  

Повторные определения УрПА проводилось через 3 и 6 месяцев после определе-

ния первичного и начала профессиональной деятельности.  

Через 3 месяца УрПА улучшился у 120 экстравертов и 48 интравертов; не изме-

нился у 251 экстравертов и 196 интравертов; ухудшился у 137 экстравертов и 180 ин-

травертов. Соответственно, изменилось и количество лиц с СР в группах УрПА. Через 

6 месяцев УрПА улучшился у 114 экстравертов и 128 интравертов; не изменился у 295 

экстравертов и 228 интравертов и ухудшился у 99 экстравертов и 68 интравертов.  

Как уже говорилось, у лиц с УрПА группы ВА суицидальный риск не выявлен. Во 

всех остальных группах УрПА имеются лица, которые обнаруживают тестовые показа-

тели СР, при этом, по мере ухудшения группы УрПА их количество возрастает. Что это 

за лица? Ответить на этот вопрос можно изучив динамику изменения УрПА, которая 

представлена в таблице 1 (лица с ЭТЛ) и в таблице 2 (лица с ИТЛ).  
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Таблица 1 

Пределы изменений УрПА у экстравертов с тестовыми показателями СР через 3 и 

6 месяцев, абсолютные числа 

Показа-

тель 

Всего 

лиц в 

группе 

УрПА  

Кол-во 

лиц в 

группе 

УрПА с 

СР  

Кол-во лиц с СР через 

3 мес. в группе УрПА 

Кол-во лиц с СР через 6 мес. в 

группе УрПА 

1.  

А 

2. 

ЭЛ 

3. 

ГР 

4. 

ДА 

1.  

А 
2. ЭЛ 

3.  

ГР 

4. 

ДА 

1. А 132 6 31 31 - - 21 22 11+13 - 

2. ЭЛ 95 8 22 32 32 - 11 11 32+23 12 

3. ГР 170 22 23 53 123 33 11+12 42+23 11+83+14 23+24 

4. ДА 108 20 - 14 104 94 - 13 12+73+34 23+64 

Всего 504 56 7 12 25 12 5 10 28 13 

 

Условные обозначения: – надстрочными цифрами обозначены группы УрПА по 

номеру, указывающие из какой группы УрПА они улучшилсь или ухудшились. 

 

При анализе УрПА в динамике каждого обследованного установлено, что у ин-

травертов СР был выявлен тестовыми методиками только у тех лиц, которые либо из-

начально были в ГР или в группе ДА, либо у тех, которые в последующем были деза-

даптированы до ДА группы или ГР, даже при условии, что эта дезадаптация была про-

межуточной с последующим улучшением УрПА. У экстравертов такая особенность не 

выявлена. Таким образом, у интравертов критерием диагностики СР может быть пока-

затель дезадаптации в динамике до ГР и ДА группы. У юношей с ЭТЛ такая особен-

ность или закономерность как у интравертов не выявлена. 

Такая динамика объясняет, почему суицидальные действия совершаются или не 

совершаются при относительно одинаковой психической травме, сходных особенно-

стях личности и психических функциях суицидентов – устойчивость личности к психо-

травмирующим факторам и уровень дезадаптации у них разные.  

Таблица 2 

Пределы изменений УрПА у интравертов с тестовыми показателями СР через 3 и 

6 месяцев, абсолютные числа 

Показатель 

Всего 

лиц в 

группе 

УрПА  

Кол-во 

лиц в 

группе 

УрПА 

с СР 

Кол-во лиц с СР 

через 3 мес. в 

группе УрПА 

Кол-во лиц с СР через 6 мес. в 

группе УрПА 

1. 

А 

2. 

ЭЛ 

3. 

ГР 

4. 

ДА 

1.  

А 

2. 

ЭЛ 
3. ГР 4. ДА 

1. А 154 8 - - - 81 64 14 14 - 

2. ЭЛ 104 35 - 32 52 272 12+64 134 44 22+53+44 

3. ГР 91 58 - 43 83 463 - 174 174 42+83+124 

4. ДА 72 63 - 14 194 434 - 23 12+83+84 93+354 

Всего 421 164 - 8 32 124 13 33 39 79 

 

Условные обозначения: – надстрочными цифрами обозначены группы УрПА по 

номеру, указывающие из какой группы УрПА они улучшилсь или ухудшились. 

 

Исходя из полученных результатов, следует отметить, что критериями оценки СР 

могут служить не только результаты определения уровней СР, но и показатели группы 

УрПА на момент обследования и контроля в динамике.  
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Выводы: 

1. Тестовые показатели суицидального риска у интравертов определялся в 2,9 раза 

чаще, чем у экстравертов. 

2. Наибольшее количество лиц с тестовыми показателями наличия суицидального 

риска имеют низкий уровень психической адаптации: личности, входящие в «группу 

риска» и в группу «дезадаптивные».  

3. Для раннего выявления и прогнозирования суицидального риска следует ис-

пользовать объективную методику «Видикор-М» для обследования и контроля психо-

физиологического состояния при динамическом наблюдении личности.  

4. Для раннего выявления суицидального риска следует оценивать показатели 

уровней психической адаптации по типам личности при динамическом наблюдении. 

Показатели психической адаптации по типам личности целесообразно вносить в меди-

цинские карты, журнал по диспансерно-динамическому наблюдению, паспорт здоровья 

и закрепить эти положения в соответствующих законодательных актах.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ВЫБОР МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ЯЗЫКОВОГО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО - 

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИЦЕЙ - ТЕХНИЧЕСКИЙ ВУЗ». 

 

Акаева Хамсат Абасовна  

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

В современных условиях развития национальной экономики в международное со-

трудничество вовлекается значительное количество выпускников вузов. В междуна-

родном сотрудничестве принимают непосредственное участие организации первого 

звена: заводы, научно- производственные объединения, корпорации и компании, кото-

рые ставят свое целью создание конкурентоспособной научно-технической продукции 

и выход на мировые рынки. В связи с чем, выпускники технических вузов должны об-

ладать иноязычной коммуникативной компетенцией на достаточном уровне, чтобы ве-

сти межкультурное устное и письменное общение в сфере своей профессиональной де-

ятельности. Однако образовательный уровень специалистов, принимающих участие в 

опосредованном или непосредственном межкультурном профессиональном и научно-

техническом общении далек от желаемого. 

В условиях расширения прямых связей с зарубежными промышленными компа-

ниями, подчеркивает Т.Б. Лесохина, известна взаимозависимость переводчика и науч-

но-технического работника (от инженера до ученого) и вытекающих из-за этого мате-

риальных затрат связанных с обработкой и получением информации, с составлением 

контрактов и соглашений, с переводом инструкций по использованию дорогостоящего 

зарубежного оборудования (Там же). Практикой доказано, что как в общеобразователь-

ной школе, так и в неязыковом вузе цели обучения иностранным языкам реализован-

ными не в полной мере. Поэтому интеграция курсов (обучение иностранным языкам 

профильные классы - вуз), основанная на принципе преемственности может послужить 

надежным фактором достижения поставленной цели обучения иностранным языкам - 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучаемых (лицеи-

стов/студентов) необходимой и достаточной для иноязычного профессионально-

ориентированного общения в сфере нефтяной и газовой промышленности. Однако без-

адресная преемственность - малоэффективна. Для полной реализации идеи преем-

ственности между средней и высшей школой необходима организационно-

управленческая реструктуризация по типу университетских комплексов, подобно со-

зданному при Кабардино- Балкарском государственном университете, ректором кото-

рого является Б.С. Карамурзов. 

Принцип преемственности в обучении иностранным языкам может быть реализо-

ван, как показывает опыт, без организации новых образовательных структур. Речь идет 

о совместной разработке программы по обучению иностранным языкам в профильных 

классах и в вузах, близких избранному профилю. Нельзя сказать, что тандем школы и 

вуза возможен повсеместно. Это важно для тех вузов, которые имеют специальности, 

где требуется владение иностранным языком в соответствии с международными стан-

дартами. К таким высшим учебным заведениям можно отнести вузы, готовящие специ-

алистов для нефтяной и газовой промышленности, поскольку эти предприятия связаны 

с поставками продукции за рубеж, с выходом на мировые рынки. Однако, как отмечает 

О.Г. Поляков, достичь продвинутого уровня владения иностранным языком студентами 

технического вуза в отведенные образовательным стандартом часы и принимая во вни-

мание перегруженность учебного плана достаточно проблематично, если вообще воз-

можно (Поляков О.Г. Цели профильно-ориентированного обучения иностранному язы-

ку: теоретические аспекты//Иностр. языки в школе. 2007. № 5. С.2-5).  
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Одной только модернизацией обучения иностранному языку в техническом вузе 

проблемы подготовки высокопрофессиональных кадров не решить. Подготовка компе-

тентных и творческих специалистов может быть успешно выполнена только через пре-

емственность языкового образования «школа - вуз», при котором обеспечивается пре-

емственность целей, содержания, методов обучения и общая стратегия овладения в 

данном случае специальным английским языком специалиста в области нефтяной и га-

зовой промышленности, как раз то, что в зарубежной методике называется English for 

Specific Purposes (ESP) подразумевает овладение языком в интересах профессии или 

учебы в тех или иных образовательных учреждениях. Обучение английскому языку для 

специальных целей, несомненно, отличается от обучения языку для общеобразователь-

ных целей и социализации. Оно в первую очередь основывается на учете потребностей 

обучаемых в изучении иностранного языка, диктуемых характерными особенностями 

профессии или специальности, которые в свою очередь, требуют его изучения. Отличи-

тельной чертой обучения иностранному языку для специальных целей является осозна-

ние потребностей в его изучении учащимися. «При проектировании курса английского 

языка для специальных целей понимание того, почему учащемуся требуется его изуче-

ние, оказывает влияние на то, что может быть принято в качестве приемлемого содер-

жания и какой потенциал при этом может быть задействован» (Там же. С.48). Автор 

выделяет коммуникативные и учебные потребности. Коммуникативные потребности 

определяются путем выявления ситуаций, в которых учащимся предстоит действовать, 

используя английский язык. В данном случае - это сфера будущей профессиональной 

деятельности: сфера производства, делового партнерства с представителями зарубеж-

ных компаний нефтяной и газовой промышленности, участие в международных проек-

тах по добыче и переработке энергоресурсов, работа в совместных предприятиях. А 

также потребности в эффективном иноязычном общении на конференциях, совещани-

ях, деловых переговорах, в письменной деловой коммуникации, при заключении сде-

лок с иностранными партнерами и т.д. Нельзя также игнорировать те потребности, ко-

торые выражают сами учащиеся, поддерживая при этом их мотивацию к изучению 

иностранного языка. 

В обучающем процессе важными являются и учебные потребности, поскольку 

весь процесс профильно-ориентированного обучения связан с учением - с тем, как 

учащиеся овладевают языковым и речевым материалом, как они приобретают речевые 

умения и овладевают стратегиями, которые им потребуются в различных видах ино-

язычной речевой деятельности. Все это необходимо учитывать при определении со-

держания, адаптации или подготовки учебных материалов, выбора метода обучения. 

В анализируемых нами условиях необходимо найти точку пересечения интересов 

будущей профессии учащегося и студента технического вуза, возможностями языка и 

запросов региона и общества в целом на нравственно полноценную, интеллектуальную, 

творчески активную личность. Необходимо также учитывать новые условия жизни ре-

гиона Чеченской республики и направленность социально-экономических и политиче-

ских реформ. 

 В системе непрерывного языкового профессионально-ориентированного образо-

вания школа - вуз требуется определение нового содержания и новой организации со-

циально-профессионального развития и роста компетентности будущего специалистка 

посредством иностранного языка. При этом необходимо создать условия для повыше-

ния мотивации обучаемых к получению профессии в сфере нефтедобывающей про-

мышленности, учитывая кадровые запросы предприятий, а также создать условия для 

самореализации личности в данной области. В Чеченской республике существует по-

требность в высококвалифицированных специалистах, владеющих иностранным язы-

ком способных успешно вести профессиональную деятельность в сфере нефтяной и га-

зовой промышленности на международном уровне. С этой целью между Грозненским 

государственным нефтяным институтом им. М.Д. Миллионщикова и Лицеем № 1 г. 
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Грозного был подписан договор о подготовке лицеистов к учебе в данном вузе. Кроме 

того, лицей, организованный при Грозненском государственном нефтяном институте, 

также осуществляет подготовку учащихся к получению высшего технического образо-

вания по специальностям, востребованным в нефтяной и газовой промышленности. Та-

ким образом, точка пересечения интересов находится в непрерывном языковом образо-

вании, начинающимся в профильных классах школы и переходящим в условия вуза. 

 Надо отметить, что в Грозненский государственный нефтяной институт им. М.Д. 

Миллиощикова на первый курс (120 мест) поступают не только учащиеся, окончившие 

лицей. Большинство первокурсников являются выпускниками общеобразовательных 

школ республики, в которых нет профильных классов целенаправленно готовящих 

школьников к поступлению в данное высшее учебное заведение, а уровень их подго-

товки по английскому языку является ниже базового, определенного государственным 

стандартом школьного образования.  

 Напомним, что на базовом уровне предусматривается овладение школьниками 

материалом общекультурной направленности, минимально достаточным для осуществ-

ления иноязычного общения в наиболее распространенных ситуациях социально-

бытовой, учебно-трудовой и социокультурной сфер общения, а также умение извлекать 

информацию из текстов разных стилей и жанров, реферирование и аннотирование тек-

ста (Бим И.Л., Бибалетова М.З., Вайсбурд М.Л., Якушина О.З. К проблеме базового 

уровня образования по иностранным языкам в средней школе // Иностр. языки в школе. 

1990. № 5. С. 16-25). Поэтому с целью достижения преемственности обучения ино-

странным языкам « школа - технический вуз" следует решить ряд задач: определить 

общие проблемы состояния профильно-ориентированного обучения в общеобразова-

тельной школе; 

- сформулировать цели и содержание обучения иностранным языкам, в условиях 

целенаправленной подготовки учащихся общеобразовательной школы и лицея к полу-

чению технического образования; 

- учитывая существующие проблемы, разработать курсы выравнивания уровня 

владения иностранным языком для студентов-первокурсников технического вуза, обес-

печивающие преемственность обучения иностранным языкам школа - технический вуз; 

- определить походы к организации учебного материала (рассмотреть возмож-

ность использования контекстного подхода, а именно включение профессионально-

ориентированного компонента в процессе выравнивания); 

- уточнить роль учителя/ученика в обучающем процессе, усилить роль самостоя-

тельной работы и автономию студентов; 

- трансформировать средства обучения (личностно-ориентированные техноло-

гии) к условиям курса. 

В процессе обучения оправдывает себя личностно-ориентированный подход, ос-

новными принципами которого являются: 

- природосообразность обучения - направленность обучения на самоактуализа-

цию личности; 

- автономия лицеистов и студентов - реализация субъектной позиции в учении; 

- дифференцированный и индивидуальный подходы, обеспечение возможности 

создать собственную траекторию обучения; 

- деятельностный характер обучения, его коммуникативно-когнитивная направ-

ленность; 

- социокультурная направленность, включение лицеистов и студентов в диалог 

культур; 
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- продуктивность обучения – продуктивное использование иностранного языка в 

профессиональной деятельности (БимИ.Л. Модернизация структуры и содержания 

школьного языкового образования (ИЯ) // Иностр. языки в школе. 2005. №8. С.3-6.).  

 В современной парадигме личностно-ориентированного образования профессио-

нальное обучение иностранным языкам направлено не просто на передачу знаний, 

формирование навыков и развитие умений иноязычной речи, а, прежде всего, на созда-

ние условий для реализации личностных потребностей обучаемых в области професси-

онального языкового образования. Профилизация обучения будет призвана расширять 

возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием, в том числе более эффективно подготавливать 

школьников к освоению программы высшего профессионального образования. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы в кадетском корпусе по созданию 

системы нравственно-патриотического самосознания воспитанниц, в котором макси-

мально используются все возможности образовательного процесса для формирования 

мировоззренческих установок воспитанниц, для воспитания чувства патриотизма, ува-

жения к традициям и культуре своего Отечества. 
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Abstract. The article presents the experience in the cadet corps by creating a system of 

moral and Patriotic consciousness of students, which maximize the use of all the possibilities 

of the educational process for the formation of world Outlook installations of pupils, for the 

education of patriotism, respect for the traditions and culture of their country. 

Ключевые слова: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспита-
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По нашему мнению, духовно-нравственное воспитание – это целостный процесс, 

в который вовлечена и семья, и все окружающее ребёнка культурное пространство. Це-

ли и задачи духовно-нравственного воспитания сегодня определяются общей потреб-

ностью россиян в восстановлении и укреплении национальных традиций, ценностей, 

идеалов; в сплочении всего народа на благо Родины, Отечества, человека; в духовно-

нравственном оздоровлении всех слоёв населения. В широком смысле этого слова цель 

духовно-нравственного воспитания – развитие в обществе высокой духовности, ста-

новление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных 

проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества. 

Формирование нравственной культуры воспитанниц Пансиона основано на усво-

ении патриотических принципов, духовных и этических основ общечеловеческой мо-

рали, вмещающих в себя такие понятия, как любовь к близким людям, к Пансиону, 

родному городу и родной стране, способность правильно оценить себя и свои поступки 

с точки зрения норм духовно-нравственного поведения, формирование традиционного 

миропонимания и мировоззрения, осознание уникальности каждого человека, воспита-

ние бережного отношения к личности и окружающему миру.  

Актуальность поставленной проблемы состоит в том, что практически все воспи-

танницы поступили в Пансион из разных мест нашей необъятной Родины, росли в се-

мьях, осознанно связавших свою жизнь с делом защиты Родины, с армией, которая как 

и вся наша страна переживает определенные проблемы в становлении современной 

нравственной культуры, испытывающей на себе влияние окружающей не всегда пози-

тивной морали, искажающей понятия нравственности, патриотизма, занижающей их 

истинную ценность в становлении человека, способного защитить мир от угрозы уни-

чтожения.  

Патриотический аспект в формировании нравственной культуры воспитанниц 

включает в воспитательный процесс цикл бесед, мероприятий, практических занятий, 

направленных на восстановление традиционного образа семьи, как величайшей святы-

ни; воспитание традиционной бытовой и семейной культуры, потребности в ответ-

ственном и заботливом отношении к членам своей семьи, освоение национальной куль-

туры и воспитание чувства национального самосознания, национальной гордости, 

национального достоинства, воспитание уважения к другим народам и их культурному 

наследию и умение уважительно и достойно взаимодействовать с ними. Основы нрав-

ственной культуры направлены на воспитание достойного гражданина России, форми-

рование патриотического сознания и самосознания, потребности в гражданском и ду-

ховном служении своему Отечеству, приумножении могущества своей Родины; разви-

тие ее материальной и духовной культуры. Воспитанницы  должны осознавать себя 

органичной частью всего человечества, ответственного за его состояние, воспринимать 

себя как часть мира, несущего ответственность за другого человека, за среду обитания 

и жизнедеятельность не только человечества, но и всего живого на планете. Работа по 

патриотическому воспитанию формирует уважительное, бережное отношение к духов-

ному и историческому наследию своего народа, истории православия, традициям хри-

стианской культуры, служит целям освоения высших духовных образцов отечествен-

ной культуры; укрепления духовных связей с предшествующими и будущими поколе-

ниями России; восстановления традиционной российской духовности и нравственности 

во всех сферах жизнедеятельности. Опыт работы показывает, что нравственное и пат-
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риотическое воспитание - двухсторонний процесс. Он заключается в воздействии педа-

гогов на воспитанниц и в их ответных действиях, т.е. в усвоении ими нравственных по-

нятий культуры поведения, в переживании своего отношения к нравственному и без-

нравственному в поступках. Нравственные понятия становятся руководством к дей-

ствию только тогда, когда они не просто заучены, а глубоко осмыслены и превращены 

в моральные убеждения, направленные на служение обществу, родной стране, целям 

мира, добра и справедливости, поэтому нравственное воспитание эффективно осу-

ществляется только как целостный процесс педагогической, соответствующей нормам 

общечеловеческой морали, организации всей жизни детей: деятельности, отношений, 

общения с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Привычные формы 

и способы поведения вырабатываются в процессе усвоения всех нравственных норм. 

Множество нравственных привычек необходимо для формирования коллективизма, 

гуманизма, отношения к труду, сознательной дисциплины и отношения к своим обя-

занностям гражданина страны, желания служить ей, приумножать ее благосостояние, 

сохранить ее самобытность и культуру. 

В условиях жизни в Пансионе нравственные чувства, нравственные переживания 

и нравственные отношения имеют глубоко личностную окраску. Они дают воспитан-

нице удовлетворение от благородного поступка или намерения, вызывают угрызения 

совести при нарушении нравственных норм. Подростковый возраст нуждается в широ-

те чувств, и задача воспитателя состоит в том, чтобы помочь девочке определить объ-

екты чувств и придать им общественно ценную патриотическую направленность. А это 

очень важно для нашего переходного времени, когда старые идеалы утрачены, а ста-

новление новых происходит с большим трудом. 

Духовно-нравственное воспитание содействует формированию у человека: 

 • нравственных чувств (совести, долга, ответственности, гражданственности, 

патриотизма); • нравственного облика (терпения, милосердия, крото- сти, незлобиво-

сти);  

• нравственной позиции (способности к различению до- бра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готов- ности к преодолению жизненных испытаний);  

• нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

 В отрыве от традиционной культуры нет возможности чёткого различения поня-

тий добра и зла, правды, достоинства, долга, чести, совести; современная мораль зача-

стую искажает и подменяет традиционные представления о человеке и смысле жизни. 

В России в рамках традиционной отечественной культуры формировались, оттачива-

лись и передавались из поколения в поколение базовые духовно-ценностные идеалы 

русского народа: добродетель, соборность, благочестие, бескорыстие, совестливость, 

трудолюбие, любовь к земле, дому, Родине [6,9]. В этой связи методологической осно-

вой духовно-нравственного воспитания становятся нормы и традиции отечественной 

культуры, представленные в различных аспектах:  

• нравственно-этическом (в контексте нравственного православного учения о че-

ловеке, цели его жизни и смысле);  

• культурно-историческом (на основе примеров отечественной истории и культу-

ры); 

 • этнокультурном (на основе национальных традиций русского народа). 

Вновь остро встают вопросы: «С кого же делать жизнь?», «Какую личность вос-

питывать?», «Какие акценты расставлять в процессе воспитания?» и др. В средствах 

массовой информации постоянно звучат заявления, во многом основанные на кризисе 

общественной нравственности, дающем небывалый рост преступности, безнравствен-

ности, беспринципности. Воспитательные мероприятия дают возможность воспитан-

ницам правильно понимать роль морального аспекта служения Родине, формируют по-
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нятие о бесчеловечности вражды между народами, ведущей к кровавым драмам миро-

вого масштаба, рассказывают о роли матери как продолжательницы жизни на Земле. 

В морали, формируемой в коллективе воспитанниц, выражается действительно 

общечеловеческий, подлинно гуманистический пласт культуры, в ней зафиксированы 

ценности, жизненно важные для всех людей, без которых невозможна организация ни-

какого вида деятельности. Приобщение к этим ценностям и является главной задачей 

нравственного и патриотического воспитания. Нельзя не согласиться со словами В. Со-

ловьева: «Нельзя ни от кого требовать ни высшей добродетели, ни высшего ума или 

гения, но можно и должно требовать от всех учтивости. Это есть тот минимум рассуди-

тельности и нравственности, благодаря которому люди могут жить по человечески». 

Формирование нравственной культуры является основой всех основ, в зависимости от-

того, что вложил педагог в душу ребенка в этом возрасте, будет зависеть, что возведет 

он сам в дальнейшем, как будет строить свои отношения с окружающими, каким будет 

мир и наше общество.  

Педагог обязан сформировать в душах воспитанниц прежде всего понимание 

ценности любви и умение жить в мире с окружающими нас, понимание ответственно-

сти за все, происходящее вокруг нас, это должны не только сохранить в себе, но и пе-

редать нашим воспитанницам. 

Мудрая мысль о временности того, что для многих часто является чуть ли не 

смыслом жизни: власти, денег, силы, - хорошо отражена в «Поучении Владимира Мо-

номаха», знакомство с которым мы продолжаем в беседе с девочками. Учитывая со-

временную обстановку, психологический климат, в котором воспитывались некоторые 

девочки, планирую темы бесед, уделяя особое внимание «Азбуке нравственности», 

«Мораль и нравственность», «Патриотизм и нравственность», «Я в ответе за все, что 

вокруг меня».  

Еще один из важнейших аспектов нравственного и патриотического воспитания – 

это взаимодействие с другими народами.  

Для Российской Федерации, одной из крупнейших многонациональных, много-

конфессиональных стран мира, важнейшей целью воспитания является формирование у 

своих граждан чувств и сознания российского патриотизма и дружбы народов. Россий-

ский патриотизм неразрывно связан с дружественными отношениями граждан разных 

национальностей. В российском патриотизме общероссийское чувство гражданина со-

четается с его чувством малой родины, родной республики, области или национального 

округа. Цикл бесед на тему «Наш общий мир», «Мы вместе ковали победу», Кадетство: 

истинное братство» служит целям создания такого понимания взаимоотношений людей 

в многонациональном мире, которое вмещает в себя и проблему памяти о Великой 

Отечественной войне, участие в которой принимали практически все народы нашей 

страны, и нравственный подвиг жителей республик, воспитывающих детей, вывезен-

ных из блокадного Ленинграда, и нравственный подвиг тех, кто в тылу трудился во 

благо Победы независимо от национальности и вероисповедания. 

Проблема воспитания толерантности и национальной идентификации подраста-

ющего поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в нашей стране в 

частности. Основными задачами бесед и мероприятий является формирование образа 

мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов, воспитание добро-

желательности, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

личных социальных ситуациях, развитие представлений воспитанниц о значении нрав-

ственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества, обоб-

щение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и формирование у дево-

чек ценностно-смысловых мировоззренческих основ, знакомство с ценностями: Отече-

ство, долг, нравственность, милосердие, миролюбие и их понимание как основы куль-

туры и стабильности жизни многонационального народа России. 
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Особое внимание в системе нравственного и патриотического воспитания уделя-

ется семье, так как развитие и воспитание личности начинается именно в семье. Ценно-

сти семейной жизни, основанные на традициях страны и общества, усваиваемые ребён-

ком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте 

и составляют основу гражданского поведения и культуры человека. Особая ступень 

развития гражданина России - это осознанное принятие личностью традиций, ценно-

стей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного 

села, города, района, области, края, республики. 

Через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное окружение 

наполняются конкретным содержанием такие понятия, как «Отечество», «малая роди-

на», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 

Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина России является 

открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами. Учитывая, что 

знания реализуются через умения и навыки поведения, которые способствуют эффек-

тивному межнациональному взаимопониманию и взаимодействию, педагог проводит 

ряд бесед и мероприятий, направленных на формирование этнокультурной компетент-

ности, которая позволит воспитанницам найти адекватные модели поведения, способ-

ствующие поддержанию атмосферы согласия и взаимного доверия, высокой результа-

тивности в совместной деятельности, а следовательно, и устранению нетерпимого от-

ношения к людям, отличающимся цветом кожи, языком, ценностями, культурой. Фор-

мированию этнокультурной компетентности способствуют такие классные часы: «С 

чего начинается родина…», «Мой город», «Моя малая родина», «Моя семья и семей-

ные традиции», «Народные промыслы», «Национальные праздники», «Религии мира», 

«Кухня разных народов», «Обычаи моего народа». Как показал педагогический мара-

фон, проведенный в предыдущем году в Пансионе, работа в этом направлении ведется 

на занятиях дополнительного образования, хореографических, хоровых, музыкальных 

кружках, которые посещают воспитанницы, посещения концертов, выставок позволяют 

приобщить детей к сфере духовно-практической деятельности своей страны и разных 

народов. Проводимые мероприятия и беседы закрепляют полученные знания, возводят 

их в ранг общепринятой морали в области нравственного и патриотического воспита-

ния. Ситуация, связанная с изменениями в нашей стране привела к тому, что выросло 

уже несколько поколений россиян, в чьем мировоззрении отсутствуют ценности, ори-

ентированные на любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить 

его интересам и т.д. Как следствие, произошло размывание представлений и позитив-

ного отношения к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, государству. 

Возникший духовный вакуум был заполнен в основном западными идеологиями. Явля-

ясь демократическими по форме, они, по сути, ведут к снижению самоидентификации 

населения со своей страной, ориентации только на материальные ценности и потреби-

тельские модели поведения. Мы понимаем, что западная культура, показ внешних ат-

рибутов благосостояния, быта западного образца должен быть сбалансирован системой 

патриотического воспитания, направленной на формирование у воспитанниц устойчи-

вых нравственных ценностных ориентаций, моральных и поведенческих норм, состав-

ляющих основу нашего общества. Сегодня мы можем говорить о том, что данная про-

блема по-настоящему осознается как в рамках Пансиона, так и на уровне федерального 

правительства и региональных властей. В настоящее время в Пансионе жизненно необ-

ходимо воспитывать патриотов, способных вывести страну из экономического нрав-

ственного кризисов, защитить Россию от любого нашествия извне и любых проявлений 

терроризма. Воспитание культуры, основанной на сохранении патриотических чувств, 

заботы об интересах нашей великой страны, готовности ради Родины к самопожертво-

ванию, верности Отчизне в период военных испытаний, гордости за героическое про-

шлое нашего Отечества, за научно-технический и культурный вклад России в мировую 

цивилизацию – это основа всей педагогической работы с воспитанницами. 
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Воспитательные часы, беседы по исторической тематике призваны способство-

вать воспитанию гражданственности, патриотизма учащихся. Это достигается тогда, 

когда идеи патриотизма раскрываются перед умом и сердцем воспитанницы в ярких, 

эмоциональных образах, пробуждают в нем чувства сопереживания, благодарности к 

мужественным борцам за торжество правды, справедливости. Реально переживают де-

вочки чувства привязанности к своей родной земле, когда включаются в краеведческую 

работу, совершают походы по памятным местам, встречаются с людьми, совершивши-

ми боевые и трудовые подвиги. Воспитательные часы по данной тематике: «Недаром 

помнит вся Россия», «Долгие версты войны», «Этот день мы приближали как могли» 

всегда вызывают отклик. Такая работа способствует осознанию воспитанницами кон-

кретных патриотических проявлений и качеств личности. Большой интерес всегда вы-

зывает посещение музеев, памятных мест. Незабываемые впечатления остались после 

посещения Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника, 

Спасо-Бородинского монастыря, основанного М.М. Тучковой. 

Эмоционально-чувственный компонент патриотизма состоит из формирования у 

воспитанниц патриотических взглядов и убеждений. Устойчивость и зрелость мораль-

ного сознания в вопросе патриотизма достигается только при условии, если знания 

воспитанниц приобретают характер взглядов и убеждений и выступают в качестве мо-

тивов и установок культуры поведения. Для воспитания патриотических взглядов и 

убеждений важно, чтобы знания о сущности и способах проявления этих качеств были 

не просто усвоены девочками, а приобрели личностный смысл, прошли через эмоцио-

нальные переживания и превратились в руководящие принципы их деятельности и по-

ведения. Воспитательная работа в этом случае должна не только носить красочный и 

романтически приподнятый характер, но и отличаться глубиной и убедительностью 

фактического материала, быть насыщенной яркими примерами проявления патриотиз-

ма. Активно воспитанницы участвуют в конкурсах патриотической песни, в написании 

летописи своей семьи. Подготовка и участие в мероприятиях патриотической тематики 

неизменно вызывают большой отклик и интерес. 

Большое значение в компоненте нравственной культуры имеет создание педаго-

гических ситуаций, которые включали бы в себя элементы дискуссий, определенную 

борьбу мнений, отстаивание воспитанницами своих суждений, в результате чего у них 

начинает складываться своя внутренняя позиция. 

Нравственное воспитание – это формирование у воспитанниц способности к во-

левым проявлениям в области патриотизма и культуры поведения. Особую роль в фор-

мировании нравственной культуры играют виды практической деятельности и форми-

рование у воспитанниц навыков и привычек, опыта патриотического поведения. Сюда 

входят различные виды трудовой, спортивной и общественно полезной деятельности, 

туристско-краеведческая работа, историко-этнографические экспедиции, празднование 

историко-юбилейных дат, связи с воинскими частями, встречи с ветеранами. 

Понятия нравственная культура и патриотизм несут в себе настолько близкую 

общемировую основу, ведь неслучайно еще Сократ писал, что существуют всеобщие и 

неизменные нравственные понятия, которые человек должен стремиться осознать, к 

числу их он относил и любовь к Родине. 

Демокрит утверждал, что результатом воспитания должен быть нравственный че-

ловек, умеренный во всем, действующий в соответствии с общественным долгом. Я.А. 

Каменский отмечал, что одним из главных направлений воспитания должно быть вос-

питание у ребенка стремления оказывать пользу своими услугами возможно большему 

числу людей. Он писал в «Великой дидактике»: «Тогда лишь наступило бы счастливое 

состояние в делах частных и общественных, если бы все прониклись желанием дей-

ствовать в интересах общего благополучия»  

Очень важно донести до воспитанниц, что патриотизм и нравственность - очень 

сокровенные чувства, находящиеся глубоко в душе. О патриотизме судят не по словам, 
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а по делам поведению каждого человека. Целью бесед нравственного направления яв-

ляется формирование в сознании воспитанниц понимания того, что нравственный че-

ловек и патриот не тот, кто сам себя так называет, а тот, кого будут чтить таковым дру-

гие и прежде всего его соотечественники. Таким образом, настоящим патриотом можно 

считать только человека, соблюдающего нравственные и этические жизненные нормы, 

постоянно укрепляющего свое физическое и нравственное здоровье, хорошо воспитан-

ного, образованного и просвещенного, имеющего нормальную семью, почитающего 

своих предков, растящего и воспитывающего в лучших традициях своих потомков, со-

держащего в надлежащем состоянии свое жилище (квартиру, подъезд, дом, двор) и по-

стоянно улучшающего свой быт, образ жизни и культуру поведения.  

Многовековая история наших народов свидетельствует, что без нравственной 

культуры и патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить 

людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому патриотиче-

ский аспект в нравственном воспитании и культуре всегда и везде рассматривается как 

фактор консолидации всего общества, является источником и средством духовного, по-

литического и экономического возрождения страны, ее государственности. Человек – 

часть общества и часть его истории. Не сохранив в себе память о прошлом, отрываясь 

от своей истории, от семейных и личных корней, он не сможет стать полноценным чле-

ном общества. Просмотр хроники прошлых лет «Дети войны» формирует чувство пат-

риотизма как основы стойкости народа и страны. Нравственные истоки героизма наро-

да отражены в цикле фильмов: «Алтарь Победы», «Сталинградская битва», «Блокада 

Ленинграда». Воспитанию общечеловеческих и нравственных ценностей, духа патрио-

тизма и любви, формированию нравственного потенциала России служит мероприятие 

«О любви на войне». Просмотр фильмов «Летят журавли», «Пианист», «Брестская кре-

пость» вырабатывает умение интеллектуально оценить, почувствовать смысл и глубину 

истинного искусства, направленного на формирование личности с твердыми мораль-

ными устоями, патриота своей Родины, прививает навыки бережного отношения к 

близким, формирует понятие о нравственных критериях человеческих отношений. Гор-

дость за достижения военной мощи Российской армии, желание быть полезной Родине 

и народу, патриотизм как основу стойкости народа и страны формирует выезд на гене-

ральную репетицию парада на Красной площади, международный парад военно-

духовых оркестров на Красной площади) и дальнейшее обсуждение этих знаковых ме-

роприятий с воспитанницами. Участие в конкурсах «Я помню, я горжусь», «Песня в 

военной шинели» развивают способности воспитанниц, прививают общечеловеческие 

и нравственные ценности, формируют понимание долга и ответственности как основы 

мира и счастья на планете, ответственное отношение к будущей роли в жизни и обще-

стве. 

 

Список литературы 

1.Валамина О.В., Давыдова Н.Н. реализация модели общественно-активной шко-

лы в рамках социально-образовательного проекта «Гражданин» // Муниципальное об-

разование: инновации и эксперимент. – 2010. – № 6. 

2.Воспитательная работа в современной школе / Е.А. Воронова / Ростов-на Дону, 

2009. 

3.Давыдова Н.Н. Развитие сетевого взаимодействия инновационно-активных об-

разовательных учреждений // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. – 

2010. – № 1, с.3–6. 

4.Исаков Е. К завещенной доблести / М, 2002 

5.Российский патриотизм: истоки, содержание, воспитание в современных усло-

виях / под общ. ред. А.К. Быкова и В.И. Лутовинова /М.: Планета, 2010. 

6.Сиденко А.С. От опытно-поисковой деятельности – к исследованию. // Экспе-

римент и инновации в школе. – 2011. – № 2. 



29 

Bibliography 

1.Valamina O. V., Davydova N. N. implementation of the model of socially active 

school in the socio-educational project "Citizen" // Municipal education: innovation and ex-

periment. – 2010. – No. 6. 

2.Educational work in modern schools / E. A. Voronova / Rostov-on-don, 2009. 

3.Davydova N. N. Development of networking innovation-active educational institu-

tions // Municipal education: innovation and experiment. – 2010. – No. 1, pp. 3–6. 

4.Isakov E. bequeathed To valor / M, 2002 

5.Russian patriotism: the origins, content, and education in modern conditions under the 

General editorship of A. K. Bykov and I. V. lutovinova /Moscow: Planeta, 2010. 

6.Sidenko A. S. From experimental research activities to the study. // Experiment and 

innovation in the school. – 2011. – No. 2. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт организации дошкольного образова-

ния и воспитания в одной из наиболее развитых стран Европы – Швейцарии. Система 

образования в Швейцарии вобрала в себя лучшие черты англо-американской, француз-

ской и немецкой школ, и по праву признана одной из лучших в мире. 

Ключевые слова – дошкольное образование, воспитание, организация, адапта-

ция, система, детский сад. 

Abstract. The article discusses the experience of pre-school education and training in 

one of the most developed European countries - Switzerland. The education system in Swit-

zerland combines the best features of the Anglo-American, French and German schools, and 

it is recognized as one of the best in the world. 

Keywords - pre-school education, training, organization, adaptation, system, nursery 

school. 

Детский сад – это первый социальный институт, который учит детей жить в соци-

уме. Именно здесь происходят первые самостоятельные контакты ребенка с окружаю-

щими людьми, здесь он учится общаться и взаимодействовать. Общение со сверстни-

ками позволяет ребенку быстрее осваивать новые умения и приобретать новые знания, 

так как эффект подражания в раннем возрасте очень силен. Успешной адаптации в дет-

ском саду или центре дошкольного воспитания способствуют воспитатели, целью ко-

торых является помощь ребенку в любой сложной ситуации. 

Система образования в Швейцарии соответствует её политическому устройству. 

Полномочия центра существенно ограничены со стороны регионов. Более логично бы-

ло бы говорить о 26 совершенно самостоятельных системах образования в Швейцарии, 

связанных между собой общими принципами. В каждом кантоне Швейцарии суще-

ствует отдельная система образования, однако качество образовательных услуг и их 

доступность гарантирует федеральная власть.  

Конституция Швейцарии провозглашает всеобщее обязательное среднее образо-

вание для всех граждан с 6 до 16 лет, гарантирует доступность и бесплатность образо-

вания в стране, а также отвечает за соответствие дипломов по типу и уровню образова-

ния различных кантонов между собой. Полномочия федеральной и кантональных вла-

стей разделены следующим образом: [2] 

 дошкольное, начальное и первая ступень среднего образования (Secondaire I, 

обязательное среднее образование) полностью подчинено региональным властям. Гос-



30 

ударство отвечает только за соблюдение принципа общедоступности и бесплатности, 

гарантирует качество образования. 

 вторая ступень среднего образования (Secondaire II, полное среднее образова-

ние) находится в ведении кантонального правительства за исключением профессио-

нального образования, которое регулирует федеральная власть.  

 Высшее образование регулируется центром и регионами совместно, при этом 

финансовое обеспечение университетов гарантирует центр. Высшее образование в 

Швейцарии полностью перестроено под требования Болонского соглашения и преду-

сматривает 2 ступени обучения: бакалавриат и магистратуру. 

Главная особенность системы образования в Швейцарии — её гибкость. В стране 

есть школы, работающие по всем международно-принятым стандартам образования, 

высшие учебные заведения Швейцарии предлагают академические программы на 4 

языках: немецком, французском, итальянском и английском. Обучение в этой стране 

основано на идеях педагогов-реформаторов: в Швейцарии главная задача школы — 

сделать учёбу интересным и захватывающим процессом. Система образования в Швей-

царии универсальна, она вобрала в себя лучшие черты англо-американской, француз-

ской и немецкой школ. Большего разнообразия и широты выбора не встретить нигде. 

Система образования в Швейцарии признана одной из лучших и заслуживает 

внимательного рассмотрения. Обучение осуществляют в частных и государственных 

детских школах пансионах и высших заведениях Швейцарии, подготовивших несколь-

ко десятков нобелевских лауреатов. 

Начинать обучение в Швейцарии возможно в любое время всем желающим неза-

висимо от возраста. Здесь действуют мощные учебные программы, позволяющие уча-

щимся изучать несколько языков, заниматься своими собственными проектами, поль-

зоваться мощным современным оснащением аудиторий и лабораторий и получать до-

ступ к крупным библиотекам. 

Федеральной властью гарантируется доступность и высокий уровень обучения, 

невзирая на отличие образовательных программ в разных кантонах Швейцарии. Все 

граждане от шести до шестнадцати лет имеют право получить обязательное среднее 

образование в Швейцарии бесплатно [3].  

Система дошкольного образования - гордость швейцарского просвещения. Си-

стема рассчитана на детей возрастом от трех лет и до момента, когда они идут в школу.  

Посещение детского сада - свободное, родители сами выбирают время, которое 

ребенок проводит в детском учреждении, или не отдают ребенка в сад вообще.  

Большинство родителей все же предпочитают отдавать ребенка в детский сад с 

тем, чтобы привить ему навыки общения в детском коллективе, повысить самостоя-

тельность и развить способности к взаимодействию со сверстниками. 

В Швейцарии в расписании у детских садов значится «12:00 – обед». И ровно в 

12:00 дети самостоятельно отправляются обедать домой. Авторы швейцарской системы 

дошкольного образования считают, что так формируется ранняя самостоятельность.  

Образование в Швейцарии прославлено веками. Именно в этой стране зародилась 

знаменитая реформаторская педагогика — здесь жили и работали такие знаменитые 

педагоги, как Иоганн Песталоцци, Жан Пиаже и Рудольф Штайнер, последователи Ма-

рии Монтессори. Эти разные педагогические школы объединяют несколько важнейших 

основополагающих принципов. А именно — главной целью обучения и воспитания 

признается развитие индивидуальности каждого ребёнка и пробуждение в нём интереса 

к творческому познанию окружающего мира. Швейцария хранит традиции, система об-

разования в этой стране и сегодня основана на канонах этих великих реформаторов [4]. 

Еще в 1720-х годах. Швейцарский педагог высказал великую идею элементарного 

образования, и в своем последнем произведении И. Г. Песталоцци – в «Лебединой 

песне» (1826) в целостном виде представил свои педагогические взгляды. Они же для 

нашей современности очень актуальны. «…Большая беда народных школ заключается, 
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несомненно, в том, что принятые в них поверхностные и неудовлетворительные мето-

ды обучения, так же как и весь объем имеющихся в их распоряжении скудных средств 

обучения, никак не связаны с правильными и деятельно живыми принципами и взгля-

дами на воспитание»[1]. И все звучит для сегодняшнего времени прямо и точно. 

 Педагогическая концепция И.Г.Песталоцци представлена на схеме (рис.1). 

 
Рис.1. Педагогическая концепция И.Г.Песталоцци [1] 

 

Учиться никогда не поздно. Но главное, надо понять: как учиться, чему учиться 

вперед, в каком порядке. Идея элементарного образования есть не что иное, как резуль-

тат стремлений человечества оказать ходу природы, в развитии и формировании наших 

задатков и сил, - такое содействие, какое способны оказать ему – разумная любовь, раз-

витый ум и хорошо развитые технические склонности. 

По данным Федерального Бюро Статистики учреждения дошкольного образова-

ния и обучения в Швейцарии посещают примерно 154000 детей, 48,7% из которых де-

вочки. Доля иностранных детей составила 27,2%. Воспитателями работают 13600 чело-

век, 86% которых – женщины. В Швейцарии открыто 4949 учреждений дошкольного 

воспитания, 301 из которых частные (SwissFederalStatisticalOffice ''Ueberblick - 

Schulstufen'' ) [5]. 

Наиболее популярны в Швейцарии детские сады, в которых малыши проводят 

весь день, так называемые детсады полного рабочего дня. В таких заведениях дети иг-

рают, получают трехразовое (как минимум) питание, спят. В подавляющем большин-

стве таких садов имеется собственный спортивный зал, а во многих - бассейн.  

Существуют и оздоровительные детские сады для детей с хроническими заболе-

ваниями. В таких учреждениях, кроме обычных условий, имеются наблюдающие вра-

чи, диеты, особый режим. В зависимости от сложности и характера заболевания, время 

пребывания ребенка в таком саду может варьироваться. 

Специализированные детские сады рассчитаны на детей, которые по тем или 

иным причинам не могут воспитываться в обычных детских садах. Соответственно, та-

ким детям создаются особые условия, которые не могут обеспечить обычные детские 

учреждения.  



32 

Последний год в детском саду, предшествующий поступлению в начальную шко-

лу, согласно швейцарским законам, обязателен для посещения. В этот период педагоги 

стараются подготовить детей к адаптации в школе, научить их наиболее полно раскры-

вать свои способности.  

Естественно, что в такой стране, как Швейцария, существуют и частные детские 

сады различного уровня - от семейных, в которых одновременно пребывают всего не-

сколько детей, до элитных заведений. Последние представляют собой детские сады по-

вышенной комфортности, где с детьми с раннего детства занимаются лучшие специа-

листы, выявляя наклонности к той или иной деятельности и развивающие их.  

Шанс поехать учиться в одну из богатейших стран появляется у ребенка с четы-

рехлетнего возраста: любая частная школа Швейцарии охотно примет маленьких детей 

и их родителей на семейные программы. Ребенка можно без опасений отправлять в 

Швейцарию во время каникул, на протяжении которых развиваются навыки владения 

иностранной речью и проводится оздоровление. 

 Дошкольное обучение детей в Швейцарии не обязательно. И все же многие роди-

тели оформляют детей в государственные или частные детские сады. Такое образова-

ние даже в государственных заведениях не является полностью бесплатным. Городской 

казной стоимость пребывания ребенка покрывается лишь частично, а остаток в зависи-

мости от уровня дохода доплачивают родители. 

В детских садах математике, чтению и письму не обучают. Вместо этого большое 

внимание уделяется множественным играм на свежем воздухе, а также повторению 

предложений, слов, стихов и песенок. Результатом является базовое знание нескольких 

диалектов, отсутствие близорукости и сколиоза, хорошее физическое развитие и неиз-

менно хорошее настроение. 

Учреждения дошкольного образования в различных языковых регионах развива-

ются по- разному. Kindergarten были созданы в немецко-говорящих кантонах, 

écoleenfantine во франко-говорящих кантонах и scuoladell'infanzia в итальянско-

говорящих районах. Работающие по итальянской системе детские садики начинают 

обучение детей с 3-х летнего возраста и тем самым выполняют широкий круг дополни-

тельных услуг по уходу за детьми, а в других районах Швейцарии процесс обучения 

начинается с 4-х летнего возраста. 

Кантоны и муниципалитеты несут ответственность за организацию и финансиро-

вание учреждений дошкольного образования. На сегодняшний день, дошкольное обра-

зование не является обязательным во всех кантонах, но с 2015 года обязательное 2-х 

летнее дошкольное образование становится нормой (3 года в кантоне Тичино). Несмот-

ря на то, что полное введение отсрочено, почти 100% детишек в Швейцарии учатся не 

менее 1 года до начала начальной школы. Посещение обязательных классов дошколь-

ного образования при государственных учреждениях - бесплатно. 

Одной из особенностей швейцарской системыдошкольного образования является 

всестороннее развитие детских семейных учреждений. Кантоны, а в последствии и 

Конфедерация, заложили правовые основы для свободного создания таких семейных 

дошкольных учреждений. Они позволяют увеличить занятость неработающих учителей 

(предпочитающих семейный образ жизни) или совмещать семейный образ жизни с ка-

рьерой. Такие учреждения особенно эффективны в интеграции и социализации детей с 

недостаточным уровнем образования или из семей иммигрантов. 

Нет никаких особых условий, которые могут воспрепятствовать посещение ре-

бёнком дошкольного учебного заведения. Все очень просто: родители или попечитель 

должны зарегистрироваться при детском садике. Дети с особыми потребностями (инва-

лидность или другое) могут посещать учебные заведения, созданные для них при каж-

дом муниципалитете. 
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С девяностых годов 20 века учебные методы для всех учебных заведений едины, 

но только часть кантонов имеет обязательную программу обучения и требования к ми-

нимальным знаниям учеников на каждом этапе обучения. 

В большинстве кантонов занятия в классах проводятся 5 раз в неделю, по 4 урока 

ежедневно, как в обычных школах. Меньше чем в 25% учреждений имеются столовые, 

и только некоторые из дошкольных учреждений с полным днем обучения.  

Основной чертой дошкольной программы образования является целостное, меж-

дисциплинарное образование, ориентированное на уровень развития ребёнка. Обучение 

культурным навыкам (чтение, письмо и математика) в основном, предусмотренное на 

первичном уровне, укрепляется практическими навыками, которые способствуют луч-

шему закреплению знаний. Программа обучения сформирована на основе обязательных 

учебных целей. Изучение языка привязано к лингвистике кантона. 

По итогам обучения родителям выдаётся только письмо с рекомендациями от 

учителей. В нём также будет сказано: готов ли ребёнок к посещению начальной школы. 

Основным критерием знаний ребёнка для зачисления в начальную школу является чте-

ние, иначе ребёнок может быть оставлен ещё на 1 год. На практике: переход в началь-

ную школу происходит автоматически и почти все дошкольные классы действуют при 

начальных школах. 

Дошкольное воспитание в детском саду учит ребенка волевому поведению, уме-

нию находить компромиссы между своими желаниями и желаниями других. Ребенок 

учится защищать свои интересы без ущерба интересам других. Также в детском саду 

дети осваивают основы саморегуляции. То есть ребенок учится самостоятельно выби-

рать себе занятие и посвящать выбранному делу определенное количество времени. 

Именно это умение становится основой организованности ребенка дома и (в будущем) 

в школе. Крайне важен и тот факт, что в детском саду указанные качества формируют-

ся естественным образом в процессе игры, которая является неотъемлемой частью вос-

питательного процесса. Именно во время игр формируются основные навыки самосто-

ятельности, умения контактировать и договариваться. 

Дошкольное воспитание в детском саду удовлетворяет потребности ребенка в 

развитии и общении. Образование в домашних условиях, безусловно, способно обеспе-

чить малышу освоение всех навыков самообслуживания и усвоение знаний, необходи-

мых для подготовки к школе, но оно не в состоянии научить ребенка жизни в коллек-

тиве. В то время как именно умение находить общий язык с окружающими людьми яв-

ляется залогом успешности человека во взрослой жизни. 
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Аннотация 
Статья описывает роль дидактической игры в формировании экологической куль-

туры дошкольников. Составлена дидактическая игра «Польза и вред природе от труда 

людей в разное время года», включающая дидактические игры, состоящие из серии 

сюжетных картинок по следующим направлениям: польза и вред природе от труда лю-

дей осенью, польза и вред природе от труда людей зимой, польза и вред природе от 

труда людей весной, польза и вред природе от труда людей летом. К каждой серии сю-

жетных картинок составлены вопросы для выявления причинно-следственных связей в 

природе, даны предполагаемые ответы. 

Annotation 
The article describes the role of the didactic games in the formation of ecological cul-

ture of preschoolers. Compiled didactic game "Benefits and harms nature of the working peo-

ple at different times of the year", which includes educational games, consisting of a series of 

scene images in the following areas: benefits and harms of the nature of the working people in 

the fall, the benefits and harm to the nature of the working people in the winter, the use and 

harm to the nature of the working people in spring, the benefits and harms nature of the work-

ing people in the summer. For each series of scene images are made up questions to identify 

cause-and-effect relationships in nature, given the expected answers. 

 

Ключевые слова 
Дидактическая игра, дошкольники, вред, польза, труд людей, природа, времена 

года, причинно-следственные связи.  

Keywords 

 Didactic game, preschoolers, damage, utility and work of people, nature, causal rela-

tionships. 

 

Огромную роль в развитии и воспитании у ребенка экологической культуры при-

надлежит игре – важнейшему виду детской деятельности. Она является эффективным 

средством формирования личности дошкольника, его морально – волевых качеств. В 

игре реализуется потребность воздействия на мир. Развиваются духовные и физические 

силы ребенка: его внимание, воображение, ловкость, дисциплинированность, и т.д. В 

игре происходит всестороннее развитие личности дошкольника, происходят значитель-

ные изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, более высокой ста-

дии развития. Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры, кото-

рую психологи считают ведущей деятельностью дошкольника. 
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Детская игра – исторически развивающийся вид деятельности, заключающийся в 

воспроизведении детьми действий взрослых и отношений между ними в особой услов-

ной форме. Игра является ведущей деятельностью ребенка – дошкольника, т.не. такой 

деятельностью, в связи с развитие которой происходят главнейшие изменения в психи-

ке ребенка и внутри которой развиваются психические процессы, подготавливающие 

переход ребенка к новой ступени его развития [3, с. 49-50]  

Известный педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это огромное 

светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности». 

Игра – важное средство умственного воспитания ребенка. Знания, полученные в 

детском саду и дома, находят в игре практическое применение и развитие [1]. 

Приведем фрагмент разработанной дидактической игры по формированию эколо-

гической культуры дошкольников «Польза и вред природе от труда людей в разное 

время года» (из серии сюжетных картинок по теме «Вред природе от труда людей 

осенью»). 

 Цель: установление причинно-следственных отношений и прогнозирование по-

следствий изменений в природе на примере труда людей осенью. 

Задачи:  

1. Формировать представление детей о природе как целостной системе; 

2. Строить представление о хозяйственной деятельности человека и его влияния 

на природу, том числе здоровье человека. 

3. Развивать познавательные интересы, критическое мышление, расширять и ак-

тивизировать словарь. 

4. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Ход игры 

На столе или на магнитной доске находятся сюжетные картинки экологического 

содержания. Воспитатель показывает поочередно картинку, задает вопросы относи-

тельно содержания картинки, спрашивает о том, какой должна быть следующая кар-

тинка. Дети отвечают на вопросы, придумывают сложноподчиненные предложения, 

устанавливают причинно-следственные связи, обосновывая утверждение относительно 

вредности для природы. (Сюжетные картинки воспитатель показывает в определенной 

последовательности, соблюдая логически выстроенную цепочку). Дети по очереди или 

по желанию отвечают на вопросы воспитателя и за каждый правильный ответ получа-

ют приз в виде листочка. Выигрывает тот, кто набрал наибольшее количество листоч-

ков. 

1 серия картинок: «Уборка в осеннем лесу». 

 
Рис.1 Уборка листьев 

и мусора 

 
Рис. 2 Люди 

развели костер 

 
Рис. 3 

Возникновение 

пожара от 

неправильно 

разведенного 

костра 

 Рис. 4 От пожара 

погибли 

насекомые, птицы, 

животные 
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Вопросы: 

- Что делают люди? (Люди собирают в лесу опавшие ветки, листья и складывают 

их в кучу, потому что хотят навести порядок и чистоту в лесу.) 

- Что сделали люди с собранным мусором? (Они развели костер, чтобы его 

сжечь.) 

- Что произошло от неправильно разведенного /затушенного костра? (Неправиль-

но затушенный костер снова разгорелся и огонь перекинулся на лес. Это произошло 

потому что люди до конца не затушили костер.) 

- Какой вред пожар нанес лесу и его обитателям? (Погибли насекомые, птицы и 

звери, потому что из-за пожара они не смогли найти безопасный выход из леса.) 

По данной серии картинок дети устанавливают следующие причинно-

следственные связи: 

 

Уборка ли-

стьев и му-

сора 

(рис.1) 

 

→ 

Разведение 

людьми костра 

и сжигание со-

бранного мусо-

ра (рис.2) 

 

→ 

Возникновение пожара от 

костра, разведенного в не-

положенном месте /не до 

конца затушенного костра 

(рис.3) 

 

→ 

Гибель птиц, 

насекомых, 

зверей от 

пожара 

(рис. 4) 

 

 

2 серия сюжетных картинок: «Внесение удобрений в почву после уборки урожая». 

 
Рис. 5 Уборка урожая 

 
Рис. 6 Вывоз пшеницы с 

поля 

 

 

 
Рис. 7 Содержание 

полезных веществ в почве 

уменьшается 

 
Рис. 8 Внесение удобрений в 

почву 

 
Рис. 9 Попадание вымытых 

удобрений в реки и озера 

 
Рис. 10 Загрязнение рек, 

озер и гибель всего живого 

Вопросы: 

- Какую работу выполняют люди на картинке? (Идет уборка пшеницы, потому 

что она созрела.) 

- Что сделают с пшеницей, когда её соберут в поле? (Пшеницу грузят на машины 

и вывозят с поля, чтобы отвезти на хранение на элеватор.) 

- Что произошло с полезными веществами в почве, после уборки пшеницы? (По-

сле уборки пшеницы полезных веществ в земле стало мало, потому что ими питались 

все лето растения.) 

- Что сделал человек, чтобы этих полезных веществ стало больше? (Человек внес 

разные удобрения, чтобы на следующий год получить хороший урожай.) 
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- Что произошло с избыточными (больше нормы) внесенными в землю удобрени-

ями после дождя? (Вместе с землей, дождь вымыл удобрения и они попали в реки и 

озера.) 

- Что произошло с природой, после того, как удобрения попали в реки и озера? 

(Погибли рыбы, птицы, насекомые и звери, обитающие вблизи этой реки/ озера, пото-

му что в реку/ озеро попали удобрения, вымытые дождем из почвы.) 

По второй серии картинок дети устанавливают следующие причинно-

следственные связи: 

Уборка урожая пшени-

цы на полях (рис.5) 

 

→ 

Вывоз пшеницы 

с поля (рис.6) 

 

→ 

Содержание полезных ве-

ществ в почве уменьшается 

(рис.7) 

 ↓ 

Загрязнение рек, 

озер и гибель 

всего живого 

(рис. 10) 

 

 

 

Избыточное количество внесенных 

удобрений вымывается из почвы до-

ждем и попадает в реки, озера (рис. 9) 

 

 

 

Фермеры вносят 

удобрения (нитра-

ты) в почву (рис. 

8) 

 

3 серия сюжетных картинок: «Осенняя вспашка полей». 

 
Рис.11 Уборка 

урожая зерновых 

культур осенью 

 
Рис. 12 Осенняя 

вспашка полей 

 
Рис. 13 Гибель не 

только вредных, 

но и полезных 

насекомых 

 
 Рис. 14 Исчезновение 

растений и 

травоядных 

животных 

 

Вопросы: 

- Что убирают люди с полей осенью? (Люди осенью убирают зерно с полей, по-

тому что оно созрело.) 

- Что сделали люди после уборки урожая? (Они вспахали поле, чтобы на следую-

щий год получить хороший урожай.) 

- Что произошло с насекомыми после вспашки земли? (Насекомые погибли, по-

тому что после вспашки земли они оказались на поверхности и погибли от мороза.) 

- Что произошло с растениями и травоядными животными после вспашки поля 

осенью? (Исчезли растения и травоядные животные, потому что была нарушена их 

естественная среда обитания.) 

По данной серии картинок дети устанавливают следующие причинно-

следственные связи: 

Уборка урожая 

зерновых куль-

тур осенью 

(рис.11) 

 

→ 

Осенняя (зяб-

ливая) вспаш-

ка полей 

(рис.12) 

 

→ 

Погибли не толь-

ко вредные, но и 

полезные насеко-

мые (рис.13) 

 

→ 

Исчезли растения 

и травоядные жи-

вотные  

(рис. 14) 

 

В публикации приведена одна из игр по развитию экологической культуры до-

школьников, позволяющая формировать экологическую культуру дошкольников через 

причинно-следственные связи.  
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Существуют множество причин помимо удовольствия, по которым игровую дея-

тельность нужно считать положительной для ребенка. Активная игровая позиция до-

школьника выполняет важные функции в его развитии: 

 дает возможность удовлетворить свои основные потребности; 

 открывает широкие горизонты для общения; 

 служит в будущем базой для развития самых разных навыков в общении; 

 помогает реализовать естественную потребность ребенка в движении; 

 служит фундаментом для успешного перехода к новому виду деятельности – 

учебе; 

 расширяет и обогащает диапазон игровых умений и навыков; 

 повышает познавательную активность и работоспособность детей; 

 активизирует процессы восприятия, внимания, памяти, мышления; 

 плавно регулирует поведенческие трудности детей, постепенно приучая их 

подчиняться правилам игры; 

 увеличивает объем коррекционного воздействия, включая игровые упражнения 

в различные режимные моменты. 

Таким образом, воспитательное значение игры велико и во многом зависит от 

профессионального мастерства педагога, от знания им психологии ребенка, учета его 

возрастных и индивидуальных способностей.  
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Аннотация: В статье определяются национально-культурные особенности произ-

ведений композиторов Мордовии, подчеркивается важность использования образцов 

профессионального музыкального искусства республики в музыкальном образовании, 

обеспечивающего развитие культуры личности обучающихся, ценностного отношения 

детей и учащейся молодежи к окружающему их миру. Дается характеристика произве-

дений фортепианного творчества, рассматриваются национальные особенности и пре-

имущества использования в музыкально-образовательном процессе. Особое внимание 

обращается на органическое претворение мордовского музыкального мелоса в индиви-

дуально-авторском творчестве. 

 

Ключевые слова: профессиональная музыка Мордовии, композитор, музыкаль-

ный фольклор, ценности национальной музыкальной культуры, образовательные учре-

ждения. 
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Abstract The article defines national-cultural characteristics of works of composers of 

Mordovia, stresses the importance of using samples of professional musical art of the Repub-

lic in music education, providing cultural development of the pupils ' personality, valuable 

attitude to the children and youth to the world around them. The characteristic works of piano 

works, examines national characteristics and the advantages of using a musical-educational 

process. Particular attention is drawn to the organic implementation of the Mordovian musical 

melodies in the author's individual creativity. 

 

Keywords: professional music of Mordovia, composer, musical folklore, values of na-

tional musical culture, and educational institutions 

 

Развитие у обучающихся личностного отношения к ценностям национальной 

культуры является одним из ключевых целевых направлений российского музыкально-

го образования. В условиях многонациональной России развитая культура каждого 

ученика выступает фундаментальной основой национального музыкально-культурного 

прогресса и инновационным ресурсом процессов развития отечественной музыкальной 

культуры, поскольку в социокультурном пространстве существуют объективные взаи-

мосвязи между музыкальной культурой общества и музыкальной культурой отдельного 

человека. 

Республика Мордовия как один из регионов многонациональной России является 

носителем яркой и самобытной музыкальной культуры. История профессиональной 

музыки Мордовии насчитывает более восьмидесяти лет. XX век для музыкального ис-

кусства республики был временем интенсивного освоения основных жанров професси-

ональной европейской музыки, и эти сочинения сегодня составляют ее достояние. Со-

временный фонд музыки композиторов Мордовии включает оперы, балеты, симфонии, 

кантаты, концерты, поэмы, увертюры, сюиты для симфонического оркестра, цикличе-

ские и одночастные произведения для разных инструментальных составов и солистов, 

вокально-хоровые сочинения. 

Многое из созданного в области профессиональной музыки Мордовии позволяет 

говорить о ней как об интересном и самобытном явлении в отечественной музыкальной 

культуре. Сочинения композиторов Мордовии широко используются в педагогической 

и концертной практике, звучат во многих городах России и за рубежом, получили вы-

сокую оценку на всероссийских конкурсах композиторов.  

Среди композиторов Мордовии – представители разных народов Россия, в том 

числе мордвы (мокши, эрзи), русских, украинцев. Композиторам, представителям раз-

ных национальностей интересен мордовский фольклор, который находит оригинальное 

и интересное преломление в музыке почти всех композиторов Мордовии [1, с. 44].  

Республика Мордовия – это регион, где сохранились обычаи и традиции, песен-

ная культура мордовского народа. В каждом районе республики живет самобытная 

национальная песня, которую в основу своего творчества положили мордовские компо-

зиторы – Л. П. Кирюков, Л. И. Воинов, Г. И. Сураев-Королёв, Г. Г. Вдовин, Н. В. Ко-

шелева, А. Е. Пивкин и другие. 

Мордовское музыкальное народное творчество олицетворяет собой веками 

накопленные непреходящие ценности, музыкальный опыт и своеобразный националь-

ный музыкальный язык народа. Мордовский музыкальный фольклор – органичная 

часть музыкальной культуры в целом. Он, обладая социальной функцией, способствует 

комплексному воздействию на личность – духовному, нравственному, музыкально-

культурному, так как несет в себе общечеловеческие эмоции и нравственные ценности.  

С другой стороны, данное искусство несет в себе своеобразие, которое проявляет-

ся в национальном характере, этническом самосознании, национальном мировоззрении, 

а также в характерном музыкальном языке, освоение которого способствует накопле-

нию у обучающихся разных возрастных групп национальных интонационно-слуховых 
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представлений. 

Музыка композиторов Мордовии тесно связана с народным музыкальным творче-

ством мордвы; она соединяет в себе как творческие принципы мировой классической 

музыки, так и принципы развития народного мелоса, рождая новую интонационно-

образную систему музыкального мышления. Освоение профессионального музыкаль-

ного искусства Мордовии учащимися будет способствовать расширению общего и му-

зыкального кругозора, восприятию музыки региона сквозь призму современного музы-

кального творчества. 

Палитра сочинений композиторов Мордовии достаточно разнообразна, например 

– фортепианное творчество. И здесь следует выделить цикл «Одиннадцать фортепиан-

ных пьес» Л. П. Кирюкова как один из первых примеров органического претворения 

мордовского музыкального мелоса в фортепианном творчестве. Входящие в цикл пьесы 

(«Утро», «Прелюдия», «Хороводная пляска», «Скерцо», «Элегия», «Мордовская про-

тяжная песня», «Весенние отзвуки», «Праздник в Пимбуре», «Песня пряхи», «Мордов-

ская песня свадебная», «Вальс») знакомят исполнителя с традиционными жанрами и 

приемами музыкального изложения, а также с оригинальным музыкальным языком са-

мобытного композитора [2, с. 47] 

Верность народному источнику можно проследить также в «Фантазии» 

Г. И. Сураева-Королева на тему мордовской трудовой лирической песни «Роман Ак-

сясь» («Романова Аксинья»), заимствованной автором из сборника мордовских народ-

ных песен, составленного Л. П. Кирюковым [4, с. 104]. 

Ценным художественным и педагогическим материалом являются циклы Н. И. 

Бояркина «20 пьес для фортепиано», «Четыре пьесы для фортепиано» («Песня», «Пря-

ха», «Рекрутская», «Сельский праздник») и др., включающие обработки песенно-

инструментального мордовского фольклора и оригинальные сочинения. 

Национальной мордовской самобытностью отмечены жанрово-бытовые «Зари-

совки» и «Женские портреты» («Утро», «Юность», «Любовь», «Портрет матери») Н. В. 

Кошелевой. Автор не обращается непосредственно к цитированию мордовских фольк-

лорных источников, однако претворение народной характерности предается в интона-

циях, мелодике, ритмике, гармоническом плане пьес. 

Композиторы, взяв за основу мордовский фольклор, используют разнообразные 

средства музыкальной выразительности. Показательны в этом плане сочинения Г. Г. 

Вдовина (циклы «Музыка на скульптуры С. Д. Эрьзи», «Восемь пьес для фортепиано», 

«Фантазия», «Баллада», «Вариации на две эрзянские песни», «Вариации на тему мор-

довской народной песни Умарина» и др.), которые отличает музыкальный тематизм, 

созданный на народной почве. 

Одним из наиболее ярких образцов сочетания национальных традиций и элемен-

тов джазовой техники является цикл Г. Г. Сураева-Королева «Десять прелюдий-

импровизаций». 

В многонациональной Мордовии, где исстари живут, соседствуют многие этносы, 

каждая нация или народность, сохраняя свою культуру и традиции, стремится передать 

их последующим поколениям, и образовательные учреждения призваны поддерживать 

эти процессы, обеспечивать их преемственность и развитие, воспитывать носителей и 

продолжателей ценностей национальной музыкальной культуры – национального му-

зыкального искусства. 

Рассматривая национальное музыкальное искусство как ценность музыкальной 

культуры конкретного региона, И. С. Кобозева отмечает, что «это не сумма произведе-

ний национального музыкального искусства, а результативность национально-

культурной музыкальной деятельности и творчества многих поколений разно нацио-

нальных людей, живущих в едином социально-природном целом» [3, с. 118]. 

Произведения композиторов Мордовии эмоционально-образные по своей приро-

де, являются благодатным средством формирования ценностного отношения детей и 
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учащейся молодежи к окружающему их миру. В музыке кристаллизуется богатство 

фольклорных интонаций, выражающих разнообразные оттенки человеческих чувств и 

переживаний. Чувства, воплощенные в произведениях композиторов Мордовии, «опо-

средованы художественным идеалом, системой ценностных представлений, связаны не 

со случайным, а с устойчивым общественно значимым, социально-историческим со-

держанием» (В. Медушевский). А это значит, что переживания эстетического характера 

могут обогатить опыт человека, в том числе способность эмоционально реагировать на 

происходящее вокруг него. Именно раннее приобщение к творчеству композиторов ре-

гиона поможет заложить в душе ребенка основу музыкальной культуры, вкуса, позво-

ляющее в будущем ориентироваться в многообразном музыкальном мире. 
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На современном этапе совершенствования общества огромное значение имеет по-

вышение речевой культуры. Основной целью обучения русскому языку в начальных 

классах является развитие устной и письменной речи в единстве с развитием учащихся 

младших классов мышления и формированием их как личности. Речь является основ-
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ным средством коммуникации, элементом формирования личности, а также выступает 

важнейшим показателем интеллекта и нравственности человека. 

От эффективности решения задач умственного развития младших школьников за-

висят их дальнейшие успехи в овладении знаниями по всем предметам. 

Современная система работы по развитию связной речи учащихся выделяет в ка-

честве основной задачу формирования умений воспринимать и воспроизводить текст и 

сознательно создавать собственное высказывание в устной и письменной форме.  

Развитие речи младших школьников имеет свой арсенал методических средств. 

Наиболее важные из них - это упражнения в связной речи, т. е. работа с текстом. Имен-

но изучая текст, выполняя различные виды работы текстом, учащиеся не только обога-

щают свой словарный запас, повышают уровень культуры речи и мышления, но и со-

вершенствуют навыки построения собственной речи и восприятия речи других людей. 

Вопросом использования текста в качестве основного средства обучения, для раз-

вития речи обучающихся на уроках русского языка, занимались такие выдающиеся 

лингвисты, психологи и педагоги XX столетия, как М.Т. Баранов, М. А. Рыбникова, 

Н.М. Шанский, А.Д. Дейкина, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, Т.В. Вахрушева, Е.В. 

Попова и другие исследователи.  

Изложение - это один из ведущих видов творческой работы учащихся, в которой 

они должны пересказать прочитанный им текст подробно или сжато, с изменением или 

без изменения лица рассказчика. 

Нельзя не согласиться с мнением Т.В. Вахрушевой и Е.В. Поповой с тем, что дан-

ный вид работы органично сочетает в себе работу по развитию речи с орфографической 

и пунктуационной и сочетает в себе все четыре вида речевой деятельности (слушание – 

говорение – чтение – письмо) [1, с. 3].  

Написание изложения по тексту – одна из форм контроля по развитию речи уча-

щихся начальной школы. По программе средней школы учащиеся пишут обучающие 

изложения со 2 класса.  

Основная цель обучения – научить каждого ребенка правильно, точно и лексиче-

ски грамотно писать тексты и на основе этого повысить уровень сформированности 

точности связной речи.  

Благодаря изложению ребенок обогащает свою устную и письменную речь, раз-

вивает логическое мышление, учится содержательно и убедительно высказывать соб-

ственные мысли. Оно служит средством закрепления в детской памяти содержания 

прочитанного во всех его деталях и связях и средством усвоения логики образца и его 

языковых средств [2, с. 31]. 

При подборе текстов необходимо учитывать возрастные особенности младших 

школьников.  

Н.А. Черемисина при работе с текстом изложения отмечает следующие приёмы: 

 подбор заголовка, отражающего главную мысль текста; 

 установление зависимости содержания, построения и речевого оформления 

текста от его идеи при подготовке к изложениям и сочинениям и в процессе их совер-

шенствования, а также при анализе авторских текстов; 

 создание искусственной речевой ситуации (ориентировка в речевой ситуации 

способствует возникновению мотива, побуждающего к высказыванию, и конкретизи-

рует задачи построения текста) [5, с. 21]. 

Работу над изложением на уроках русского языка в начальных классах мы орга-

низовываем в несколько этапов: 1) работа над названием изложения; 2) работа над со-

держанием изложения; 3) орфографические и лексические упражнения; 4) написание 

изложения.  

При работе над содержанием изложения учащимся предлагается иллюстрация 

или серия картинок, по которым им предложено определить тему изложения. Далее, 

разгадывая ребусы, шарады, криптограммы, анаграммы и другие задания, обучающиеся 
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определяют тему изложения, записывают ее в тетрадь на печатной основе, разработан-

ной во время работы над изложениями. Пример: 

- Посмотри на иллюстрации (рис. 1, 2) и догадайся, о чём пойдет речь. (Ответы 

детей) 

   
 Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3 

 

- Разгадайте ребус (Рис. 3) и узнаете название изложения. (Собака Найда) 

- Как будем писать слово «Найда»? Почему? (Это имя собственное, поэтому бу-

дем писать с заглавной буквы.) Запишите название над текстом. 

В задания на отработку содержания изложения входят: словарная работа (при 

необходимости), ответы на вопросы по содержанию текста, составление плана изложе-

ния. Пример заданий изложены ниже.  

Задание 1. Ответь на вопросы предложениями из текста. 

- Где идёт отара? (Идёт отара по степи.) 

- Что сделала отара? (Дошла и остановилась у речки.) 

- Что за речкой? (А за речкой зелёная свежая трава.) 

- Что хочет сделать отара? (Хочет отара перейти речку, да только боятся быст-

рой воды овечки.) 

- Что сделал чабан? (Тут чабан крикнул Найду.) 

- Кто прибежал? (Прибежала овчарка.) 

- Куда погнала овец собака? (Погнала овец через речку.) 

- Кто Найда? (Найда не просто собака. Она – друг и помощник чабана.) 

- Как поступает Найда с отставшей овцой с ягненком? (Только отстанет овца с 

ягнёнком в густой траве, собака сразу их заметит и гонит в стадо.) 

- Какая профессия у Найды? (Найда и чабан, и сторож.) 

Задание 2. Соедини определение с названием. 

Группа овец, сформированная для совместной пастьбы и 

содержания 
  

ОТАРА 

   

 Группа животных, объединённая за счёт поведенческих 

механизмов, в состав которого входят по большей части 

животные одного вида. 

  

 

ЧАБАН 

   

Работник, который сторожит, охраняет что-нибудь  СТАДО 

   

Пастух, пасущий овец  СТОРОЖ 

 

Задания на предупреждение орфографических и синтаксических ошибок по-

добраны в соответствии с представленным тексом.  
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Задание 3. Вставь безударные гласные. Выпиши сначала слова с проверяемыми 

безударными гласными (в скобках напиши проверочное слово), а затем остальные (На 

какие правила эти слова?). 

С…бака, д…мой, в ст…пи, р… ка, д…рога, тр…ва, …вечки, ч…бан, в…да, … 

вчарка. 

Задание 4. Если предложение встречается в тексте, поставь в соседнем столб-

це знак «+», если не встречается – знак «-». 

Предложения Отметка 

Идёт отара по горам. - 

Дошла и остановилась у речки. + 

А за речкой зелёная свежая трава. + 

Тут пастух крикнул Найду. - 

Найда – друг и помощник чабана. - 

Найда и чабан, и сторож. + 

 

Задание 5. Собери рассыпавшиеся предложения. 

1) У, дошла, и, речки, остановилась. (Дошла и остановилась у речки.) 

2) Через, овец, речку, погнала. (Погнала овец через речку.) 

Задание 6. Найди и запиши предложения, соответствующие схеме. 

           

1)  -        . 

 

 (Она – друг и помощник чабана) 

 

           

2)      ,     . 

 

 (Найда и чабан, и сторож.) 

 

Задания направлены на развитие познавательной активности учащихся, носят по-

исковый характер. Их использование позволит подготовить младших школьников к 

написанию изложения. 

Повышение эффективности работы по развитию связной письменной речи уча-

щихся возможно путем усиления лингвистической основы обучения, ознакомления 

учащихся с теоретическими положениями о тексте, которые должны быть направлены 

на овладение речевыми умениями. Такой подход позволяет формировать речевые уме-

ния и навыки сознательно, с опорой на систему ориентиров, а не методом проб и оши-

бок. 

Для начальной школы действенен и продуктивен принцип «минимум теории - 

максимум практики». Практическая направленность обучения отражает цели и задачи 

обучения. Практическая работа опирается на теоретические знания, в то же время она 

должна состоять из выполнения упражнений, способствующих усвоению теории [6, с. 

221]. 

Во время работы над развитием связной речи при написании изложения, младшие 

школьники развивают следующие умения: 

 различать текст и составляющие его части как единицы речи; 

 определять общую тему текста; 

 составлять план; 

 различать абзац; 

 соединять единицы текста, используя различные виды связи;  

 выбирать тип текста в соответствии с целью высказывания; 
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 использовать выразительные средства в своих текстах; 

 обосновывать выбор языковых единиц [4, с.82]. 

Содержательную сторону речевых умений составляют знания о тексте и требова-

ния к его созданию и воспроизведению. В связи с этим в каждом классе обучение 

начинается с работы над текстом как речевой единицей, с выделения его основных при-

знаков (идейно-тематического единства, наличия заголовка структурных частей, связей 

между частями и предложениями). В системе предусмотрено постепенное овладение 

учащимися признаками текста, углубление знаний о тексте от класса к классу. В каче-

стве ведущих в комплексе речевых навыков выступают умения раскрывать тему и 

главную мысль текста (в изложении и сочинении) и умение определять тему и идею 

(при восприятии текста) [3, с.33]. 

Таким образом, в результате работы над изложениями младшие школьники при-

обретают следующие умения: 

- умение адекватно понимать информацию устного сообщения (цель, тему, глав-

ную мысль); 

- умение излагать содержание текстов изложения; 

- умение обрабатывать информацию текста изложения; 

- умение последовательно излагать собственные мысли; 

- умение оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими, 

пунктуационными и речевыми нормами литературного языка. 

Для развития вышеуказанных умений, младших школьников необходимо учить 

приемам работы над изложением, поскольку они являются важнейшей составляющей 

процесса развития речи в начальной школе. 
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Аннотация 

В данном сообщение показаны преимущества и возможности использования 

кварт- и квинтвентилей при игре на тенор- и бас-тромбоне. Даны нотные примеры. 
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Abstract 

This message shows the advantages and possibilities of using quart and Quintanilla 

when playing on tenor and bass trombone. The musical examples. 

Keywords: trombone, quartostile, quintinshill, glissando, octave counter. 

У каждого музыкального инструмента есть свои сильные и слабые стороны. 

Тромбон, например, успешно справляется с натуральным глиссандо, но быстро перейти 

с «си-бемоля» на «си» большой октавы для него затруднительно. Ещё одним показате-

лем несовершенства тромбона является наличие «мёртвой зоны». Она охватывает диа-

пазон от «си» контроктавы до «ми-бемоля» большой октавы. Именно эти проблемы и 

повлияли в своё время на изобретение квартвентиля и квинтвентиля для тромбона. 

Принцип действия квартвентиля довольно прост: рычаг после нажатия большим 

пальцем левой руки перекрывает клапан и перекрывает поток воздуха в основной труб-

ке, открыв тем самым доступ для прохода воздуха по удлинённой трубке. Таким обра-

зом, в режиме нажатого квартвентиля общий строй смещается на кварту вниз. Простое 

сравнение для наглядности – переключатель на рельсах, который определяет дальней-

шее направление движения поезда при разветвлении железной дороги. Этот принцип 

работает на всех вентильных и помповых медных духовых инструментах. Наличие 

квартвентиля на тромбоне даёт исполнителю ряд преимуществ перед теми, кто играет 

на тромбоне стандартной модификации [1, С. 104, 105]. Нота «до» малой октавы в ре-

жиме квартвентиля находится на I позиции, соответственно, «си» той же октавы – на II. 

Учитывая, что «си-бемоль» в стандартном режиме находится на I позиции, гораздо 

проще использовать квартвентиль, чем тянуться на VI или VII позицию. «Мёртвая зо-

на» при нажатии квартвентиля смещается, в результате чего становятся доступными 

ноты из «мёртвой зоны» стандартного строя. Исключение составляет нота «си» контр-

октавы, которая доступна только при использовании квинтвентиля. Это связано с тем, 

что в строе «фа», которым квартвентиль наделяет тромбон, позиции в «мёртвой зоне» 

ниже III смещены на одну вниз, то есть «ре» большой октавы берётся не на IV, а на V, 

соответственно, «до» - на VII. 

Квинтвентиль присутствует только на бас-тромбонах, причём если на конкрет-

ном бас-тромбоне таковой имеется, значит, там есть и квартвентиль. Принцип действия 

квинтвентиля тот же, что и у квартвентиля, только со смещением строя на квинту. Со-

ответственно, «си» контроктавы спокойно извлекается. Более того, наличие двух вен-

тилей даёт ещё одно преимущество – при умелом их комбинировании можно вместо 7 

позиций использовать только первые 4. Это увеличивает подвижность при исполнении 

произведений в быстром темпе. 

Ещё одним неоспоримым преимуществом использования вентилей при игре на 

тромбоне является возможность исполнения непрерывного натурального глиссандо без 

«излома», потому что композитор не всегда пишет глиссандо для тромбона с учётом 

его натурального строя, и здесь часто спасают альтернативные виды строя, которые до-

стигаются за счёт использования того или иного клапана. 

Многие исполнители (особенно джазовые) предпочитают использовать тромбон 

стандартной конструкции, утверждая, что удобство в использовании инструмента важ-
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нее небольших преимуществ, которое дают дополнительные приспособления. Другие и 

вовсе не используют квартвентиль даже в том случае, если таковой имеется, или ис-

пользуют его исключительно для игры в «мёртвой зоне», а если стоит выбор – тянуться 

до VI позиции или нажать квартвентиль и остаться на I, выбирают первое, потому что 

так привычнее [2, С. 137]. Есть ещё один пункт, который не может не влиять на выбор 

инструмента – его стоимость. Если взять две абсолютно идентичные модели тромбона, 

одна из которых будет иметь квартвентиль, а другая нет, то версия с квартвентилем бу-

дет стоить дороже. Цена зависит ещё и от производителя самого квартвенти-

ля/квинтвентиля. Hagmann, например, стоит дорого, но полностью оправдывает затра-

ты, поскольку вентили этого производителя удобные, мягкие и бесшумные. Другие ва-

рианты могут быть дешевле, качество зависит от конкретной модификации, но в любом 

случае наличие квартвентиля существенно увеличивает стоимость самого инструмента. 

Конечно, использовать квартвентиль/квинтвентиль или нет – дело каждого ис-

полнителя, но нельзя отрицать явные преимущества, которое даёт их наличие. Для тех, 

кто только начинает осваивать дополнительные возможности своего инструмента, су-

ществуют специальные упражнения для их эффективного освоения [упражнения Claude 

Chevallier "Etude du Trombone Basse"; George Roberts & Paul Tanner "Let's Play Bass 

Trombone: for B♭-F and E trombone" (нотный пример 2); Allen Ostrander "Double-Valve 

Bass Trombone Low Tone Studies" (рис. 1, 2); Mark Nightingale "20 Undertones for Bass 

Trombone" и т.д.]. В этих сборниках специально отмечено, когда и где следует приме-

нять тот или иной вентиль. 

 
Рисунок 1. Нотный пример 1. 
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Рисунок 2. Нотный пример 2. 

 

Тромбонист Douglas Yeo делится своими мыслями об использовании кварт- и 

квинтвентилей тромбона.  

О квартвентиле: 

Для многих исполнителей, играющих на симфонических тромбонах, вращающие-

ся экстрарегисторные клапаны являются незаменимыми. Использование Фа-клапана 

делает возможным исполнение тех нот на 1-й и 2-й позициях, которые обычно берутся 

на 6-й и 7-й позициях. С Фа-клапаном также возможно играть все ноты между нижним 

Ми и педальным Си ниже: открывается весь регистр «Мёртвой зоны» [3, С. 35]. 

Особая модификация вентилей: 

Вентили «Фа» и «Ми» для бас-тромбона имеют добавочный поворотный клапан в 

Ми и двойной триггер, задействующий оба клапана так, что полный хроматический пе-

дальный регистр становится доступным [3, С. 36]. 

О глиссандо: 
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Вайман рассказывал историю о том, как он подошел к Винсенту Баху с предложе-

нием срочно сделать для него двухклапанный бас-тромбон для игры в оркестре: «Антал 

Дорати был музыкальным директором Минеапольского Симфонического. Он был так-

же композитором и преподавал композицию с Бела Бартоком и был несколько расстро-

ен укороченным глиссандо, которое большинство бас-тромбонистов выдавали ему в 

Бартоковском концерте для оркестра» [3, С. 37]. 
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Проблемы оценки качества образования на определенных этапах жизненного пути 

оказываются весьма актуальными для любого абитуриента, обучающегося, родителей 

обучающегося и т.д. Очевидно, что данная оценка с их стороны носит субъективный ха-

рактер. Однако при всем многообразии подходов к оценке качества образования общим 

практически для любой образовательной системы является признание необходимости 

проведения независимой внешней экспертизы. Поисками объективных критериев и про-

работанной процедуры оценки качества образования занимаются государство, професси-

ональное и академическое сообщество [8]. При этом на сегодняшний день степень иссле-

дования проблем оценки качества образования продолжает оставаться недостаточной. 

Специалисты придерживаются различных взглядов на периодизацию развития 

представлений о качестве образования [7,9]. Что касается новейшей истории российского 

высшего образования, то на наш взгляд представляется логичным выделить четыре этапа 

развития института оценки качества профессиональных образовательных программ. 

Начало первого этапа можно отсчитывать от окончания существования государства 

под названием «СССР». Несмотря на кардинальные сдвиги в экономической сфере в тот 

период, в сфере образования, являющейся более инерционной, продолжало доминиро-

вать сосредоточение ресурсов оценки качества образования в руках государства. Госу-

дарственная аккредитация образовательных программ была введена в России в 1992 году 

Законом «Об образовании». В этом же законе декларировалось предоставление учебным 

заведениям права «получать общественную аккредитацию в различных российских, ино-

странных и международных общественных образовательных, научных и промышленных 

структурах». Однако дальнейшей конкретизации идеи общественной оценки качества 

образования и попытки практических действий в этой области российское образование 

ожидало более 10 лет.  

Второй этап анализируемого процесса связан с присоединением в 2003 году России 

к Болонскому процессу. Фактически Россия взяла на себя обязательства по созданию си-

стемы обеспечения качества образования на основании европейских принципов гарантии 

качества при сохранении приоритетности федеральных государственных образователь-

ных стандартов. Первые шаги внедрения Болонского процесса оценку качества образо-

вания существенно не продвинули, но привели к появлению закономерного вопроса: 

стоило ли России идеально копировать зарубежную технологию образования, когда со-

ветская система образования активно использовалась и закреплялись в зарубежных стра-

нах?1 

Сама идея дополнения государственной оценки качества образования оценкой со 

стороны профессионального и академического сообщества, безусловно «вписывалась» в 

идеологию Болонского процесса. Но оставались неясными, по крайней мере, два аспекта. 

Во-первых, каков статус оценки качества образования программы со стороны обще-

ственности? Во-вторых, если государство проверяет образовательную программу на со-

ответствие/несоответствие Федеральному гособрстандарту (ФГОС), то какими критери-

ями должны пользоваться профессионально-академические эксперты? 

Третий этап рассматриваемого процесса берет свое начало с вступлением в силу 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», который признает институт независимой оценки качества образования (ст. 95) 

и возможности рассмотрения при проведении госаккредитации сведений об имеющейся 

                                                 
1 Также надо отметить и то, что нетворческие внедрение Болонских образовательных технологий не спо-

собствовало развитию в России таких жизненно важных значимых явлений  как воспитание националь-

ной культуры (гордости), патриотизма. При этом, напротив, поощрялось  «процветание» коррупционно-

обывательского характера развития личности в российском новом обществе, стремление к индивидуаль-

ной наживе. А личностные качества государственно-общественной значимости оказались «на заднем 

плане» (речь идет о личностных качествах граждан России). Так появились и стали престижными стрем-

ление иметь двойное гражданство, открытие счетов в зарубежных странах, приобретение собственности 

в зарубежных странах и др. 
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у организации, осуществляющей образовательную деятельность, общественной аккреди-

тации или профессионально-общественной аккредитации (ст. 96). Тренд в изменении ро-

ли и места государства в системе оценки качества образования был очевиден: отказ госу-

дарства от монопольной процедуры оценки качества образования через государственную 

аккредитацию. Логичной выглядела и идея поручения принятия решения о профессио-

нально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ со-

обществам работодателей, поскольку именно работодателям виднее, насколько соответ-

ствуют результаты обучения требованиям рынка труда. 

К сожалению, идея активного подключения профессионального сообщества к 

оценке качества образовательных программ была серьезно дискредитирована рядом ор-

ганизаций, формально представляющих работодателей, которые на «скромное» возна-

граждение без какой-либо серьезной экспертизы стали штамповать свидетельства о про-

фессионально-общественной аккредитации.  

Притом в ведомственных образовательных организациях доминировали админи-

стративно-ресурсные подходы к вопросам качественного состава научно-педагогических 

кадров. В частности, нередким стало преподавание дисциплин педагогами, не имеющи-

ми отношения к данному направлению подготовки и соответствующих публикаций. 

Можно ли после этого говорить о качестве не только образовательной политики, но и 

профессиональных компетенциях выпускников? Особенно больно это «бьет» по каче-

ству образования в случаях, когда преподаватели не имеют никакого практического опы-

та в рамках преподаваемой дисциплины2. При этом продолжал оставаться вакуум в кри-

териальной базе для оценки качества образования со стороны сообществ работодателей. 

Государственный эксперт ориентируется на ФГОС, а на что должен ориентироваться 

эксперт от объединения работодателей? 

Протекающий ныне четвертый этап развития института оценки качества професси-

ональных образовательных программ связан с учреждением в 2014 году Национального 

совета по профессиональным квалификациям при Президенте России, под эгидой кото-

рого стали формироваться советы по профессиональным квалификациям в ряде отрас-

лей. Данные советы по профессиональным квалификациям возглавляют работу по разра-

ботке и утверждению в Министерстве труда и социальной защиты Профессиональных 

стандартов. 

Разрабатывая ФГОС, академическое сообщество ориентировалось на собственные 

представление о том, каким должен быть выпускник данной образовательной програм-

мы, хотя объективную оценку актуальности сформулированного профиля компетенций 

выпускника должен дать рынок труда, то есть работодатель. С другой стороны, работо-

датель конечно же имел свое мнение по поводу того, какие молодые специалисты ему 

нужны, но вот сформулировать их, да еще в терминах профиля компетенций, до появле-

ния Национального совета по профессиональным квалификациям представителям рабо-

тодателей удавалось крайне редко. Поэтому и диалог вуз – работодатель далеко не всегда 

получался плодотворным. 

Профессиональные стандарты, в отличие от ФГОС, уже не являются плодом каби-

нетного творчества представителей академического сообщества, а фиксируют мнение 

работодателей в соответствующей отрасли: каким они хотят видеть сотрудника в рамках 

данной профессиональной сферы? Тем самым формулируется послание в адрес вузов: 

каких выпускников надо готовить и кто готовит. По данным проблемам можно найти 

научные суждения многих уважаемых авторов [1,2,3,4].  

Практика профессионально-общественной оценки образовательных программ со 

стороны сообществ работодателей, представляющих упомянутые выше советы по про-

фессиональным квалификациям, представляется весьма проработанной и полезной для 

                                                 
2 В свое время, а именно в середине 2000-х годов, словно предвидя данные отклонения, В.В. Путин весь-

ма уместно указывал на раздвоение личности в системе профессионально-образовательной деятельности. 
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образовательных организаций. Выстроенный диалог между вузом и сообществом рабо-

тодателей четко определяют критерии оценки качества образования, понятные обеим за-

интересованным сторонам.  

В заключении необходимо отметить, что вопросы совершенствованию образова-

тельной политики страны должны способствовать не только ФЗ об образовании РФ, но и 

ведомственные НПА, в том числе и Минобрнауки. На наш взгляд, напрашивается от-

дельное законодательное закрепление таких важнейших аспектов, как совершенствова-

ние воспитания правосознания, правового образования и правовой грамотности, по-

скольку в ст. 1 Конституции РФ еще в 1993 г. зафиксировано, что Россия является право-

вым государством. А эти основы, по нашему мнению, должны обеспечиваться законода-

тельством в сфере образовании [5].  

Еще одной из возможных мер по решению обсуждаемых проблем является пере-

смотр Минобрнауки России Приказа от 25.02.2009 № 59 «Об утверждении Номенклату-

ры специальностей научных работников» в плане добавления научной юридической дис-

сертационных специальностей «Транспортное право и безопасность» (узаконится также 

и учебная юридическая дисциплина для всех вузов «Транспортное право», в том числе 

создании кафедр и циклов на местах»), «Дисциплинарная ответственность» (при этом 

параллельно должно быть разработан и издан единый ФЗ «О дисциплинарной ответ-

ственности в России»), «Административная ответственность» (сейчас вопросы дисци-

плины «Административное право» рассматриваются как в науке, так и на практике в об-

щем порядке с учетом норм Трудового кодекса РФ, тогда как дисциплинарная и админи-

стративная ответственность [6] должны выступать отдельно как самостоятельные отрас-

ли права, тем более что они выделяются в предмете «Теория государства и права»). Все 

это будет способствовать разрешению вышеуказанных проблем в научно-

образовательной и воспитательной областях, поиску эффективных путей формирования 

и воспитания личности российского гражданина. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАЩИМИСЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТНОСОВ КАК КОМПОНЕНТ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Черкасова Светлана Александровна 

к.пс.н, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Тула 

 

В статье рассматриваются вопросы полиэтнической компетентности классного 

руководителя, и психолого-педагогическое взаимодействие с учащимися различных 

этносов как компонент компетентности, а так же его роль в создании безопасной среды 

в условиях полиэтничности. Приводятся данные исследования особенностей психоло-

го-педагогического взаимодействия педагогов и учащихся в полиэтнических классах. 

Ключевые слова: полиэтническая компетентность, психолого-педагогическое 

взаимодействие, безопасная среда. 

The article deals with a multi-ethnic classroom teacher competence, and psycho-

pedagogical interaction with pupils of different ethnic groups as a component of competence, 

as well as its role in creating a safe environment in the conditions of multi-ethnicity. The data 

of studies of the psycho-pedagogical interaction of teachers and students in multiethnic clas-

ses. 

Keywords: multi-ethnic competence, psychological and pedagogical interaction, safe 

environment. 

 

Современное российское образование должно отвечать современным требовани-

ям и стать поликультурным, активно влияющим на развитие личности и успешную ин-

теграцию учащегося в современное поликультурное общество единого культурного и 

образовательного пространства страны [1]. 

Важным условием развития позитивного отношения является диалоговый подход, 

ориентированный на рост и сохранение культурного разнообразия и основывающийся 

на идеях открытости, диалога культур, культурного плюрализма, равноправного и вза-

имообогащающего межкультурного взаимодействия и т.п. А.Г. Асмолов, Г.У. Солдато-

ва обращают внимание на значимость принципа толерантности при взаимодействии 

представителей различных культур, на необходимость построения открытых отноше-

ний с людьми разных национальностей, на интеллектуальное постижение особенностей 

чужой культуры «извне», внутреннюю готовность понять ее особенности [4]. 

Основным структурным составляющим полиэтнической компетентности классно-

го руководителя, работающего в условиях полиэтничной школьной среды, являются 

эффективное психолого-педагогическое взаимодействие с учащимися различных этно-

сов, т.е. готовность к преодолению трудностей в коммуникативном взаимодействии с 

учащимися разных национальностей; адаптационные возможности во взаимоотноше-

ниях с детьми другой национальности; культура межнационального взаимодействия. 

Психолого-педагогическое взаимодействие классного руководителя с учащимися раз-

личных этносов как компонент полиэтнической компетентности представляет собой 

такую степень проявления знаний, умений и навыков, которая позволяет педагогу в хо-

де межнациональных отношений правильно оценивать специфику и условия взаимо-

действия, взаимоотношения и общения с представителями конкретных этнических 

общностей. Специфика и условия взаимоотношений обусловлены своеобразием тради-

ций, привычек, психологических качеств представителей тех или иных национальных 

групп. Педагог должен иметь высокий уровень знаний, умений и навыков, который 

позволяет находить адекватные формы взаимодействия с целью поддержания атмосфе-

ры согласия, добропорядочности и взаимного доверия [2, 3].  
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Полиэтническая компетентность классного руководителя выражается в понима-

нии специфики потребностей, мотивов и ценностных ориентации детей конкретных 

национальных регионов, которая существенно влияет на формы педагогического об-

щения с ними; осмыслении характера проявления интеллектуально-познавательных со-

ставляющих национального самосознания, которые должны приниматься во внимание 

при совместной деятельности; анализе специфики форм защиты самосознания учащих-

ся конкретных этнических общностей от элементов национализма, шовинизма в ходе 

межнациональных отношений.  

Культура межнационального взаимодействия педагога обусловливает продуктив-

ность и результативность его педагогической деятельности в условиях многонацио-

нального детского сообщества. Под ней следует понимать совокупность специальных 

знаний, умений и навыков, а также адекватных им действий, проявляющихся во взаи-

модействии с учащимися разных национальностей и позволяющих быстро достигать 

взаимопонимания и согласия [5; с. 100-101].  

В содержательном плане психолого-педагогического взаимодействие классного 

руководителя с учащимися различных этносов предполагает: знание норм и правил, 

которые регулируют характер взаимоотношений с учащимися — представителями раз-

личных этнических групп; умение профессионально воздействовать на характер и осо-

бенности поведения учащихся различных национальностей; наличие способностей 

противостоять национальной ограниченности и замкнутости, национальной предвзято-

сти и неприязни, национальному эгоизму и этноцентризму.  

В полиэтнической школе классный руководитель играет важную роль в создании 

психологически безопасной среды для школьников, где классный руководитель являет-

ся не только педагогом-профессионалом, но и посредником между обществом и расту-

щей личностью в усвоении основ культуры, выработанной человечеством на протяже-

нии многих столетий; архитектором отношений сотрудничества учащихся принадле-

жащих к различным этносам, родителями и всеми субъектами школьного организма; 

создателем оптимальной развивающейся микросреды и благоприятного морально-

психологического климата в классе [6; С. 454 – 455]. 

Для исследования особенностей психолого-педагогического взаимодействия пе-

дагогов и учащихся в полиэтнических классах были определенны следующие методики 

«Диагностика принятия других» (по шкале Фейя) Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. 

Мануйлова и «Диагностика общей коммуникативной толерантности» В.В. Бойко, Ме-

тодика исследования этнической толерантности (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова), где в 

качестве респондентов выступали педагоги. 

 Опираясь на полученные в ходе диагностики данные, констатируем, что из всего 

числа респондентов у 40% педагогов зафиксирован результат, соответствующий низ-

кому уровню принятия других; 60% испытуемых имеют средний показатель принятия 

других с тенденцией к низкому; результатов же, соответствующих среднему уровню 

принятия других с тенденцией к высокому и высокому уровню, не выявлено.  

Данные мы представляем дифференцированно: по шкале общей коммуникатив-

ной толерантности, а также по 8-ми дополнительным шкалам. Общая коммуникативная 

толерантность: согласно результатам диагностики у 55% респондентов зафиксирован 

показатель, соответствующий высокому уровню общей коммуникативной толерантно-

сти; 45% педагогов имеют показатель, соответствующий среднему уровню общей ком-

муникативной толерантности; результатов же, сигнализирующих о низком уровне об-

щей коммуникативной толерантности, не зафиксировано ни у одного из педагогов. 

Первая шкала А необходима для изучения проблем неприятие или непонимание инди-

видуальности другого человека. Полученные данные: у 50% опрошенных – зафиксиро-

ван высокий уровень коммуникативной толерантности по данной шкале; 50% респон-

дентов показали - средний уровень; результатов с низким уровнем коммуникативной 

толерантности в данной сфере не выявлено.  
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Шкала В использовалась нами для изучения коммуникативной толерантности в 

процессе использования себя в качестве эталона при оценке поведения и образа мыслей 

других людей. Результаты по данному критерию показали, что 55% опрошенных обла-

дают высоким уровнем коммуникативной толерантности в подобных ситуациях; у 35% 

- средний показатель; остальные же 10% опрошенных имеют низкий уровень коммуни-

кативной толерантности по данной шкале. Шкала С имела своей целью определение 

категоричности или консерватизма в оценках других людей. Анализ результатов свиде-

тельствует, что 75% опрошенных педагогов имеют показатель, соответствующий сред-

нему уровню коммуникативной толерантности в рассматриваемой области; 15% - вы-

сокий уровень; у 10% же респондентов отмечается низкий показатель коммуникатив-

ной толерантности по данной шкале.  

Для изучения коммуникативной толерантности в сфере умения/неумения скры-

вать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с некоммуникабельными 

качествами партнеров в данной методике применялась шкала D. По итогам - у 60% ре-

спондентов зафиксирован результат, соответствующий среднему показателю коммуни-

кативной толерантности по данной шкале; у 40% педагогов – высокий уровень; резуль-

татов, сигнализирующих о низком уровне коммуникативной толерантности, не зафик-

сировано ни у одного из испытуемых педагогов. Данные диагностики, полученные по 

шкале Е, затрагивающей такую сторону коммуникативной толерантности, как стремле-

нием переделать, перевоспитать партнеров, показали, что у 55% респондентов зафик-

сирован результат, соответствующий среднему уровню коммуникативной толерантно-

сти по данной шкале; у 35% - высокий уровень; 10% студентов имеют низкий показа-

тель коммуникативной толерантности по данной шкале.  

Данные, полученные по шкале G, позволили нам проанализировать такую сторо-

ну коммуникативной толерантности у педагогов, как нетерпимость к физическому или 

психическому дискомфорту, создаваемому другими людьми. 85% респондентов имеют 

показатель, соответствующий высокому уровню коммуникативной толерантности по 

данной шкале; у 15% выявлен средний уровень констатируемого признака. Результатов 

же, сигнализирующих о низком уровне коммуникативной толерантности по данной 

шкале, не выявлено. 

Методика «Оценка психологической атмосферы в коллективе» (по Фидлеру) и 

методика «индекс групповой сплоченности Сишора» выявили, что сплоченность изуча-

емых классных коллективов находиться на среднем уровне, а атмосфера воспринимает-

ся респондентами как нормальная. Также результаты по методике «Оценка отношений 

подростка с классом» показывают, что приоритетный тип восприятия индивидом груп-

пы - индивидуалистический, иными словами ее можно охарактеризовать как «каждый 

сам за себя». Самый эффективный тип - коллективистский набрал наименьшее количе-

ство выборов. Можно предположить, что подобные результаты связаны с двумя аспек-

тами - во-первых, коллективы еще недостаточно сложились, т.к. в большинство иссле-

дуемых классов мигранты – представители других этносов – присоединились в течение 

учебного года, во-вторых, у подростков в недостаточной степени присутствует опыт и 

развита культура общения. Но изучение результатов исследования по методике «Пси-

хологический климат классного коллектива» (В.С. Ивашкин, В.В. Онуфриева) показы-

вают, что результаты тесно коррелируют с предыдущей методикой доказывая, что 

большинство респондентов характеризуют психологический климат как деловой (46%). 

С описанными выше двумя методиками так же коррелируют результаты методики 

«Изучение психологического климата в учебной группе», результаты которой на кон-

статирующем этапе несколько отличны от предыдущих методик, здесь показатель на 

уровне «выше среднего», но показатель 64,1% свидетельствует о небольшом отрыве от 

предыдущих результатов. 

Результаты по социометрии так же можно соотнести с результатами других мето-

дик. В сравнении с методикой «индекс групповой сплоченности» по социометрии 



57 

групповая сплоченность занимает позицию «ниже нормы», а по методике Сишора 

«средний», иными словами индекс групповой сплоченности можно охарактеризовать 

как удовлетворительный. Исходя из результатов социометрии, следует, что в классе нет 

отверженных детей, а уровень благополучия взаимоотношений на низком уровне, что 

так же может быть вследствие упомянутого выше недавно сформированного коллекти-

ва и нехватки опыта и навыков общения. Также полученные данные в ходе проведения 

исследования свидетельствуют о недостаточно благоприятном психологическом кли-

мате в классных коллективах с наибольшим этническим разнообразием.  

Методика исследования общей коммуникативной толерантности (В.В.Бойко) в 

целом показала средний уровень коммуникативной толерантности, однако наблюдается 

расхождения в отношениях к представителям различных этносов и социальных групп. 

Так типовая толерантность в общении снижена в отношениях к представителям других 

национальностей как группы, тогда как ситуативная толерантность, т.е. отношение к 

конкретному учащемуся группы (в исследовании предлагалось отношение к одноклас-

сникам другой национальности) достаточно высока. Данное обстоятельство говорит о 

наличии негативных этностереотипах в семейном воспитании исследуемых учащихся, 

что в целом может оцениваться как фактор риска. 

Методика исследования толерантности и типов этнической идентичности (Г.У. 

Солдатова, С.В. Рыжова) показывает, что 66 % исследуемых учащихся обладают сред-

ним уровнем этнической толерантности, 30% - низким и только 4% высоким уровнем 

толерантности к представителям других этносов. При этом исследование типов этниче-

ской идентичности показывает, что у 2,5 % школьников из группы с низкой этнической 

толерантностью диагностируется этноизоляционизм – убежденность в превосходстве 

своего народа, признание необходимости «очищения» национальной культуры, нега-

тивное отношение к межэтническим брачным союзам, ксенофобия. Данные учащиеся 

входят в группу риска по возникновению этнических конфликтов и угрозе психологи-

ческой безопасности. 

Психологическая работа по формированию эффективного психолого-

педагогического взаимодействия классного руководителя с учащимися различных эт-

носов должна быть направлена на осознание сущности межэтнического взаимодей-

ствия и этнических стереотипов, национально-психологических особенностей детей 

различных этносов; скрининговую диагностику межличностного взаимодействия 

участников полиэтнической школьной среды; преодоление кризиса идентичности, из-

менение шкалы ценностей в пользу толерантности и принятия, формированию кон-

фликтологической компетентности в условиях поликультурности образовательной сре-

ды; формирование саморегуляции поведения, преодоление психологических барьеров 

по отношению к родителям и детям других этносов.  
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 Аннотация: в данной статье рассматривается уровень познания объективной 

действительности с помощью ощущений и восприятия. В работе описаны основные ви-

ды мышления, классификация видов мышления, основанные на генетическом и стати-

ческом принципах. 

Выделяют следующие виды мышления: интуитивное (чувственное) и логическое, 

теоретическое и практическое, реалистическое и аутистическое, наглядно-действенное, 

образно-наглядное и словесно-логическое мышление. Анализируется виды мышления, 

которые выступают в качестве средства нахождения истинных знаний или для кон-

кретных решения задач. 

 Ключевые слова: мышление, познавательный процесс, виды мышления, интел-

лект, Наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое мышление. 

 Abstract: This article examines the level of knowledge of objective reality with the help 

of sensation and perception. The paper describes the main types of thinking, classification of 

thinking, based on genetic and static principles. 

There are the following types of thinking: intuitive (sensory) and logical, theoretical and 

practical, realistic and autistic, visual-active, visual-figurative and verbal-logical thinking. 

Analyzes the ways of thinking, which act as a means of finding the true knowledge or specific 

problem solving. 

 Keywords: thinking, learning process, ways of thinking, intelligence, visual-efficient, 

visual-figurative and verbal-logical thinking. 

 Мышление является одной из важнейших форм познания. В этом процессе чело-

век не только может познавать предметы, но также и отражать отношения и связи, рас-

крывать те или иные закономерности, устанавливать сущность явлений, осуществлять 

поиск эффективного решения проблем. По сути, мышление представляет собой опо-

средствованное и обобщенное отражение в ее существенных связях и отношениях дей-

ствительности. Развитие мышления особенно интенсивно происходит в детском воз-

расте, который определяется исследователями однозначно как сензитивный для ум-

ственного развития. Важной стороной становления личности у детей является развитие 

мышления, в частности, ее познавательной сферы. С помощью мышления субъектами 

осуществляется поиск связей между разными явлениями, событиями, вещами и пред-

метами. Отличает мышление от восприятия и ощущения именно как познавательный 

процесс направленность на отражение корреляционных связей и отношений (например, 

условных причинно-следственных связей), на определения в предметах и явлениях су-

щественного и несущественного, главного и неглавного. 
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 Особенно возрастает роль мышления в современной образовательной системе. 

Информационная революция, произошедшая на пороге третьего тысячелетия, выдви-

нула на первый план задачу формирования способности к активной умственной дея-

тельности. Бесспорным при этом является положение о том, что детям необходимо 

предоставить ключ к постижению действительности, а не стремиться заполнить созна-

ние исчерпывающей суммой знаний, как это происходило в традиционной системе вос-

питания. Важнейшим достижением гуманистического подхода к личностно-

ориентированному воспитанию представляет собой открытую возможность для само-

актуализации личности как уникальной ценностной системы. Таким образом, сегодня в 

центре системы воспитания находится творчески развитая личность. Факты свидетель-

ствуют о том, что значительная часть добившихся успеха людей являются творческими 

людьми, т.е. людьми, способными к принципиально новому решению любой задачи. 

Особую актуальность в этой связи приобретает развитие творческого мышления, кото-

рому принадлежит важное место как в воспитании успешной, стремящейся самореали-

зоваться личности, так и в овладении ею всей совокупностью знаний и умений, которая 

содержится в программах дошкольного и школьного воспитания. 

 В мышлении достигается наивысший уровень познания объективной действи-

тельности с помощью ощущений и восприятия. Таким образом, мышление является 

высшей формой человеческого познания, которое представляет собой процесс опосред-

ствованного и обобщенного отражения действительности, осуществляющего регули-

рующую функцию по отношению к поведению, социально обусловленного по проис-

хождению операций и приемов, а также в силу использования знаний, накопленных в 

ходе общественного развития. [8,с.122-123] 

 Одна из основных особенностей мышления его опосредованный характер, а дру-

гая - его обобщенность. Биологическим средством выражения мышления является 

«язык». [10,с.239] Результаты мышления выражаются именно посредством речи, языка, 

где язык является объективной материальной формой мышления. 

 Мышление представляется как высшая ступень познания человеком действи-

тельности. [5] В данном понимании, чувственной основой мышления являются ощуще-

ния, представления и восприятия. 

 Мышление также неразрывно связано и с практической деятельностью людей, 

поэтому представляет собой решение задач, которые встают перед человеком повсе-

дневно. [3] 

 По мнению Ж. Пиаже, мышление является процессом смены друг за другом ста-

дий интеллекта. При этом логическое мышление закладывается еще в младенческом 

возрасте, далее оно совершенствуется, хотя до 11 лет интеллектом индивид еще не об-

ладает. [9] 

 В теории деятельности мышление принято понимать, как прижизненно форми-

рующуюся способность решать различного рода задачи и целесообразному преобразо-

ванию действительности, открывающее скрытые от непосредственного наблюдения ее 

стороны (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. Г. Петрова и другие). Учеными подчер-

кивается ведущая роль в этом процессе активного взаимодействия индивида с социаль-

ной средой. [11,с.10] 

 На основе деятельностной теории мышления были созданы такие теории разви-

тия мышления, как теория П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова, В.В. Давыдова и решены 

многие практические задачи, связанные с обучением детей. [6,с.323-326] 

 Говоря о функциях мышления, нужно отметить, что они достаточно многообраз-

ны. Однако при их изучении можно ограничиться выделением четырех основных: по-

нимание, решение задач и проблем, целеобразование и рефлексия. 

 Необходимо также рассмотреть существующие виды мышления. В качестве при-

мера используем наиболее распространенную в современной общей психологии клас-

сификацию видов мышления, основанную на генетическом и статическом принципах. 
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 В соответствии с этой классификацией у индивида выделяют следующие виды 

мышления: интуитивное (чувственное) и логическое, теоретическое и практическое, 

реалистическое и аутистическое, наглядно-действенное, образно-наглядное и словесно-

логическое мышление.  

 Теоретическим называется мышление, происходящее в уме, без обращения к 

опыту или к практической деятельности с реальными материальными объектами. Це-

лью этого вида мышления может выступать получение выводов одних знаний из дру-

гих (например, доказательство какого-либо неявного положения путем мысленного 

преобразования уже существующих известных положений, например, заданных усло-

вий задачи), определение понятий, обоснование или формулирование теорий, которые 

объясняют какие-либо явления действительности. Теоретическое мышление чаще всего 

используют ученые, однако, при необходимости к нему обращаются и другие люди, 

сталкиваясь с необходимостью решения вышеуказанных задач. 

 Под практическим мышление обычно понимают решение определенной жизнен-

ной задачи, отличающейся от тех чисто познавательных задач, которые называются 

теоретическими. Этим видом мышлением ежедневно пользуются все люди без исклю-

чения, однако практическое мышление может содержать в себе и умственные и прак-

тические действия индивида. Например, размышляя над тем, как лучше всего органи-

зовать свой рабочий день, человек находится в процессе именно практического мыш-

ления, несмотря на то, что совершает соответствующие действия в уме. 

 Особенностью интуитивного мышления является наличие у человека особого 

чувства или интеллектуальной способности интуиции. Интуицией признается умение 

быстро осуществлять поиск правильного решения какой-либо задачи без долгих рас-

суждений и быть убежденным в его правильности, даже не располагая исчерпывающи-

ми доказательствами истинности принятого решения. В такой момент человека рас-

суждает примерно так: «Я чувствую, что надо поступить именно так, но не могу приве-

сти объективные доказательства, почему или показать, как я пришел к этому реше-

нию». [1] 

 Такого человека и называют человеком с интуитивным мышлением. 

 В качестве еще одного примера интуитивного мышления, может быть, привести 

следующий случай, занимаясь решением какой то - задачи, индивид на определенном 

этапе поиска решения неожиданно начинает чувствовать, что он находится на верном 

пути и вот придет к нужному решению.  

 Несмотря на то, что решение пока не найдено, чувство индикатирует человеку, 

что он на правильном пути. Можно сказать, что человеком руководит интуиция, и она 

же приводит его мышление к правильному пути. Интуитивное мышление, зачастую яв-

ляется неосознаваемым, т.е. человек не может дать сознательного и логического отчета 

в том, каким образом он пришел к данному решению.  

 Следующим видом мышления, является логическое. Им называют такое мышле-

ние, процесс которого, во-первых, человек отчетливо осознает как процесс, а во-

вторых, его результаты могут быть доказаны и проверены с точки зрения его верности 

или ошибочности путем сопоставления используемых в нем действий с известными 

правилами логики. Правильность выводов такого вида мышления всегда можно прове-

рить, а полученную истину убедительно доказать или опровергнуть, соблюдая строгие 

логические правила. 

 Проанализированные выше виды мышления, а также те виды мышления, которые 

мы определим далее, выступают в качестве средства нахождения истинных знаний или 

для конкретных решения задач. Однако есть еще один, особый вид мышления, который 

далеко не всегда открывает человеку истину или приводит к верному решению той или 

ин задачи, получивший название «аутистическое мышление». Это название происходит 

от слова «аутизм», которое переводится на русский язык любым из следующих слово-

сочетаний: «свободный полет фантазии», «оторванность от действительности». Обоб-
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щающим смыслом в данных переводах является то, что речь идет о мышлении, в кото-

ром не принимается в расчет реальная действительность или слабо проявляется ориен-

тация на нее, когда решение мыслительной задачи происходит без учета объективных 

жизненных обстоятельств. Такой вид мышления в большинстве случаев является от-

клонение от нормы обычного понимания процесса мышления, т.е. того, что характерно 

для абсолютного большинства людей. Однако это мышление нельзя назвать и патоло-

гическим, так как его наличие у человека не является проявлением какого-либо психи-

ческого заболевания. Так, например, когда малыш фантазирует, представляет, решает 

конкретные задачи, решение которых не является реальным условиям его жизни и не 

может быть в них реализовано, можно сказать, что у этого ребенка присутствует аути-

стическое мышление. Этот вид мышления встречается и у взрослых людей, которые, не 

сообразуясь с реальной действительностью или фактически игнорируя ее, находят ре-

шение какой-либо задачи, не соответствующее этой действительности. 

 Противоположность аутистического мышления является реалистическое мышле-

ние. Оно в отличие от аутистического мышления всегда опирается на реальную дей-

ствительность, ищет и находит решение задач в результате внимательного изучения 

этой действительности, а полученные результаты решения, как правило, соответствуют 

реальной действительности. Аутистически мыслящих людей иногда называют фантазе-

рами, а реалистически мыслящих реалистами и прагматиками. 

 Выделенные виды мышления классифицированы в соответствии со статическим 

принципом, а те виды мышления, которые будут проанализированы далее, выделены и 

описаны в соответствии с генетическим принципом. [2] 

 Наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое мышление 

представляют собой последовательные стадии онтогенетического развития мышле-

ния.[8,с.122-123] 

 В качестве первого из таких видов, рассмотрим наглядно-действенное мышление. 

Во время него, человеком совершаются реальные практические действия с материаль-

ными предметами в наглядно воспринимаемой ситуации, во время которого умствен-

ные действия здесь практически отсутствуют, задача решается путем практических ма-

нипуляций. 

 Наглядно-действенное мышление является простейшим из известных видов 

мышления, которое свойственно многим животным и, возможно, доминировавшее у 

первобытных людей. Примером такого мышления является доставание предметов, 

находящихся на расстоянии путем преодоления на пути к ним физических препятствий.  

 Следующий вид – это наглядно-образное мышление, в ходе которого человеком 

решаются задачи с реальными предметами не с помощью манипуляций, а с помощью 

преобразований образов этих предметов и внутренних действий. Развитие этого вида 

мышления происходит в возрасте 3-4 лет. 

 Словесно-логическое мышление является мышлением, основанным на умениях 

анализировать и находить в изучаемом предмете или явлении главное и существенное, 

обобщать и сравнивать предметы, явления, процессы таким образом, чтобы понять их 

суть или убедительно доказывать и отстаивать свою точку зрения. [4]  

 В процессе мыслительной деятельности совершаются следующие мыслительные 

операции – сравнения, анализа и синтеза, абстракции, обобщения и конкретизации. Эти 

операции выступают различными сторонами основной деятельности мышления опо-

средования, то есть выявления более существенных объективных связей и отношений 

между фактами, предметами и явлениями. [7] 

 Все три вида мышления находятся в тесной взаимосвязи. Многие люди в одина-

ковой степени имеют развитые конкретно-образное, конкретно-действенное и теорети-

ческое мышление, но обычно на первый план выдвигается тот вид мышления, который 

соответствует характеру решаемой задачи.[11] 
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Аннотация 

Статья содержит анализ феномена семейного насилия в отношении женщин как 

психотравмирующего события. Обсуждается возможность рассмотрения данного явле-

ния в рамках психиатрических и психологических классификаций психических травм. 

Обсуждается применимость существующих подходов к пониманию сущности психиче-

ской травмы к феноменологии насилия в семье. 

Abstract 

The article analyzes the phenomenon of domestic violence against women as a traumat-

ic event. We discuss the possibility of consideration of this phenomenon within the psychiat-

ric and psychological classifications of trauma. Discusses the applicability of existing ap-

proaches to understanding the nature of the mental injury to the phenomenology of domestic 

violence. 
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Проблема семейного насилия носит междисциплинарный характер; различные ее 

аспекты являются предметом изучения психологии, криминологии, юриспруденции, 

социологии, медицины. В России профессиональное обсуждение данной проблемы 
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началось с 1990-х годов, когда вместе с первыми профильными кризисными центрами 

появились исследования факторов, структурно-динамических характеристик и послед-

ствий насилия в семье, а также форм и методов борьбы с ним. Тем не менее, женщины 

до сих пор образуют одну из самых уязвимых категорий по отношению к домашнему 

насилию (наряду с детьми, пожилыми людьми и инвалидами). 

Опыт психологов и психиатров позволяет считать семейное насилие одной из тя-

желейших психических травм. По своим психологическим характеристикам это явле-

ние полностью соответствует критериям травмы, описанным в классических работах 

Ю.А. Александровского [2], В.Д. Менделевича [8], Н.В. Тарабриной [11]. Изучение 

психологического состояния пострадавших и поиск путей помощи им требуют учета 

современных представлений о последствиях психической травматизации.  

В отечественной литературе представлены два основных подхода к пониманию 

феномена психической травмы. Приверженцами первого подхода травма понимается 

как событие, отвечающее определенным критериям, психологические же послед-

ствия этого события в соответствующих определениях не фигурируют. Например, Н.В. 

Абабков определяет травму как событие, сопряженное с высокой интенсивностью воз-

действия на субъекта при том, что субъект не обладает достаточным приспособитель-

ным потенциалом, а сама ситуация не оставляет возможностей преодоления [1]. Со-

гласно Н.В. Тарабриной [11], травматические ситуации обладают сильнейшим негатив-

ным воздействием и требуют экстраординарных усилий по совладанию с наступающи-

ми последствиями. Несколько более широкое определение дает Менделевич В.Д. [8], 

который называет травмой событие, затрагивающее значимые стороны существования 

и вызывающее глубокие психологические переживания субъекта. Таким образом, в 

рамках данного подхода травма предстает как событие, характеризующееся чрезвычай-

ной интенсивностью воздействия на человека и содержательно превышающая налич-

ные ресурсы совладания. Здесь разработано множество не только психологических, но 

и психиатрических классификаций травматических событий. 

Существует и иной подход, в основе которого лежит понимание травмы как осо-

бого переживания или состояния человека. Основу такого подхода заложил еще П.К. 

Анохин [3], по мнению которого эмоции занимают центральное место в структуре пси-

хотравмирующего переживания, что обусловлено как важным местом эмоций в органи-

зации и интеграции психических процессов, так и их ролью во взаимосвязи психиче-

ских и соматических систем личности. В рамках данного подхода существовали модели 

травматизации, основанные на представлениях о внутренних конфликтах и психологи-

ческих защитах. Ф.В. Бассин и соавт. описывают травму как нарушение психологиче-

ской защиты, деструктивно изменяющее прежнюю систему значимых переживаний [4].  

Е.М. Черепанова [12] справедливо подчеркивает, что далеко не всякая стрессовая 

ситуация может быть травматичной. Травматический стресс, по мнению автора, это ре-

зультат особого взаимодействия человека с окружающей действительностью, нормаль-

ная реакция на экстраординарные события. Травма как таковая возможна только при 

условии ее осознанности человеком, а также на фоне разрушения привычного образа 

жизни. 

Мы будем рассматривать насилие в семье с точки зрения второго подхода, то 

есть с преимущественным учетом состояния/переживаний пострадавшей, и обратим 

особое внимание на клинически значимые последствия подобной травматизации. Пси-

хические расстройства, возникающие в ответ на травматический опыт, подробно опи-

саны у В.М. Волошина [5], Ю.В. Попова и В.Д. Вида [10] и других авторов. 

В литературе можно встретить различные классификации психических травм. Ав-

тор одной из первых психиатрических классификаций, В.Н. Мясищев, подразделял 

травмы на объективно-значимые и условно-патогенные, подчеркивая тем самым важ-

ность учета субъективного восприятия события пострадавшим [9]. Под объективно-

значимыми понимались жизненные события, значимость которых можно считать высо-
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кой для подавляющего большинства людей. Условно-патогенными считались события, 

которые становятся психическими травмами, вызывающими переживания в силу осо-

бенностей иерархии ценностей человека. Данную классификацию можно применять в 

рамках обоих подходов к пониманию психической травмы, описанных выше. 

Согласно Н.Д. Лакосиной [7], все психотравмирующие события можно разделить 

на три группы: 

 события, носящие характер эмоционального лишения или депривации, когда 

человек лишается объекта привязанности или оказывается вне ресурсной, 

поддерживающей ситуации/окружения; 

 конфликтные ситуации; 

 события, представляющие угрозу для жизни (землетрясение, наводнения, 

крушения и др.). 

Ситуацию насилия в семье можно рассматривать как сочетающую в себе призна-

ки всех трех групп травм по Н.Д. Лакосиной. Психологическое состояние пострадав-

шей, таким образом, можно охарактеризовать в терминах депривации (лишение ощу-

щения безопасности, уважения к себе, эмоциональной поддержки, возможности про-

фессиональной самореализации, социальных контактов вне семьи и пр.), конфликтов 

(как межличностного, так и внутриличностного плана), переживания угрозы (напри-

мер, угрозы физической и сексуальной неприкосновенности). Надо отметить еще, что 

приведенная классификация больше всех прочих приближается ко второму подходу к 

пониманию сущности психической травмы. 

В.А. Гурьевой [6] принадлежит классификация психических травм по силе их 

воздействия на личность. Травмы могут быть: 

 сверхсильными, острыми и внезапными; 

 т.н. субъективными, но при этом сверхсильными и острыми; 

 повторяющимися (а среди них, в свою очередь, можно выделить острые, 

сильные и сверхсильные); 

 лежащими в основе ПТСР (иначе такие травмы называются стрессовыми 

событиями угрожающего или катастрофического характера). 

Анализируя приведенную классификацию в аспекте проблемы насилия в семье, 

мы можем считать рассматриваемый феномен промежуточным между второй и четвер-

той группами. 

В.А. Гурьева описывает, кроме того, некоторые ключевые переживания, способ-

ные оказывать особенно сильное воздействие на обладателей определенных личност-

ных черт (тревожно-мнительных, истерических, сензитивных и пр.), а также сочетаю-

щиеся с депривацией. Автор особо выделяет хронические психические травмы (в этом 

ряду можно рассматривать и насилие в семье) и комбинацию острых и хронических 

психогенных травм. 

Перейдем к психологическим классификациям; некоторые из них носят узкий ха-

рактер и описывают варианты реагирования лишь на определенные события (например, 

на теракт или утрату близкого человека). Так, Е.М. Черепанова [12] классифицирует 

психотравмирующие ситуации по степени увеличения «симптомов патологического 

горя». В ее систематику входят ожидаемая утрата, к которой человек подготовлен; вне-

запная ожидаемая утрата; информация о неожиданной утрате; присутствие при неожи-

данной утрате и пр.  

Более широкую классификацию предлагает Н.В. Тарабрина [11]. Она разделяет 

травматические ситуации на краткосрочные, неожиданные травматические события 

(сексуальное насилие, естественные катастрофы и т.д.) и пролонгированные, связанные 

с длительным влиянием травматического стрессора. Ко второму типу можно отнести 

боевые действия, а также повторяющееся физическое или сексуальное насилие (в том 

числе, происходящее в семье). По мнению автора, травматическое событие сначала 
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может переживаться как неожиданное и внезапное. Тогда возникают такие симптомы 

ПТСР, как навязчивые мысли о событии, симптом избегания и высокой физиологиче-

ской реактивности. При пролонгировании же события человек переживает страх повто-

рения травмы, чувства беспомощности, стыда, вины, снижение самооценки. Результа-

том воздействия длительной травмы являются также изменения Я-концепции и пред-

ставлений пострадавшего об окружающей действительности. Эти сведения крайне 

важны с точки зрения нашей темы, ведь они позволяют уточнить специфические харак-

теристики семейного насилия как пролонгированной психической травмы. 

Итак, опираясь на результаты исследований психиатров и психологов, мы можем 

охарактеризовать семейное насилие как объективно-значимую пролонгированную 

психическую травму с воздействием на пострадавшее лицо в диапазоне от ситуацион-

ного до истощающего. 

 

Список литературы 

1. Абабков В.А., Перре М. Адаптация к стрессу: основы теории, диагностики, те-

рапии. СПб.: Речь, 2004. 165 с. 

2. Александровский Ю.А. Посттравматическое стрессовое расстройство и общие 

вопросы развития психогенных заболеваний // Российский психиатрический журнал. 

2005. № 1. С. 4-12. 

3. Анохин П.К. Очерки физиологии функциональных систем. М.: Медицина, 

1975. 116 с. 

4. Бассин Ф.В., Рожнов В.Е., Рожнова М.А. Психическая травма (к современному 

пониманию ее природы и общих принципов ее психотерапии) / Руководство по психо-

терапии / Под ред. В. Е. Рожнова. Ташкент: Медицина, 1979. 620 с. 

5. Волошин В.М. Типология хронического посттравматического стрессового рас-

стройства // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2004. № 1. С. 17-23. 

6. Гурьева В.А. Психогенные расстройства у детей и подростков. М.: КРОН-

ПРЕСС, 1996. 208 с. 

7. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Медицинская психология. М.: Медицина, 1984. 

272 с. 

8. Менделевич В.Д, Соловьева С.Д. Неврозология и психосоматическая медици-

на. М.: МЕДпресс-информ, 2002. 608 с. 

9. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. Л.: 1960. 427с. 

10. Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. М.: «Экс-

пертное бюро – М», 1997. 496 с. 

11. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. 

СПб.: Питер, 2001. 272 с. 

12. Черепанова Е.М. Психологический стресс: помоги себе и ребенку. – М., 

1997. 95 с. 

 

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА КАК СОВОКУПНОСТИ 

ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ УСЛОВИЙ СНИЖАЮЩИХ ФАКТОРЫ РИСКА 

НАРКОТИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТЯХ: СОЦИУМ, ШКОЛА, СЕМЬЯ, 

СВЕРСТНИКИ, ЛИЧНОСТЬ. 

 

Пыпина Лидия Ростиславовна,  

педагог-психолог, БУ «Нижневартовский политехнический колледж»  

г. Нижневартовск 

 

Аннотация: В статье приведены факторы риска наркотизации и результаты диа-

гностики более пятисот студентов колледжа по выявлению факторов риска в пяти об-

ластях: социум, школа, семья, группа сверстников, личность. Раскрываются факторы 
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защиты риска наркотизации студентов, не достигших совершеннолетия, совокупностью 

влияния внешних и внутренних условий образовательной среды колледжа. 

Ключевые слова: Образовательная среда, социально-психологическое сопро-

вождение студентов, личностная траектория развития студента, профилактика нарко-

мании.  

Annotation: To the article risk of наркотизации factors and results of diagnostics are 

driven more than five hundred collegians on the exposure of risk factors in five areas: society, 

school, family, group of coevals, personality. Factors open up of defence of risk of 

наркотизации of students, not coming of age, by totality of influence of external and internal 

terms of educational environment of college. 

Keywords: the Educational environment, socially-psychological accompaniment of 

students, personality trajectory of development of student, prophylaxis of drug addiction. 

 

Сегодня каждое среднее профессиональное образовательное учреждение прини-

мая первокурсников, вносим содержательные корректировки, в образовательную среду 

исходя из социально-психологических особенностей студентов нового набора. Опреде-

ляем образовательную среду как совокупность внешних и внутренних факторов , сти-

мулирующих создание социально-психолого-педагогических условий, влияющих на 

снижение факторов риска наркотизации, руководствуясь трудами Н.Б. Пугачевой, Н.В. 

Судденковой, И.П.Татариновой [4, 64-65] о современной образовательной среде. Обра-

зовательная среда, включает социально-психологическое сопровождение студентов для 

выявления, в частности факторы риска к раннему употреблению наркотических ве-

ществ. Специалисты колледжа руководствуются законом РТ от 29.10.2009 № 50-ЗРТ 

«О профилактике наркомании и токсикомании» В его содержании значительная роль 

отводиться антинаркотическому обучению и воспитанию особенно молодежи, спосо-

бам противодействия вовлечению в потребление наркотических средств, психотропных 

веществ, а также указывается на формирование навыков ведения здорового образа 

жизни. Актуальностью проблемы раннего выявления и развертывания в антинаркоти-

ческих профилактических мероприятий педагогическим коллективом БУ «Нижневар-

товский политехнический колледж» с использованием всех многомерномерных и по-

лифункциональных граней образовательной среды объясняется той, мерой ответствен-

ности перед производственными коллективами , при взаимодействием наших студен-

тов и выпускников с новейшим, дорогостоящим оборудованием, компетенция ми про-

фессионального продуктивного его использования выпускниками на предприятиях го-

рода Нижневартовска, городов и поселков Ханты-Мансийского автономного округа, в 

трудовой миграции по территории Российской Федерации. 

Профессиональное обучение 16-20 летних юношей и девушек в колледже харак-

теризуется приобретением возрастных психологических новообразований через актив-

ное погружение в мир самостей: самоизучение, самоисследование, самопознание(мира 

девушки и мира юноши), саморазвитие как социально-личностное так профессиональ-

но-жизненное с перспективой самосовершенствования в дальнейшей профессиональ-

ной карьере.  

Для более детального выявление факторов риска наркомании как социального яв-

ления в целях создания комфортности образовательной среды для профессионального 

обучения студентов, обращалась к разным авторам, но наиболее интересен авторский 

опыт: Латышевой Г.В., Речновой Д.Д., Титовой О.А., Орловой М.В., Яцышиной С.М., 

Середы В.М., Уминской Л.Л., Гериш А.А. и др., [1, 64-65] проводимых многолетними 

исследованиями «средовыми» факторами риска наркотизации в четырех областях: об-

щество, школа, семья и группа сверстников (индивид). При организации исследования 

факторов риска изучили специальный исследовательский инструмент, профилактиче-

ских программ Шипицыной Л.М. по выявлению рисков злоупотребления психоактив-

ными веществами для исходной оценки ситуации [2, 23-24] . Фактами исследований 
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авторы засвидетельствовали вероятность развития наркотической зависимости у тех 

людей, которые подвергаются одновременному воздействию нескольким «средовым» 

факторам риска. Эффективность развертывания профилактической работы предполага-

ется определением влияния факторов риска и защиты в четырех областях: социум, сре-

да образовательного учреждения, семья, референтная группа и сам индивид. Следова-

тельно, указанием на близкие к возрастным особенностям факторы риска для студентов 

колледжа и по доступности наркотических средств может быть общество, семейный 

конфликт, недостаточная мотивация в получении образования, раннее употребление 

наркотических и психоактивных средств участниками его референтной группы. 

В социально-психологическое сопровождение студентов в колледже включена 

цель выявления наиболее действенных факторов риска и защиты в проблеме злоупо-

требления наркотиками на территории. 

Предметом данного направления исследования: выявление совокупности факто-

ров риска и защиты от наркозависимости у студентов колледжа. 

Социально-психологическое сопровождение педагогом-психологом самоисследо-

вания студентов структурируются в показатели личностной траектории развития сту-

дента и составляются показатели тематического мониторинга, позволяющего совер-

шенствовать личностную траекторию обучения студента, воздействия наркосодержа-

щей продукции, прежде всего. А если многогранник личностных диагностических ре-

зультатов выливается в проблемное зоны, то оперативно коллегиально принимаются 

административные, воспитательные и стратегические решения по целенаправленной 

корректировке поведенческих линий студента, через индивидуальную консультатив-

ную работу с ним и с семьей узких специалистов. 

В исследовании по анкете Г.В. Латышева «Исходная оценка наркотизации» выяв-

ляющей совокупность факторов риска и защиты от наркозависимости студентов при-

няли участие более пятисот студентов не достигших возраста совершеннолетия, за пе-

риод с 1 ноября 2015 года по 1 мая 2016 года . 

Индивидуальные результаты социально-психологическое тестирования «средо-

вых» факторов риска раннего употребления наркотических средств и психоактивных 

веществ не выявили отдельных студентов, которые находятся в крайне рискованной 

среде, тем боле при влиянии нескольких средовых факторы одновременно. Индивиду-

альные результаты по студенческим группам объединили для понимания общих моде-

лей факторов риска для применения к ним в профилактических целях факторов защи-

ты, выявляющих данные риски вероятности приобщения студентов к наркотическим и 

психоактивным веществам, в конкретных коллективах. Мониторинг оформили по 

группам и по потокам студентов первого и второго курсов для анализа дополнительных 

вероятностных расхождений и совпадений в цифровых балловых показателях между 

студентами с возрастной разницей в один год. Средовые факторы риска сформировали 

в таблицы. В первой таблице факторы риска от индивидуальности , семьи, как малой 

группе к выходу на внешние средовые контакты: «Индивидуальные - личностные фак-

торы», «Семейные факторы», и как первый опыт социализации индивида и «Окруже-

ние сверстников» - реферетную группу по интересам и адресному проживанию под-

ростков( данные приведены в таблице №1 и №2 по потокам первого и второго курсов). 

Следующие факторы риска и защиты определяются более широкими группами взаимо-

действия, наших студентов владеющих определенным социальным опытом отношения 

к химическим веществам: «Социальными факторами» и «Школьными или факторами 

образовательного учреждения», объединенные в таблицы №3 и №4 по группам студен-

тов первого и второго курсов. 

Итак, балловые значения по анкете Г.В. Латышева «Исходная оценка наркотиза-

ции» по определению «средовых» факторов риска по раннему выявлению употребле-

ния наркотических средств и психоактивных веществ, указаны отрезками уровней рис-
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ка: высокого, среднего , низкого и баллами при отсутствии факторов риска (приведены 

в таблице по направлениям). 

Таблица№1.  

Средние показатели факторов риска и защиты, по анкете Г.В. Латышева «Исход-

ная оценка наркотизации»: «Личностные», «Семейные», «Окружения сверстни-

ков» у студентов первого курса. 

1курс Факторы 

Учеб. Индивидуальные баллы Семейные баллы Окружение сверстников 

гр. Уровень риска Уровень риска Уровень риска 

балл

ы 

выс

.б. 

сред.

б. 

низ.

б 0 б. 

выс.

б. 

сред.

б. 

низ.

б 0 б. 

выс.

б. 

сред.

б. 

низ.

б 0 б. 

№ 

60-

92 57-79 

34-

56 

23-

33 

47-

60 34-46 

23-

33 

15-

22 

30-

36 23-29 

15-

22 

9.-

14. 

1оо 14,5 8,6 11,7 7,8 7,4 6,4 8 6,1 5,2 1,9 4,7 1 

1рр 8,9 13 12 9,4 8,2 4,3 7,8 7,6 1,8 4,2 5,6 4,4 

1аа 11,6 10,1 11,2 8,4 9,3 5,6 8,7 5,1 2,6 4,8 6,5 5,2 

1лл 14,4 10,2 12,3 5,9 6,6 6,7 13,2 6,5 3 4,8 5,3 4,2 

1пп 10,7 12 12,8 9,1 9,9 8,1 9,4 4,9 2,3 3,3 7,6 4,4 

1ьь 10,1 12,3 11,7 9,2 11,6 7,7 6,4 5,7 2 3,7 5,2 3,3 

1мм 11,9 13,7 11,5 8,6 7 8,3 7,4 5,8 3,8 2,9 1,7 4,9 

1бб 10,5 14,6 13,2 7,5 13,1 7,4 9,3 5,1 3,7 5 5,2 3,8 

1дд 11,5 9,9 9,3 18,2 9,8 9,6 6,2 5,9 3,3 3 4,2 4,4 

1нн 10 17,8 15,1 9,8 9 11 11,7 9 2,3 4,6 5,1 1 

1вв 16,6 15,,3 14,5 4,8 7,3 8,3 7,1 5 14,1 9,1 4,6 3,4 

1яя 6,7 8,3 8,7 3,2 7,3 4,9 5,5 4 5,6 5,6 5,3 4,4 

1гг 13,9 10,3 9,8 10,1 12,5 8,6 5,8 6,1 3,1 5,2 5 4 

Ср. п 11,6 11,7 11,8 8,6 9,2 7,5 8,2 5,9 4 4,5 5,1 3,9 
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Таблица№2.  

Средние показатели факторов риска и защиты, по анкете Г.В. Латышева «Исход-

ная оценка наркотизации»: «Личностные», «Семейные», «Окружения сверстни-

ков» у студентов второго курса. 

2 

курс Факторы 

Учеб

. Индивидуальные баллы Семейные баллы Окружение сверстников 

Гр. Уровень риска Уровень риска Уровень риска 

бал 

выс.

б. 

сред.

б. 

низ.

б 0 б. 

выс.

б. 

сред.

б. 

низ.

б 0 б. 

выс.

б. 

сред.

б. 

низ.

б 0 б. 

№ 

60-

92 57-79 

34-

56 

23-

33 

47-

60 34-46 

23-

33 

15-

22 

30-

36 23-29 

15-

22 

9-

14 

2вв 14,5 10,8 9,5 10,7 10,3 6,4 7,3 9,2 3,8 3 4,2 1,1 

2мм 8 12,1 11,1 10,4 10,7 6,8 7,3 6,4 1,1 2,7 5,6 5 

2пп 14,1 13,6 11 7,7 9,9 8,9 8,1 6,3 2,3 5 5,3 4,3 

2рр 13,8 8,7 9,4 13,1 15 6,8 7,3 9,3 15,9 5,7 3,2 0,8 

2нн 10,8 12,3 12,3 9,7 11,2 7 8,3 5,8 5 4,7 4,5 3,9 

2лл 4,3 0,9 2,3 6,9 4,6 6,1 0,6 12,1 7 8,4 0,9 1,4 

2дд 17,2 10,8 9,8 9,5 12,6 0,1 6,8 6,7 5,2 3,3 4,7 4,3 

2цц 16 13,7 11 7,3 9,1 7,4 7,6 4,5 6,1 5,3 4,7 3,4 

2фф 13,9 14 4,5 2,1 7,5 8,9 9,1 3,9 3,7 5 3,4 3,4 

2дд 13,1 16,7 12,2 8,5 6,9 5,5 0,6 4,6 0,6 3,6 0,8 3,4 

2ээ 14 8,6 10,1 9 15,3 2,5 3,4 9,9 1,5 2,9 4,6 5,1 

2чч 8,7 13,8 13,4 9,8 11,1 9,3 8,7 5,3 1,4 4,6 4,9 4,7 

Ср.п 12,4 11,3 9,7 6,7 10,3 6,3 6,2 7 4,5 4,5 3,9 3,7 

 

Первый блок таблиц №1 и №2 по направлению «Личные факторы», демонстри-

руют обеспечение социально-психологической безопасности образовательной среды в 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж». Здесь значения показателей табли-

цы следующие: 1)по отрезку «Высокий риск» составил 11,6 балла в группах первого 

курса, ниже нижней границы допустимого отрезка наличия фактора риска в 5,1 раза, и 

12,4 балла в группах второго курса, ниже нижней границы допустимого отрезка нали-

чия фактора риска в 4,8 раза; 2)по отрезку «Средний риск» составил 11,7 баллов в 

группах первого курса, ниже нижней границы допустимого отрезка наличия фактора 

риска в 4,9 раза, и 11,3 баллов в группах второго курса, ниже нижней границы допу-

стимого отрезка наличия фактора риска в 5 раз; 3)по отрезку «Низкий риск» составил 

11,8 баллов в группах первого курса, ниже нижней границы допустимого отрезка нали-

чия фактора риска в 2,9 раза, и 9,7 баллов в группах второго курса, ниже нижней гра-

ницы допустимого отрезка наличия фактора риска в 3,5 раза; 4)по отрезку «Риска нет» 

составил 8,6 балла в группах первого курса, ниже нижней границы допустимого отрез-

ка наличия фактора риска в 2,7 раза, и 6,7 балла в группах второго курса, ниже нижней 

границы допустимого отрезка наличия фактора риска в 4,9 раза. 

Данные таблиц №1 и 2 позволяют мастерам производственного обучения, курато-

рам студенческих групп реально оценить положение балловых значений у студентов 

своей группы. Расширять влияние факторов защиты, включаясь в профилактическую 

работу с педагогом – психологом, погружая личность студента в процесс освоения 

учебных дисциплин, на основе выявленных у него увлечений, интересов, с учетом мо-



70 

тивационных установок. Мастера и кураторы студенческих групп оказывают организа-

торскую помощь в социально-психологическом сопровождении студентов, в проведе-

нии диагностического скрининга в целях поддержки студентов, особенно первого курса 

в их разнообразном выборе самозанятости, самоопределении в тематические, техниче-

ские кружки, секции в стенах колледжа, что усиливает и понимание общественной зна-

чимости выбранной профессии. Самоисследование и индивидуальные рекомендации 

студенту по его освоению воспитательно-образовательного пространства колледжа по-

зитивно влияют на личностное развитие, изменяют смысловые установки личности, 

формируют новую среду сверстников, усиливая контакты и сплачивая студенческий 

коллектив учебной группы, так формируется студенческий одновозрастной поток для 

успешного включения в студенческое сообщество политехнического колледжа. Более 

детально решаются задачи вовлечения в развитие у подростков самостей, которые 

находят свою основную реализацию в профессиональном обучении, а также средства-

ми внеурочной деятельности, наращивая эффективное наполнение профессионально-

ценностных компетенции через приобщение к творческой самореализации техниче-

ской, спортивной, художественной, когнитивной направленности привлекательной дея-

тельности. Образовательная среда колледжа расширяет личностное профессиональное 

развитие изменениями в окружении сверстников, предоставляя возможность одновре-

менного обучения второй (для первокурсников), либо третьей уже для второкурсников 

и третьекурсников рабочей профессии. Реализация всей совокупности профилактиче-

ской работы со студентами развертывается в информировании и взаимодействии с се-

мьей студента, его непосредственными представителями, так это возрастная категория, 

не достигшая совершеннолетия, а при его достижении родители студентов также ак-

тивно участвуют в совместном выборе производственной практики, трудового коллек-

тива, что благоприятно сказывается на формировании профессионального опыта сту-

дентов. Социально-психологические мероприятия: беседы, воркшопы, круглые 

столы, тренинговые упражнения также изменяют самоотношение студента к воз-

можности употребления наркотиков и последствий такого поступка. В целом данные 

мероприятия повышают психологическую компетентность самоотношения студента к 

насилию, обогащают способами проявления протестных реакций, повышают планку 

уровня притязаний и качественно изменяют самооценку до личностных мировоззрен-

ческих убеждений студентов, начиная уже первого года обучения студентов в политех-

ническом колледже. 

Второй блок таблиц №1 и №2 по направлению «Семейные факторы», демон-

стрируют достаточный уровень семенной культуры у родителей основной массы сту-

дентов, их ответственное отношение к профессиональному обучению подростков. 

Уровни факторов риска и защиты составили: 1) по отрезку «Высокий риск» составил 

9,2 балла в группах первого курса, ниже нижней границы допустимого отрезка наличия 

фактора риска в 5,1 раза, и 10,3 балла в группах второго курса, ниже нижней границы 

допустимого отрезка наличия фактора риска в 4,5 раза; 2) по отрезку «Средний риск» 

составил 7,5 балла в группах первого курса, ниже нижней границы допустимого отрез-

ка наличия фактора риска в 4,5 раза, и составил 6,3 балла в группах второго курса, ни-

же нижней границы допустимого отрезка наличия фактора риска в 5,4 раза; 3) по отрез-

ку «Низкий риск» составил 8,2 балла в группах первого курса, ниже нижней границы 

допустимого отрезка наличия фактора риска в 2,8 раза, и 6,2 балла в группах второго 

курса, ниже нижней границы допустимого отрезка наличия фактора риска в 3,7 раза; 4) 

по отрезку «Риска нет» составил 5,9 балла в группах первого курса, ниже нижней гра-

ницы допустимого отрезка наличия фактора риска в 2,5 раза, и 7 баллов в группах вто-

рого курса, ниже нижней границы допустимого отрезка наличия фактора риска в 2,1 

раза. 

Результаты тестирования указывают на консолидацию родителей с образователь-

ной средой колледжа. Во взаимодействии с родителями студентов педагогический кол-
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лектив использует как традиционные, апробированные формы, так и повышает роди-

тельскую компетентность через занятия в клубе «Родительское совещание», предложе-

нием организовать экскурсии студентов на производственные предприятия родителей, 

тематическими мини-собраниями, индивидуальными консультациями узких специали-

стов, различными формами информирования родителей, с использованием электрон-

ных, бумажных носителей. Для снижения рисков раннего приобщения к наркотическим 

веществам для подростков специалисты колледжа распространяют активное влияния на 

сложные семейные ситуации( трудные жизненные ситуации в конкретной семье, соци-

альное сиротство, обучение детей-сирот, обучение детей с ОВЗ) выстраивают взаимо-

действие по индивидуальным планам с данной категорией студентов и их представите-

лями для успешного профессионального обучения подростков. 

Анализируя третий блок таблиц №1 и №2 по направлению «факторов среда 

сверстников», как первокурсников, так и второкурсников отличает стабильность по-

казателей, что подчеркивает высокий уровень эмоционального, мотивационного по-

гружения в сам процесс обучения и активное распространение влияния образователь-

ной среды колледжа на студентов обоих потоков. Здесь факторы риска представлены: 

1) по отрезку «Высокий риск» -4 балла в группах первого курса, ниже нижней границы 

допустимого отрезка наличия фактора риска в 7,5 раза, и 4,5 балла в группах второго 

курса, ниже нижней границы допустимого отрезка в 6,7 раза; 2) по отрезку «Средний 

риск» составил 4,5 баллов в группах первого курса, ниже нижней границы допустимого 

отрезка наличия фактора риска в 5,1 раза и 4,5 балла в группах второго курса, ниже 

нижней границы допустимого отрезка в 5,1 раза; 3) по отрезку «Низкий риск» составил 

5,1 баллов в группах первого курса, ниже нижней границы допустимого отрезка нали-

чия фактора риска в 4,3 раза, и 3,9 баллов в группах второго курса, ниже нижней гра-

ницы допустимого отрезка в 3,8 раза; 4) по отрезку «Риска нет» - 8,6 баллов в группах 

первого курса, ниже нижней границы допустимого отрезка наличия фактора риска в 2,3 

раза, и составил 3,7 баллов в группах второго курса, ниже нижней границы допустимо-

го отрезка в 2,4 раза. 

В целом анализ показателей указывает на ослабевание степени значения прежних 

референтных, школьных и дворовых групп для нового сообщества студентов, так как 

активизация деятельности в колледже сдерживает уровни взаимодействия с прежними 

сверстниками. Наиболее эффективной профилактической мерой работа по сплочению 

студенческих групп первокурсников и социально-психологическое сопровождение 

адаптации к новым условиям обучения в колледже с принятием возрастных задач раз-

вития и профессионального обучения студентами.  

гСредние показатели по направлению «Макросоциальная среда» по первому бло-

ку таблиц №3 и №4, выделяются более высокими показателями отрезка «Высокий 

риск», что указывает на данное направление как на более сложное испытание в пове-

денческих выборах наших студентов. Средние балловые показатели факторов риска: 1) 

по отрезку «Высокий риск» -14,1 балла, ниже нижней границы допустимого отрезка 

наличия фактора риска в 2,5 раза, и 17,3 балла, ниже нижней границы допустимого от-

резка наличия фактора риска в 2 раза; 2) по отрезку «Средний риск» - 7 баллов, ниже 

нижней границы допустимого отрезка наличия фактора риска в 4,1 раза, и 7,7 баллов, 

ниже нижней границы допустимого отрезка наличия фактора риска в 4,2 раза; 3)по от-

резку «Низкий риск» - 4,7 баллов, ниже нижней границы допустимого отрезка наличия 

фактора риска в 4,6 раза, и 4,7 баллов, ниже нижней границы допустимого отрезка 

наличия фактора риска в 4,6 раза; 4) по отрезку «Риска нет» - 4,6 балла, ниже нижней 

границы допустимого отрезка наличия фактора риска в 3,2 раза, и 4,6 балла, ниже ниж-

ней границы допустимого отрезка наличия фактора риска в 3,2 раза. Самыми высокими 

показателями из всех групп факторов риска оказался фактор «Макросоциальная сре-

да» ( для первокурсников составил 14,1 балла, и 17,3 балла для наших студентов второ-

курсников, так как это свободный выход на производственную практику в разновоз-
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растные с различным социокультурным уровнем коллективы. Другой причиной являет-

ся свободное передвижение студентов, особенно второкурсников по стране и за ее пре-

делы, в каникулярное время. 

Анализ средних показателей по направлению фактора «Школьная (учебная) сре-

да» по второму блоку таблиц №3 и №4 демонстрирует низкие риски по всем отрезкам. 

Здесь средние показатели: 1) по отрезку «Высокий риск» - 8,8 балла, ниже нижней гра-

ницы допустимого отрезка наличия фактора риска в 6,8 раза, и 10,1 балла, ниже нижней 

границы допустимого отрезка наличия фактора риска в 5,9 раза; 2) по отрезку «Сред-

ний риск» - 9,9 баллов, ниже нижней границы допустимого отрезка наличия фактора 

риска в 4,6 раза, и 8,9 баллов, ниже нижней границы допустимого отрезка наличия фак-

тора риска в 5,4 раза; 3) по отрезку «Низкий риск» - 7,5 баллов, ниже нижней границы 

допустимого отрезка наличия фактора риска в 4,4 раза, и 8,4 балла, ниже нижней гра-

ницы допустимого отрезка наличия фактора риска в 3,9 раза; 4) по отрезку «Риска нет» 

- 4,2 балла, ниже нижней границы допустимого отрезка наличия фактора риска в 5,2 

раза, и 4,6 балла, ниже нижней границы допустимого отрезка наличия фактора риска в 

4,8 раза. 

Наибольший акцент в данной профилактике направлен на первокурсников. К 

психологическому диагностическому скринингу по изучению интересов, увлечений 

студентов, занятиям по социально-психологической адаптации первокурсников, присо-

единяются мероприятия, проводимые сообществом старшекурсников «Ярмарки твор-

ческих достижений». Каждая художественная мастерская демонстрирует достижения 

коллективов: «КВН», «Студенческая весна», танцевального и вокального клубов. Про-

ведение «Студенческого многоборья первокурсников», способствовало расширению, с 

учетом запросов студентов. видового разнообразия спортивных секций, работающих в 

трех спортивных залах колледжа и являющихся местом проведения городских и регио-

нальных спортивных соревнований студентов.  

 Широкую поддержку оказывают первокурсникам предложения и сопровождаю-

щая помощь преподавателей общеобразовательных и профессиональных дисциплин по 

участию в городских, окружных, всероссийских конкурсах и олимпиадах. 

Таблица№5. 

Средние показатели факторов риска первых и вторых курсов по анкете Г.В. Ла-

тышева «Исходная оценка наркотизации»: «Семейные», «Окружение сверстни-

ков» .  

  Факторы 

курс Индивидуальные баллы Семейные баллы Окружение сверстников 

  Уровень риска Уровень риска Уровень риска 

  

выс.

б. 

сред.

б. 

низ.

б 0 б. 

выс.

б. 

сред.

б. 

низ.

б 0 б. 

выс.

б. 

сред.

б. 

низ.

б 0 б. 

№ 60-92 57-79 34-56 23-33 47-60 34-46 23-33 15-22 30-36 23-29 15-22 

9.-

14. 

1к. 11,6 11,7 11,8 8,6 9,2 7,5 8,2 5,9 4 4,5 5,1 3,9 

2к. 12,4 11,3 9,7 6,7 10,3 6,3 6,2 7 4,5 4,5 3,9 3,7 

Ср.

п. 12 11,5 10,75 7,65 9,75 6,9 7,2 6,45 4,25 4,5 4,5 3,8 

 

В таблице №5 представлены результаты социально-психологического исследова-

ния раннего приобщения к наркосодержащим веществам средовые факторы риска: 

«Личностные», «Семейные», «Окружение сверстников», у несовершеннолетних сту-

дентов колледжа ниже отрезков низких границ тестовых показателей от 3,3 раза до 6,9 

раза (наличии значительной группы студентов, где риск не прослеживается) . 
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Таблица№6. 

Средние показатели факторов риска первокурсников и второкурсников по анкете 

Г.В. Латышева «Исходная оценка наркотизации»: «Макросоциальная среда», 

«Школьная(учебная) среда» . 

Факторы 

  Макросоциальная среда Школьная(учебная) среда 

курс Уровень риска Уровень риска 

  выс.б. сред.б. низк.б 0 б. выс.б. сред.б. низк.б 0 б. 

№ 30-36 23-29 15-22 9.-14. 47-60 34-46 23-33 15-22 

1 к. 14,1 7 4,7 4,6 8,8 9,9 7,5 4,2 

2к. 17,3 6,9 4,7 4,6 10,1 8,5 8,4 4,5 

Ср.п. 15,7 6,95 4,7 4,6 9,45 9,2 7,95 4,35 

 

В таблице №5 представлены результаты социально-психологического исследова-

ния раннего приобщения к наркосодержащим веществам средовые факторы риска: 

«Социальные», «Учебные», у несовершеннолетних студентов колледжа ниже отрезков 

низких границ тестовых показателей от 1,9 раза до 5 раз (при наличии группы студен-

тов, где риск не прослеживается) . 

Следовательно, многомерная, продуктивная образовательная среда с организаци-

ей раннего выявления наркотизации студентов колледжа по факторам риска: «Лич-

ностным», «Семейным», «Окружение сверстников», «Социальным», «Учебным» с со-

вокупностью традиционного и инновационного социально-психологического воспита-

тельного сопровождения студентов колледжа демонстрирует результатами по тесту 

Г.В. Латышева «Исходная оценка наркотизации», эффективность воздействия факторов 

социально-психологической защиты на студентов колледжа. 
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Аннотация: рассматривается методологический подход к определению перспек-

тивной численности электората конкретной территории на основе авторской методики, 

применения метода передвижки возрастов, показателей таблиц смертности и статисти-

ческих показателей уровня преступности дееспособного населения, уровня утраты дее-

способности по состоянию здоровья; приводится пример расчета перспективной чис-

ленности электората; определяются направления использования предлагаемого мето-

дологического подхода.  

Ключевые слова: численность электората, таблицы смертности, метод пере-

движки возрастов, прогноз численности электората  

Abstract: The methodological approach to the determination of the number of prospec-

tive voters on the basis of a particular area of the author's technique, applying the method of 

advancing age, mortality tables and statistics of crime capable population, the level of loss of 

capacity for health; is an example of calculating the number of prospective voters; determined 

by the directions of use of the proposed methodological approach.  

Keywords: a number of electorate, mortality tables, method of advancing age, the 

number of voters forecast 

 

С развитием многопартийной системы, становлением гражданского общества в 

Российской Федерации, развитием конституционного, гражданского, уголовного права 

трактовка категории «электорат» приобретает новое наполнение. При этом пристальное 

внимание к данной части населения конкретной страны обостряется обычно в периоды 

выборов различного уровня, при проведении референдумов, т.е. когда нужны ее «голо-

са», но снижается в периоды между выборами, т.е. носит циклический характер, пред-

определяемый особенностями (типом) выборной системы конкретной страны; что при-

водит к существенному снижению активности электората. Попытка завоевывать дове-

рие электората только в периоды выборов означает проигрыш в политической борьбе 

между партиями, т.к. современный электорат мало верит популистским решениям. Со-

временные политические технологии должны предусматривать длительную работу с 

электоратом с целью его привлечения на сторону той или иной партии. Обобщая все 

вышесказанное, опираясь на анализ различных подходов к трактовке категории «элек-

торат» [3;4;5], в [1] была дана авторская трактовка категории «электорат»: «Электорат- 

это часть граждан данной страны, находящихся в дееспособном возрасте в соответ-

ствие с Конституцией и признанных дееспособными по состоянию здоровья и по зако-

ну (гражданскому, уголовному)». 

Электорат конкретной территории можно определить также как часть граждан, 

обычно проживающих на данной территории, признанных дееспособными по возрас-

ту, состоянию здоровья и закону, численность которых изменяется (общность возоб-

новляется) за счет естественных и миграционных факторов. 

К естественным факторам изменения численности электората конкретной терри-

тории помимо смертности лиц дееспособного возраста можно отнести: 

1. вступление в дееспособный возраст (для России – достижение 18 лет);  
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2. утрата дееспособности в связи с состоянием здоровья (полная, частичная, вре-

менная); 

3. утрата (при смене гражданства) и приобретение дееспособности в связи с рос-

сийским гражданством; 

4. временная утрата дееспособности в связи с нахождением в местах заключения. 

 К миграционным факторам изменения численности электората конкретной тер-

ритории традиционно относим прибытие и выбытие дееспособных граждан, т.е. вклю-

чаемых в состав постоянного населения дееспособного возраста, а также относимых к 

электорату по состоянию здоровья. Лица, имеющие статус беженцев и лица без граж-

данства, находящиеся в дееспособном возрасте, а также иностранные граждане дееспо-

собного возраста в состав электората конкретной территории не могут быть включены, 

поскольку не являются гражданами данной страны. 

Для определения моментной (на конкретную дату) численности электората терри-

тории, что особенно актуально на даты выборов в органы власти, президента, даты 

праймеризов, референдумов, специально организованных обследований; можно пред-

ложить следующую методику. Строится балансовое уравнение на основании данных 

переписи населения по конкретной территории (страна в целом, административный 

округ, регион, муниципальное образование) с учетом его принадлежности к определен-

ным возрастным группам (от 18 лет и старше), гражданства, социального статуса:  

ditdztdtet NNNN       (1) 

 

mpepetet NN 1      (2) 

где Net, Net+1 – численность электората на последовательные моменты времени; 

 Ndt - численность населения дееспособного возраста в соответствии с Конститу-

цией конкретной страны; 

Ndzt - численность населения дееспособного возраста, не признанного дееспособ-

ным по состоянию здоровья; 

Ndlt – численность населения дееспособного возраста, не признанного дееспособ-

ным по закону (заключенные и др. лица, пораженные в правах); 

Δep – естественный прирост численности электората за период [t; t+1]; 

Δmp -механический (миграционный) прирост численности электората за период [t; 

t+1]. 

Балансовый метод при наличии необходимой достоверной статистики по числен-

ности постоянного дееспособного населения для конкретной территории является ос-

новным инструментом количественной оценки численности электората на любую дату. 

Причем потребность в построении таких количественных оценок возникает не только в 

«критические моменты» выборов, но и в период между ними, т.к. знание о численности 

электората, его поло - возрастном, образовательном, профессиональном, национальном 

составе; вероисповедании, социальном статусе позволяет вырабатывать и использовать 

правильные средства воздействия на электорат, приемы его привлечения на сторону 

конкретной партии, вырабатывать партийную платформу на будущие выборы и т.д. 

Основополагающей информацией для расчетов численности электората для кон-

кретной территории служат данные всероссийских переписей населения, микро-

переписей, выборочных обследований, а в период между переписями – данные единых 

территориальных регистрационных центров о регистрации постоянного и временно 

прибывающего населения, таблицы смертности по состоянию на конец года, данные 

миграционной службы, данные МВД, паспортных столов.  

Кроме определения моментной численности электората конкретной территории 

для реализации современных политических технологий работы с массами возникает 

потребность в перспективных расчетах численности электората конкретной территории 
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в целом (электората в «широком смысле») и электората конкретной партии или пар-

тийного блока (электората в «узком смысле»). 

Для определения перспективной численности электората конкретной территории 

предлагается использовать коэффициенты дожития Px (показатели таблицы смертности 

за базисный год) для возрастных групп дееспособного населения x  .......19;18 . При 

этом применение метода передвижки возрастов для построения прогноза численности 

электората имеет ограничения в части предельного возраста, для которого определяют-

ся коэффициенты дожития (теоретически до 100 лет, фактически до 72 лет – средняя 

продолжительность жизни гражданина России в 2015 году [6]) в таблицах смертности, 

прогноз строится только с учетом естественных факторов (смертности), при этом ми-

грационный прирост полагается Δmp = Δmp
0= const и принимается равным базисному 

уровню. По данным базисного года, на который составлена таблица смертности, опре-

деляются относительные показатели структуры населения конкретной территории в 

части:  

1. доли лиц, не включаемых в численность электората данной территории по за-

кону (поражение в правах) в базисном периоде: 

d 0

l =
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x

dx

dl

N

N

18

0

0

 ,     (3) 

 где 

d 0

l  - средняя доля лиц, не включенных в численность электората в базисном году 

по всем возрастным категориям x  T...19;18  по закону; 




T

x

dxN
18

0  -общая численность электората в базисном году по всем возрастным кате-

гориям, определенная на основании таблицы смертности базисного года для x 

 T...19;18  

2. доли лиц, не включаемых в численность электората данной территории по со-

стоянию здоровья в базисном периоде: 
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18
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где  

d0
z – средняя доля лиц, не включенных в численность электората в базисном году 

по всем возрастным категориям x  T...19;18  по состоянию здоровья. 

Устанавливая длительность периода упреждения прогноза равным t, необходимо 

включить в расчет перспективной численности электората те возрастные категории 

населения, которые в базисном году не достигли дееспособного возраста (18 лет), т.е. 

x=18- t, а к году t вступят в дееспособный возраст. Это потребует использования в рас-

чете и коэффициентов дожития Px-t для этих возрастных категорий. Тогда к прогнозно-

му году t возможно будет получить следующие прогнозируемые значения показателей 

численности дееспособного населения (см. табл.) 
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Таблица 

Прогнозные значения численности населения дееспособного возраста в году t 

Возрастные категории населе-ния дее-

способного возраста 

Прогнозируемые значения численности 

населения дееспособного возраста в году t 

18 t

ttt NPPPN 18

0

18

0

19

0

18

0

18 ...    

19 t

ttt NPPPN 19

0

19

0

20

0

19

0

19 ...  
 

………… ……………. 
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t
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00
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Всего 
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dxN
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На основании полученного прогнозируемого значения численности дееспособно-

го населения 


T

x

i

dxN
18

 в году t, а также используя показатели структуры населения дее-

способного возраста базисного года (d0
z,d

0

l ), рассчитывается прогнозируемая числен-

ность электората в году t: 

Ne
t=   




T

x

t

dxlZ Ndd
18

001     (5) 

Предлагаемый методологический подход имеет ряд преимуществ: 

 базируется на официальных статистических данных [6]; 

 учитывает структуру дееспособного населения; 

 прост в реализации. 

Данный универсальный подход определения перспективной численности электо-

рата территории может быть интересен политическим аналитикам, практическим пар-

тийным и государственным деятелям; может применяться в качестве методологическо-

го обеспечения в системах мониторинга за электоратом конкретной территории; может 

быть использован в образовательных учреждениях при подготовке специалистов по 

направлению «Политология» и «Социология».  
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ТВОРЧЕСТВО КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аринкин А. 

Магистрант 2 курса ф-та СГФ КазГИК 

 

Отмечается, что понятие «творчество» относится к числу многоаспектных фено-

менов и является одним из сложных дискуссионных объектов педагогического анализа, 

поскольку представляет собой процесс усиления индивидуализации человека, получа-

ющей своеобразное проявление в самореализации. 

 Рассматривать творчество можно в двух аспектах: философском и психологиче-

ском. Социально-философские исследования творчества сводятся к выяснению сущно-

сти, закономерностей творческой деятельности и результатов ее реализации в различ-

ных сферах общественной жизни. Психологический подход следует рассматривать как 

продолжение, конкретизацию социально-философского анализа. Оба эти подхода вы-

текают из самой сущности творчества, взаимно дополняя друг друга. Психологический 

аспект творчества носит личностный и процессуальный характер. Он предполагает 

наличие у личности способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым со-

здается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью. Изучение 

этих свойств личности выявило важную роль воображения, интуиции, вдохновения, 

соотношения сознательного и бессознательного, раскрытия созидательных возможно-

стей человек. 

 Словарь С.И. Ожегова характеризует творчество как «созидание новых по за-

мыслу культурных, материальных ценностей» [1, с. 727]. 

 Философский словарь отмечает, что «творчество - это процесс человеческой дея-

тельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности и пред-

ставляет собой возникшую в труде способность человека из доставляемого действи-

тельностью материала созидать новую реальность» [2, с.449] . 

 В Иллюстрированном энциклопедическом словаре творчество рассматривается 

как «деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповто-

римостью, общественно-исторической уникальностью» [3,с.682]. 

 Советский энциклопедический словарь: «творчество — деятельность, порожда-

ющая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и 

общественно-исторической уникальностью» [4,с.375]. 

 Учебное пособие «Современные технологии социально-культурной деятельно-

сти» дает определение: «творчество — это свободное выражение своей индивидуаль-

ности, результатом которого может быть нечто качественно новое"[5, с.86]. 

 Творчество всегда являлось объектом пристального внимания психологии. В ос-

нову проблемы творчества легли фундаментальные труды Л.С. Выготского, С.Л. Ру-

бинштейна, А.Н. Леонтьева, П.М. Теплова, Ю.Н. Кулюткина, А.Н. Лука и др. 

 Известный российский психолог Л.С. Выготский, рассматривая психолого-

педагогические основы развития творчества детей, отмечал, что творчество - это дея-

тельность, которая создает нечто новое, все равно будет ли это созданное творческой 

деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума 

или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке. Всякая деятель-

ность человека, по мнению Л.С. Выготского, результатом которой является не воспро-

изведение бывших в его опыте впечатлений или действий, а создание новых образов 

или действий, и будет принадлежать к роду творческого поведения. «Именно творче-

ская деятельность человека делает его существом, обращенным к будущему, созидаю-

щим его и видоизменяющим свое настоящее» [6,с.5]. 
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 П.М. Якобсон выявил путем исследований, что творчество является одной из 

главных черт зрелой личности и считал, что выраженное стремление к творчеству, про-

явление творческого начала в разнообразных сферах жизни, творческая восприимчи-

вость к достаточно широкому кругу явлений: искусству нравственности, морали и т.д., 

способствует о качестве развитой личности [7]. 

 Анализируя различные определения и трактовки слова «творчество», при разра-

ботке исследуемой проблемы, выбор был сделан на определение этого понятия Кали-

муллиной О.А.: творчество - это деятельность, отличающаяся оригинальностью, новиз-

ной, неповторимостью, общественно-исторической уникальностью, определяющееся 

объективными и субъективными условиями, конечный результат которой обладает 

личной и социальной значимостью. Именно данное определение легло в основу нашего 

понятийного аппарата [8]. 

 Работая с детским хореографическим коллективом, важный акцент делается на 

формирование творческого потенциала детей и подростков средствами хореографиче-

ского искусства. 

 Как и во всяком другом творческом объединение в хореографическом коллективе 

творческий процесс сложно переплетен с другим, не менее важным и взаимодополня-

ющим педагогическим процессом. Каждое «повышение планки» в творческом процессе 

- это прежде всего педагогический эксперимент, и для того, что бы понять их динамику 

развития и результативность, необходимо постоянно отслеживать каждый этап этой 

работы. Работая с подростковой аудиторией это особенно важно учитывать. Известно, 

что подростки – наиболее прогрессивно настроенная часть общества, которая "изнутри" 

заинтересована в преобразованиях внешнего мира, а "извне" вынуждена подстраивать-

ся, адаптироваться к существующим порядкам.  

 Работая над статьей, нами была изучена научная работа Сабанцевой В.А. о соци-

альной активности студенческой молодежи России, в которой она дает определение со-

циальной активности. 

 Социальная активность – рассматривается как совокупность форм человеческой 

деятельности, сознательно ориентированной на решение задач, стоящих перед обще-

ством, классом, социальной группой в данный исторический период. Важно отметить, 

что мотивы социальной активности– это осознанные причины, по которым подростки 

вступают во взаимодействие друг с другом и с педагогом, который ставит целью мак-

симально «раскрыть» в творчестве своих подопечных в процессе занятий хореографи-

ей, оказывают влияние друг на друга и осуществляют различные виды социальной ак-

тивности молодежи[9]. 
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«Екатеринбургский энергетический техникум», 
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В данной статье рассматриваются проблемы эволюции гендера в современном 

обществе. Сделана попытка теоретического обоснования в социально-гуманитарном 

знании конструируемой гендерной картины в виртуальной среде. 

Ключевые слова: гендер, моногендер, мультигендер, виртуальное пространство.  

Гендерная тематика чрезвычайно популярна в современной науке. Один клик 

«мыши» и в поисковике находим миллион определений. Остановимся на дефиниции, 

которая является наиболее полной. По мнению известного российского социолога 

Рыбцовой Л.Л., «гендер - это специфический набор культурных характеристик, кото-

рый определяет социальное поведение мужчины и женщины, их взаимоотношения 

между собой». (1) Гендер – это не просто мужчина и женщина, взятые в отдельности 

как пол, а именно отношения в обществе между ними как равноправными субъектами. 

Здесь важно то, как социум выстраивает эти отношения и какой способ социального 

конструирования предлагает.  

По данным последнего исследования «Интернет в России. Динамика проникнове-

ния. Лето 2016» (internet.fom.ru) суточная интернет-аудитория составила 66 млн. чело-

век, что на 7% больше, чем показатели 2015 года и на 17% больше интернет-аудитории 

2010 года. Стремительные изменения в области информационной индустрии, а также 

постоянный рост аудитории пользователей интернет-ресурсов и изменение его гендер-

ной структуры заставляет всё больше и больше обращаться к этой теме. 

Несмотря на всё ещё существующие традиционные ролевые наборы феминности 

и маскулинности, стереотипов общественного сознания и пословиц вроде «Курица не 

птица, женщина не философ», в XX веке в мире произошли серьёзные изменения. В 

1945 году в Уставе ООН был в первый раз отмечен принцип о равноправии полов как 

важный пункт развития всех стран. Важно заметить, на современном этапе происходит 

не просто разговор о гендерном равенстве, но и явное сближение социальных полов. 

Необходимо обратить внимание, что перемены по-разному затрагивают то или иное 

общество. Например, западноевропейские страны больше нацелены на принцип ген-

дерного равенства. В России отношение людей к этому умереннее. Тем не менее, общее 

понимание о мужественности и женственности стали очевидно другим. В коммуника-

циях, научных статьях, публицистических материалах и социальных сетях всё чаще 

доминирует идея о сокращении разрыва между двумя полами в разных сферах обще-

ственной жизни (экономика, политика, власть, социальные отношения). 

«Сложилась ситуация, когда мужчины и женщины начали открыто и жёстко кон-

курировать друг с другом не только в семейно-бытовой сфере, но и в самом широком 

спектре общественных отношений и деятельностей. Однако конкуренция – не только 

соперничество, но и способ кооперации, в результате которой у представителей обоих 

полов образуются новые социальные качества». (2) 
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В современной семье стало намного больше равноправия, положение о власти от-

ца замещается общим авторитетом родителей, происходит объективное разделение 

различных функций, ролей и обязанностей. Каждый человек выбирает себе род заня-

тий, модель поведения, не отталкиваясь от своей половой принадлежности. Выдаю-

щийся исследователь по гендерным вопросам Кон И. С. считает, что такая ситуация 

вызывает крупные проблемы. Женская половина человечества вовлекается в производ-

ство, науку, экономику и политику, тем самым приобретает и проявляет типичные мас-

кулинные качества (активность, настойчивость. лидерство). 

Мужчины же, наоборот, в какой-то степени теряют силу, а выражают отзывчи-

вость, чуткость и согласие. Ещё в прошлом веке глава семьи перестал быть единствен-

ным кормильцем в семье. Во многих семьях женщина хотела бы, чтобы мужчина уде-

лял больше времени семье и оказывал заботу своим детям. Конечно, всё описанное 

выше – не правило (так как наличие типичных качеств для сво чего пола встречается 

гораздо чаще), а лишь серьёзное примечание к изменению, которое очень активно заяв-

ляет о себе в виртуальной среде.  

Первоначально термин «гендер» принадлежал только лингвистике. На сегодняш-

ний день, этот термин употребляется в разных направлениях социально-гуманитарного 

знания. Вопросы гендерных отношений и гендерной идентификации личности подни-

мает философская антропология. В работах философов проблема мужского и женского 

решалась по разному, от ведущего мужского начала (Платон, Аристотель, Ф. Бэкон) до 

сочетания мужского и женского, андрогинности. (Кант, Бердяев, Лосский). Гендерная 

социология и психология опирается на научные теории о межполовых взаимоотноше-

ниях, представленных в трудах классиков А.Адлера, К. Хорни, З. Фрейда, К. Юнга; на 

исследования в области межполовых различий: В.В. Абраменковой, И.В. Грошева, К. 

Жаклин, Е.П. Ильина, В.Е. Кагана, И.С. Кона, Т.И. Репиной, Г.В. Турецкой, Дж. Хайд, 

Т.И. Юферевой; на работах социальных психологов, посвященных проблемам межлич-

ностного общения, межгруппового взаимодействия, психологии больших групп: В.С. 

Агеева, Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, Г.Г.Дилигенского, А.В. Карпова, Н.В. Клюе-

вой, С. Московиси, В.В. Новикова, А. Тэшфелл. Большой вклад в изучение гендерной 

социологии за рубежом внесли ученые: Р. Ангер, С. Бэм, Ш. Берн, К. Гиллиган, Э. 

Маккоби, М. Хорнер и др.; в России – Т.В. Бендас, Л.А. Головей, М.Д. Дворяшина, 

М.М. Кашапов, И.С. Клецина, В.В. Козлов, И.С. Кон, В.Н. Куницына, В.А. Лабунская, 

Н.П. Фетискин и др.  

 В связи с развитием техногенной цивилизации, следуя теории известного россий-

ского философа Иванова Д.В., на процесс трансформации гендера повлиял также и 

процесс “виртуализации как процесс социальный, как процесс изменения общества в 

целом, а не как создание "параллельного" виртуального общества” [3].О виртуализации 

применительно к обществу можно говорить постольку, поскольку общество становится 

похожим на виртуальную реальность, то есть может описываться с помощью тех же 

характеристик. Виртуализация в таком случае - это любое замещение реальности ее об-

разом. 

На сегодняшний день гендер формируется не только под влиянием социальных 

факторов, но также под влиянием виртуальной реальности, которая является частью 

нашей культуры. В любого рода виртуальной реальности человек имеет дело не с ве-

щью (располагаемым), а с образом (изображаемым). Человек, застающий себя в соци-

альной реальности, воспринимает ее всерьез, как естественную данность. Киберпро-

странство предоставляет больше свободы, позволяет конструировать любой пол, либо 

быть без пола, олицетворяя себя с андрогинной личностью. Это индивид, который сов-

мещает в себе мужские и женские черты (несмотря на нормальные физиологические 

признаки традиционного пола). «Андрогинная личность имеет богатый набор полоро-

левого поведения и гибко использует его в зависимости от динамично изменяющихся 

социальных ситуаций» [4]. 
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 В начале XXI столетия в виртуальной среде появились термины «гендерквир» 

или «мультигендер» - категории, которые позволяют конструировать свою идентич-

ность, отличную от женской и мужской. Эти универсалии позволяют индивиду созда-

вать свою модель гендерного поведения в виртуальной среде. Конструирование не-

определённого социального пола ведёт к распространению именно мультигендерного 

измерения, который сочетает все три гендерных типа – маскулинный, фемининный или 

андрогинный. Что совершенно естественно в новой виртуальной среде.  

Итак, Интернет – уникальный источник теоретической и эмпирической информа-

ции по гендерной проблематике. Предлагая ресурсы для широкого круга пользователей 

и массу многообразной информации, он становится, с одной стороны, активным союз-

ником современного человека, позволяя экономить время, но с другой стороны также 

является активным противником, размывая традиционные ценности и культурные тра-

диции, существующие в обществе, часто формируя ложные представления о моделях 

поведения мужчины и женщины, навязывая определённые эталоны, которым должны 

соответствовать мужчины и женщины.  

Развитие постиндустриального общества привело к тому, что реальный и вирту-

альный миры, существуя параллельно, тесным образом пересеклись и переходят из од-

ной формы в другую, формируя в интернет-аудитории новые социальные общности с 

очерченными определенными характеристиками. Так и положение гендера в этих ми-

рах, некогда разграниченных, но тонкой нитью взаимосвязанных, позволяющих созда-

вать свой мир и свою реальность - виртуальную модерность, не замкнутую социальны-

ми рамками и правилами. Членами таких общностей, складывающихся на сайтах, фо-

румах, в блогосфере, обладающими высоким и не высоким уровнем идентификации и 

самоидентификации, уже является наша современная Интернет-аудитория, способная 

создавать свои символы и свой новый гендер. 
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Аннотация. В статье рассматривается концепция гражданского общества фран-

цузского мыслителя А. де Токвиля. Анализируется место и роль общественных органи-

заций в структуре гражданского общества. Раскрываются механизмы взаимодействия 

государства и институтов гражданского общества. Обосновывается необходимость тес-

ного сотрудничества между властью и добровольными общественными объединения-

ми. 

Ключевые слова: модель минимального государства, модель всеобщего государ-

ства, гражданское общество, общественные организации. 

 

Annotation. The article discusses the concept of civil society of the French thinker 

Alexis de Tocqueville. The place and role of NGOs in civil society structure are analyzed. 

The mechanism of interaction between the state and civil society institutions is described. The 

necessity of close cooperation between the authorities and voluntary associations is substanti-

ated. 

Key words: model of the minimal state, model of universal state, civil society, non-

governmental organizations. 

 

Проблема взаимодействия государства и гражданского общества сохраняла свою 

актуальность на протяжении последних полутора столетий. Значительный вклад в его 

осмысление внесли западные обществоведы, рассматривавшие основные формы и по-

следствия контактов между государственными структурами и институтами граждан-

ского общества. Большинство исследователей сходятся во мнении о том, что оптималь-

ной формой взаимодействия власти и гражданского общества выступает партнерство с 

целью удовлетворения потребностей индивидов и обеспечения их качественными услу-

гами [6, p. 150]. 

Мы полагаем, что оригинальная концепция гражданского общества, предложен-

ная знаменитым французским социологом, историком и государственным деятелем А. 

де Токвилем (1805-1859) еще в середине позапрошлого века, позволяет по-новому 

взглянуть на отношения между государством и организациями гражданского общества. 

А. де Токвиль утверждал, что противопоставление гражданского общества государству, 

характерное для европейской общественной мысли того времени, во-первых, не рацио-

нально, а, во-вторых, не соответствует общественно-политическим реалиям Запада се-

редины XIX в. 

В первой половине XIX в. в западном обществознании существовало две базовых 

модели государства, по-разному оценивающих характер его взаимодействия с институ-

тами гражданского общества: модель всеобщего государства Г. Гегеля и модель мини-

мального государства Т. Пейна. Г. Гегель считал, что государство должно регулировать 

общественную жизнь, вмешиваться в дела гражданского общества, так как между его 

элементами существует множество противоречий, которые само гражданское общество 

не в силах устранить. Государство вынуждено исправлять недостатки гражданского 

общества во имя защиты интересов населения. Гражданское общество, по Гегелю, – 

лишь этап движения объективного духа от семьи к государству. Высшее единство лю-

дей, примиряющее все противоречия, возможно только в государстве. [2] 

Т. Пейн полагал что идеальное государство – это государство, которое руковод-

ствуется принципом действительного согласия со стороны управляемых и принципом 

естественных прав (свобода слова, общественных объединений, вероисповедания и 

др.). В противовес Г. Гегелю Т. Пейн утверждает, что развитое гражданское общество 

способно к саморегуляции. Государство должно принимать минимальное участие в 

управлении обществом. [1] 

 По мнению А. де Токвиля, ни концепция Т. Пейна, ни доктрина Г. Гегеля не со-

ответствуют реально существующим отношениям между государством и гражданским 

обществом. В работе «Демократия в Америке» (1835-1840) французский мыслитель 
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предложил новый взгляд на данную проблему. При этом основное внимание он уделил 

политическим опасностям, таящимся в модели всеобщего государства, так как в Европе 

в то время существовала явная тенденция увеличения числа государств именно этого 

типа. А. де Токвиль практически не интересовался уже существующими деспотически-

ми режимами России, Австро-Венгрии и ряда других стран. Он обратил внимание на 

появление новой формы деспотии, главная особенность и опасность которой состоит в 

том, что власть узурпируется посредством демократических процедур. Иными словами, 

демократическое государство постепенно превращается в деспотическое.  

Основываясь на своем исследовании США, А. де Токвиль приходит к выводу о 

том, что главной проблемой современных государств является не порождаемые част-

ными интересами разногласия и конфликты, а всенародно избираемый деспотизм. При-

крываясь необходимости защиты общества, политические институты берут его под 

свой тотальный контроль, тем самым подавляя общественную активность, идущую 

«снизу». Гражданское общество, наделяя государство широкими полномочиями, в ре-

зультате оказывается задавленным политическим аппаратом. А приверженность демо-

кратическим механизмам противодействия неравенству в обладании властью и борьбы 

с привилегиями оборачивается постепенной концентрацией власти и привилегий в ру-

ках централизованной правительственной власти.  

Посредством демократических механизмов общество попадает в подчинение гос-

ударственной власти, которая, обеспечивая его благополучие, лишает его свобод. Госу-

дарство становится главным регулятором и контролером общественной жизни. Оно 

функционирует как покровительствующая власть, без которой гражданское общество 

не может обходиться. По А. де Токвилю, централизация создает видимость упорядо-

ченности в повседневных делах. При ней возможно сохранять в обществе существую-

щее положение дел, что, в сущности, не является ни упадком, ни прогрессом. Таким 

образом, в общественном организме поддерживается «административная дремота». 

А. де Токвиль видит в подобном развитии событий угрозу для главных завоева-

ний демократической революции – равенства и свободы для всех граждан. Отсюда он 

делает вывод, что основная политическая задача правительств Нового времени состоит 

в сохранении тенденций уравнивания, порожденных демократической революцией. 

При этом государство не должно злоупотреблять своей властью и лишать граждан их 

свобод.  

Французский ученый утверждает, что минимальное государство Т. Пейна не мо-

жет обеспечить равенство и свободу. Эффективные и сильные политические институты 

являются одновременно необходимыми и желательными условиями для де-

мократической свободы и равенства. Граждане, живущие совместно при демократии, 

обязаны подчиняться политической власти, без которой им грозит состояние анархии. 

Это особенно актуально для больших и сложных демократических систем. Общие по-

требности граждан, живущих в странах с подобным государственным устройством, 

может полностью удовлетворять только сильный и централизованный прави-

тельственный аппарат. Однако, чтобы не допустить складывания государственного 

деспотизма, А. де Токвиль считает необходимым укрепить механизмы предотвращения 

формирования монопольной власти в сфере государства и гражданского общества. 

В сфере политических институтов саморазрушающее действие демократии можно 

свести к минимуму, передав политическую власть в разные руки. Законодательная 

власть, подлежащая периодическим выборам, в сочетании с самостоятельной исполни-

тельной властью и независимой судебной властью снижает риск деспотизма, обеспечи-

вая частый переход политической власти, управляющей гражданским обществом, из 

одних рук в другие, что препятствует превращению власти в излишне цент-

рализованную и всеобъемлющую. 

А. де Токвиль убежден, что такого рода политическое сдерживание деспотизма 

необходимо подкрепить ростом и развитием гражданских ассоциаций, лежащих вне 
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сферы непосредственного контроля со стороны институтов государственной власти. 

Такие формы гражданских ассоциаций, как научные и литературные круги, школы, из-

дательства, студенческие общежития, промышленные предприятия, религиозные орга-

низации, муниципальные объединения и независимые семьи, образуют непреодолимые 

барьеры на пути деспотизма. Токвиль настаивал, что для закрепления завоеваний демо-

кратической революции необходимо «независимое общественное око», создаваемое 

многообразием взаимодействующих, самоорганизующихся и осуществляющих 

неусыпный контроль гражданских ассоциаций. 

Право на ассоциации А. де Токвиль рассматривал как «неотъемлемое право чело-

веческого общества, такое же естественное как индивидуальная свобода» [5, с. 158]. 

Причем свобода создавать организации должна быть полной. «Когда граждане имеют 

право объединяться только по определенным поводам, они относятся к ассоциации 

настороженно и едва ли помышляют о ней. Когда же им позволено свободно объеди-

няться по любому случаю, они начинают видеть в ассоциации универсальное средство, 

с помощью которого люди могут помогать себе в достижении различных целей» [5, с. 

384]. 

А. де Токвиль считал, что должны существовать как политические, так и граж-

данские ассоциации, потому что одни не могут существовать без других. В демократи-

ческих странах политические ассоциации представляют собой группу людей, желаю-

щих управлять государством. Правительства относятся к объединениям подобного рода 

с опаской и, мягко говоря, не поощряют их. Напротив, к гражданским организациям, по 

мнению иследователя, правительства испытывают чувство естественной благосклонно-

сти, так как данные ассоциации отвлекают людей от государственных проблем, сосре-

дотачивая их внимание и деятельность на проблемах мелких, бытовых. А. де Токвиль 

замечает, что правительства не учитывают то обстоятельство, что «существование по-

литических союзов чрезвычайно облегчает жизнь и умножает число гражданских объ-

единений» [5, с. 385]. 

А. де Токвиль признает, что существование таких элементов гражданского обще-

ства, как гражданских и политических ассоциаций, всегда зависит от институтов цент-

рализованной государственной власти. Государство не должно довлеть над граждан-

ским обществом, а гражданское общество не должно брать на себя функции государ-

ства. Таким образом, идеальные отношения между государством и гражданским обще-

ством, по А. де Токвилю, – это отношения гармонии и сотрудничества на взаимовыгод-

ных условиях. 
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Аннотация: Жас мамандардың жұмыссыздығы қазақ қоғамындағы ең маңызды 

мәселелердің бірі болып табылады. Тақырыптың өзектілігі, ең алдымен, жұмыс 

күшінің, соның ішіндегі жас мамандардың үлесі және осы тұрғыда, еліміздің жастар 

арасындағы жұмыссыздық мәселелерін шешу үшін іс-шараларды әзірлеуге байланысты 

қажеттілікті арттыру болып табылады. Яғни, бұл тақырыптың өзектілігі мемлекеттік 

саясаттың аясында, жас мамандарды жұмысқа орналастыру болып табылады. Мақалада 

«жастардың бәсекеге қабілеттілігі», «жас мамандар» және олардың кәсіби жұмыспен 

қамту қиындықтарының маңыздылығы қарастырылады. 

Түйін сөздер: жастар, жұмыс беруші, бәсекеге қабілеттілік, жас мамандар, 

жұмыссыздық. 

 

Аннотация: Безработица молодых специалистов является одной из важнейших 

проблем в казахстанском обществе. Актуальность выбранной темы исследования за-

ключается, прежде всего, в возрастающей доли молодых специалистов в численности 

рабочей силы и необходимости разработки, в связи с этим, мероприятий по решению 

проблем, связанных с молодежной безработицей страны. Именно актуальностью дан-

ной темы обусловлен тот факт, что проблемы молодых специалистов, и, прежде всего 

их занятости, являются предметом государственной политики. В статье раскрывается 

значение понятий «конкурентоспособности молодежи», «молодые специалисты» и 

трудности в их профессиональном трудоустройстве. 

Ключевые слова: молодежь, работодатель, конкурентоспособность, выпускни-

ков вуза, безработица. 

 

В настоящее время актуальным является привлечение молодежи к образованию и 

воспитанию как главному пути по устранению имеющихся в стране таких недостатков 

и процессов, как дети-сироты, трудные дети, молодежь, не знающая родного языка, 

родной истории и культуры, старики в домах для престарелых, молодежь, 

употребляющая алкоголь, увеличение числа преступлений, снижение уровня учебно-

воспитательного процесса в школе и статуса учителей, безработица, ухудшение быта 

народа и природных условий. 

Окончание школы ставит перед выпускниками целый ряд проблем. Одной из 

главных является выбор будущей профессии. О том, как много трудностей связано 

именно с выбором профессии все знают, поэтому тема формирования профессиональ-

ной идентичности особенно актуальна в наше время. 

То что в данное время в рядах безработных больше молодежи с высшим 

образование - тоже большая проблема. Выпускники при выборе профессии больше 

обращают внимание на «крутость», нежели на потребность в общественной жизни. 
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Например, в нашей стране слишком много экономистов и юристов, наблюдается 

дефицит строительных специальностей. Так же большое влияние на увеличение 

дипломированных безработных влияет то, что высшие учебные заведения готовят не 

тех специалистов, которые имеют спрос на рынке труда, а те специальности от которых 

больше дохода в финансовом плане. В настоящее время рынок труда имеет дефицит в 

таких специалистах как врачи, учителя, работники сельского хозяйства. В некоторые 

отрасли даже при наличии вакантных мест специалисты не имеют желания идти на 

данные свободные места. Много дипломированной молодежи, которые не хотят 

работать из-за низкой заработной платы.  

В период кризиса проблема безработицы является одной из основных и важных 

вопросов. Потому что безработица ностоящая социально-экономическая, этническая 

проблема современного общества. Ведь настоящий социально-экономических, 

этнических проблем это – проблема безработицы. Люди сталкиваются с безработицей 

из-за их неудовлетворенность потребности различных социальных, экономических и 

других проблем. А это сдерживает развитие семьи и общества в целом, в свою очередь 

натягивает развитие казахстанского общества. 

Одно из основных направлении стратегии Президента Республики Казахстан 

«Казахстан-2050» - повышение доходности и социально-экономической устойчивости 

казахстанцев. В основе этих превосходств лежит активное использование 

национального капитала в финансовый центр, т.е. микрокредитование, повышение 

уровней общественных работ и обслуживания населения. В настоящее время проблему 

борьбы с безработицей в конкретном секторе экономики надо решать путем создания 

новых рабочих мест, активной политики занятости и планированием страхования на 

случай безработицы. 

На молодые годы выпадает период, когда начинается программирование всей 

предстоящей жизни, принимаются самые важные действия – выбор профессионального 

пути. Эти решения имеют стратегический характер и предопределяют степень 

успешности всей дальнейшей жизни индивида[1, с.24]. Выбор профессии органично 

вплетается в такой широкий и важный процесс как профессиональное 

самоопределение. Он традиционно подразделяется на пять этапов, которые включают в 

себя выработку профессиональных намерений, соответствующее обучение, 

трудоустройство, профессионально-трудовую адаптацию и самореализацию (полную 

или частичную) в работе. Важнейшим этапом здесь выступает трудоустройство, когда 

абстрактный, многовариантный образ своих профессиональных возможностей 

превращается в конкретную профессиональную деятельность, четкую перспективу. 

Последнее особенно важно для выпускника, который находится на поворотном пункте 

своей жизнедеятельности, когда призван реализовать свой профессиональный выбор, 

полученные знания, умения непосредственно в трудовой деятельности. 

Молодежная безработица — социально-экономическая ситуация, когда молодой 

человек трудоспособного возраста, готов к выполнению трудовых обязанностей, ищет 

работу, но из-за ее отсутствия лишен права на труд как источник дохода. Она 

выступает важнейшей характеристикой положения молодежи в обществе, ее 

адаптированности к рыночным отношениям. Как наименее опытная, защищенная 

категория населения, в период экономических застоев, спадов, кризисов, молодежь 

сильнее испытывает на себе их последствия и труднее интегрируется на рынке труда. 

Как отмечается в докладе Международной организации труда (2014 год) 

констатируется, что в 2013 г. в качестве безработных было зарегистрировано около 74,5 

млн. молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, что почти на 1 млн. человек больше, 

чем было в 2012 году[3]. Не смотря на усилия всех государств, безработица молодежи в 

среднем (в мире) составила13,1%, то есть в 3 раза больше, чем уровень безработицы 

среди других категорий населения[2. с. 522]. 
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Проблема безработицы является одним из самых основных и важных вопросов во 

время экономического кризиса. Потому что, проблема безработицы – эта настоящая 

этническая и социально-экономическая проблема. Оставшись без работы, без средств к 

существованию люди от безысходности сталкиваются с различными социальными и 

экономическими, так же другими проблемами. В настоящее время в Казахстане про-

должается сложный и весьма противоречивый процесс трансформации экономики, в 

рамках которого происходят глубокие преобразования в системе отношений занятости. 

Основным направлением этого процесса является формирование рынка труда, что ко-

ренным образом меняет всю систему отношений занятости. В целом, устойчивое 

развитие страны, несмотря на неблагоприятные условия на рынке труда тесно связана с 

устойчивой политикой в области занятости. В период перехода к рыночной экономике 

новые суверенные государства встретились лицом к лицу с проблемами 

трудоустройства и безработицы. Во многих социальных проблемах, среди них в сфере 

трудоустройства, от недостаточности многих условии финансовых рыночных 

инфраструктур, влияющих на формирование рыночной экономики, стали появляться 

множество недостатков. Нехватка экономических и финансовых механизмов, 

влияющих на развитие отечественного производства, в некоторых районах привел к 

появлению таких социальных явлений как бедсность и нужда. 

Казахстанских выпускников волнует государство, свобода, справедливость, труд. 

Таким образом, особенности ценностных предпочтения выпускников вузов Казахстана 

ориентированы на достижение личных целей. Иными словами, стратегии казахстанских 

выпускников сегодня не ориентированы на лозунг «дикого капитализма» - «деньги 

любой ценой», а соответствуют принципам цивилизованных рыночных отношений. 

Примечательно, что государство в данном рейтинге оказалось еще менее значимым, но 

выше, чем позиция, связанная с оценкой собственных сил. Это наглядно демонстрирует 

сохранение в молодежной среде этатистской, патерналистской традиции, опоры на 

государственную помощь. Выпускницы Казахстана формирует свою социально-

экономическую стратегию через терминальные ценности рыночного характера, 

предопределяя вектор последующих изменений в стране. Вместе с тем, сохранение 

традиционности в инструментальных ценностях предопределяет необходимость 

активизации личностного потенциала выпускников, разработки и реализации 

программ, ориентированных на повышение их конкурентно способности на рынке 

труда и профессиональных услуг, предназначенных для формирования наиболее 

эффективных, успешных социально-экономических стратегий. Эта гибридность 

проявляется в результате аккумуляции в жизненных стратегиях молодежи различных 

образцов поведения как результат наследования молодым поколением ценностно-

нормативных и мировоззренческих структур, преемственно связанных, с прежними 

общественно-историческими условиями - и новых, соответствующих современным 

реалиям жизни. 

Молодежь – как основа общественного будущего, при помощи созидательного 

труда должна получать все возможности для построения своего будущего. Они должны 

активно участвовать в формировании развитого, конкурентноспособного и уважаемого 

в мировом сообществе Нового Казахстана ХХІ века. Реализация молодежной политики 

приводит страну к инновациям и интеллектуальной конкуренции.  

Первый президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев сказал: «Любая страна 

свое будущее связывает с подрастающим поколением» [4]. Поэтому молодежь 

занимает главную роль как составная часть государства. 

В целях реализации Послания Президента РК «Построим будущее вместе!», Указа 

Президента РК «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 го-

да», Указа Президента РК «О Государственной программе по форсированному инду-

стриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 гг.» Прави-

тельством РК принята программа «Занятость 2020», в которой Глава государства по-
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ставил перед Правительством конкретные задачи по решению вопросов занятости и со-

зданию условий для устойчивого посткризисного развития[3,с.3]. Таким образом, по-

вышение занятости населения и снижение безработицы является приоритетным 

направлением государственной политики занятости Казахстана, которая разрабатыва-

ется по двум основным направлениям: содействие в трудоустройстве незанятого насе-

ления и оказание помощи в профподготовке, переподготовке. В связи с продуманной 

эффективной политикой государства в Республики Казахстан наблюдаются позитивные 

изменения в системе занятости.  

Очевидно, что основным фактором поступательного развития нашего государства 

в среднесрочной и долгосрочной перспективе является «формирование и развитие кон-

курентоспособной молодёжи»[6]. В силу этого вопросы социально-экономической 

адаптации молодежи должны стать одними из центральных в ближайшей повестке дня 

страны в целях лучшей социально-экономической адаптации молодёжи к актуальным 

вызовам и переменам в социально-экономической жизни общества. В этой связи глав-

ным лейтмотивом государственной молодежной политики должно стать создание рав-

ных возможностей и условий для самореализации молодежи, а целью государства - 

сделать так, чтобы социально-экономическое положение молодого человека зависело 

исключительно от его способностей, талантов и трудолюбия при равных возможностях 

для развития своего потенциала. 
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ОБНАРУЖЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК ДЛЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ. 
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 Санкт-Петербургский Государственный Технологический Институт (Техниче-

ский Университет), г. Санкт-Петербург, магистрант. 

Новикова Ольга Геннадьевна 

 Санкт-Петербургский Государственный Технологический Институт (Техниче-

ский Университет), г. Санкт-Петербург, старший преподаватель. 

 

Широкое применение компьютерных технологий для решения задач различного 

типа привело к обострению проблемы защиты информации. В связи с этим, любой 

компании необходимы средства борьбы, как со случайными, так и с преднамеренными 

атаками на компьютеры корпоративной сети. Задача разработки системы по выявлению 

и идентификации атак сформулирована исходя из актуальной необходимости проекти-

рования и внедрения программного комплекса для анализа использования вверенных 

ему ресурсов [1]. Разрабатываемый программный комплекс, в случае обнаружения ка-

ких-либо подозрительных или просто нетипичных событий, должен предпринимать 

самостоятельные действия по обнаружению, идентификации и устранению их причин. 

В качестве анализируемых параметров сети используются  

CP –загруженность процессора, %; 

N –загруженность сети, %; 

T – количество временных файлов большого объема, шт.; 

P – количество открытых портов, шт.; 

M –загруженность оперативной памяти, %; 

C – количество сетевых подключений, шт.; 

D – задержка сетевого запроса, милисек.; 

E –количество ошибок журнала приложений, шт. 

Программный комплекс использует интеллектуальную (автоматически дополняе-

мую) базу знаний. 

База знаний системы содержит экспертные оценки и статистические данные для 

идентификации атак различного типа. Полученные значения характеристик системы, 

сравниваются с аналогичными значениями при типовых атаках, среди перечня попу-

лярных атак, на основе чего вычисляется вероятность атаки каждого, из анализируемых 

типов.  

Экспертные знания позволяют формировать рекомендации по устранению причин 

возникшей ситуации и локализовать нарушение информационной безопасности.  

Администратор сети имеет возможность определить легитимные границы для 

каждого из анализируемых параметров, учитывая особенности функций компьютера, 

сегмента сети, в котором он находится и др. 

 

Структура и характеристика математического обеспечения 

 

Уровень вероятности угрозы той или иной атаки рассчитывается по формуле: 
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где –  = 1, при совпадении уровня параметра полученных характеристик с уров-

нем параметра характеристик при данном типе атаки;  = 0, при несовпадении уровня 

параметра полученных характеристик с уровнем параметра характеристик при данном 

типе атаки. 

При сравнительном анализе текущих данных с более ранним отчетом определяет-

ся, в какую сторону были изменены уровни загруженности параметров. В случае если 

при текущем анализе уровень выше, то этому будет соответствовать запись с пометкой 

«уровень…увеличился». В случае если при текущем анализе уровень ниже, то этому 

будет соответствовать запись с пометкой «уровень…уменьшился». В случае если при 

текущем анализе уровень не отличается, то этому будет соответствовать запись с по-

меткой «уровень…остался прежним». 

 

Структура базы знаний программного модуля 

 

Для постоянного улучшения работы программного модуля, а так же сохранение 

актуальности независимо от времени, модулем предусмотрена работа с базой знаний, 

хранящей правила обнаружения и идентификации атак, а так же рекомендаций по их 

устранению.  

База данных предусматривает экспертное вмешательство, с целью расширения 

возможностей (увеличение охвата обозреваемых атак), а так же изменения устаревших 

методов обнаружения и идентификации атак. Ниже представлен фрагмент структуры 

базы знаний (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Структура база знаний (фрагмент). 

 

База знаний, содержит набор продукционных правил, имеющих форму ЕСЛИ-ТО. 

Таким образом, каждое правило складывается из двух частей. Первая часть – это анте-

цедент (посылка правил), и состоит из элементарных предложений, соединенных связ-

ками И (конъюнкция – «∧») и ИЛИ (дизъюнкция – «∨»). Вторая часть, консеквент, 

называемая также заключением, состоит из одного или нескольких предложений, кото-

рые образуют выдаваемое правилом решение. 

Если вероятность атаки меньше 60% – никакие рекомендаций, кроме вероятности 

атаки не будут даны. 

Если вероятность атаки более 60%, и менее 90% – будет дана соответствующая 

рекомендация по устранению последствий предполагаемой атаки. 

Если вероятность атаки более 90% – будет выдана рекомендация по принятию 

экстренных мер.  

Те или иные рекомендации, могут быть настроены администратором по собствен-

ному усмотрению. 
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Пример использования модуля обнаружения и идентификации атак. 

 

Работоспособность модуля можно рассмотреть на примере системы поддержки 

принятия решений по устранению последствий компьютерных атак. Данная СППР яв-

ляется IDS системой, идентифицирующая присутствие компьютерных атак из перечня 

популярных. Ниже представлены алгоритм работы ПО (рис. 2) и инфологическая мо-

дель базы данных системы (рис. 3). 

 
Рис. 2 – Блок-схема алгоритма работы программного обеспечения. 
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Рис. 3 – Инфологическая модель базы данных. 

 

Данная система может быть запущена на персональных компьютерах, а так же на 

серверах сети. Система относится к классу автоматизированных, откуда следует, что 

для работы ей необходим оператор, выполняющий некоторые активные действия и 

принимающий конечное решение для устранения последствий атак, если таковые были 

выявлены.  

Ниже представлен ход работы оператора с системой, с приведенными экранами 

работы программы. После авторизации оператора в системе, ему открывается основное 

рабочее окно программы (рис. 4).  

 

  
Рис. 4 – Окно оператора. Незаполненное. 

 

Следующим шагом будет последовательное определение анализируемых характе-

ристик (рис. 5). В качестве входных данных программа получит загруженность ЦП = 

26%, загруженность ОП = 74%, загруженность сети = 0% (по причине отсутствия под-

ключения к сети), Количество подключений = 22 шт., время задержки интернет-запроса 

= 10 милисекунд (до сервера ya.ru), количество ошибок в журнале приложений = 103 

шт., количество открытых портов = 1 и обнаруженные временный файлы размером 

свыше 40Кб. 
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Рис. 5 – Окно оператора. Анализ характеристик. 

 

Получив данные характеристик, можно построить сравнительный график угроз. 

Для этого нам необходимо нажать кнопку «CHECK» (рис.6). Синие столбики будут со-

ответствовать уровням загруженности характеристик свойственным при данных атаках, 

желтые – соответствовать текущему уровню загруженности характеристик. 

 

 
Рис. 6 – Окно оператора. Построение графика. 

 

После этого, оператор получит отчет об анализе угроз, сравнив его с предыдущим 

отчетом. Текущий отчет будет сохранен по адресу: C:\Users\ИМЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Documents. Пример отчета можно увидеть на рис. 7. 

 
Рис. 7 – Отчет о проведенном сканировании  

 

Таким образом, после проведенного сканирования, оператор получает список ве-

роятностей атак, а так же выданных рекомендаций по их устранению, согласно струк-

туре базы знаний [2], после чего он может принять собственное экспертное решение, 

основываясь на полученных рекомендациях.. 
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Аннотация: рассматривается возможность работа многокаскадной парокомпрес-

сионной теплонасосной установки, утилизирующей для нужд отопления и горячего во-

доснабжения тепловую энергию, традиционно выбрасываемую в окружающую среду. 

Ключевые слова: тепловой насос, энергосбережение, возобновляемая энергети-

ка, отопление. 

Abstract: We consider the possibility to work multistage vapor compression heat pump 

system dispose of for heating and hot water supply heat energy, traditionally released into the 

environment. 

Keywords: heat pump, energy saving, renewable energy, heating. 

 

Для эффективной работы теплового насоса необходимо использовать не только 

внешние источники низкопотенциальной энергии, но и внутренние перетоки энергии 

внутри здания. К внутренним источникам можно отнести канализационные стоки, вен-

тиляционные выбросы, теплота помещений в которых осуществляется охлаждение 

(кондиционирование, либо холодильные камеры). К внешним источникам относятся: 

низкопотенциальная энергия грунта, воздуха, энергия, получаемая от солнечных нагре-

вателей. 
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Внутренние источники энергии 

При охлаждении помещений в стандартных схемах полученная в процессе этого 

действия теплота выкидывается в окружающую среду через наружный блок в сплит-

системе. В схеме многофункционального теплового пункта (МФТП) на базе каскадной 

теплонасосной установки (КТН) эта теплота используется полезно. Она направляется в 

буферную емкость системы отопления, где может быть использована либо прямым об-

разом, например для подогрева теплых полов, что актуально для санузлов даже в теп-

лый период года. Либо теплота может быть направлена на горячее водоснабжение 

(ГВС), предварительно подняв свой потенциал в соответствующем каскаде пароком-

пресионного теплового насоса. В большинстве случаев режим ГВС для утилизирован-

ной из помещений теплоты будет наиболее востребован. 

Канализационные стоки несут в себе значительную теплоту, теряемую при ис-

пользовании ГВС и отопления, за счет прогрева холодной воды водопровода в трубе 

при прохождении толщи стяжки теплого пола. Т.к. поступление канализационных сто-

ков имеет неравномерный характер, в схеме предусмотрена промежуточная емкость. 

Когда емкость наполняется, включается соответствующий каскад теплового насоса и 

переносит теплоту из канализационной емкости в буферную емкость отопления. В дан-

ном случае нет смысла накапливать теплоту в дополнительном аккумуляторе теплоты, 

т.к. им выступает канализационная емкость. Теплота из буферной емкости, как и в 

предыдущем случае, используется на отопление и ГВС через дополнительный каскад 

теплового насоса (КТН). 

При осуществлении вентиляции помещений в окружающую среду теряется теп-

лота выбрасываемого воздуха. В стандартных схемах применяется рекуперация (нагрев 

уходящим воздухом приточного), при которой часть теплоты сбросного воздуха воз-

вращается в здание. В нашей схеме так же предусмотрена возможность рекуперации. 

Дополнительно в схеме реализована возможность «аккумулирования энергии во льду». 

Здесь подразумевается использования аккумулятора холода на принципе фазового пе-

рехода вещества (воды или др.). Принцип действия схемы следующий: при работе теп-

ловых насосов, подключенных к внешнему источнику (воздух и грунт), они сначала 

выбирают теплоту из аккумулятора холода, замораживая его, затем переключаются на 

основной источник. При сбросе вентиляционного воздуха, он проходит через аккуму-

лятор холода и расплавляет теплоноситель, отдавая теплоту. Аккумулятор холода в 

данном случае выступает буфером, позволяя отопительным тепловым насосам работать 

в номинальном режиме и отказаться от дополнительного теплового насоса только для 

активной рекуперации уходящего воздуха. 

Внешние возобновляемые источники энергии 

В стандартных схемах затруднительно эффективное использование солнечной 

энергии. Она используется эффективно только для ГВС по алгоритму: бойлер подогре-

вается от солнечной энергии с 5-10 ˚С (температура водопровода) до той температуры, 

которую обеспечивает солнечная активность, остаток, если необходимо догреватся 

котлом. В случае с отоплением, где температура обратной воды 20-30 ˚С мы не можем 

использовать большую часть низкой солнечной активности, которая характерна для 

отопительного периода. Поэтому в нашей схеме предусмотрено условное разделение 

режимов работы системы по солнечной активности: низкопотенциальная, среднепотен-

циальная и высокопотенциальная солнечная активность. 

Касательной низкопотенциальной солнечной энергии: в межсезонье, в тот период, 

когда солнечная активность небольшая, а потребность в отоплении и горячем водо-

снабжении имеется, в стандартных схемах сложно эффективно использовать солнеч-

ную энергию из-за низкой температуры нагрева теплоносителя (15-25 ˚С). Однако в та-

ком режиме солнечный коллектор работает значительную часть отопительного перио-

да. Поэтому есть смысл ее использовать. Для осуществления этого можно накапливать 

энергию при низком потенциале и использовать по мере необходимости, трансформи-
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руя ее в соответствующем контуре каскадного теплового насоса до необходимой тем-

пературы. Бойлерное аккумулирование в виде явной теплоты в данном случае не эф-

фективна, так как при низкой температуре теплоносителя (воды) и больших потребно-

стях в отоплении габариты аккумулятора будут слишком велики. Поэтому в этом слу-

чае аккумулирование наиболее целесообразно в компактных аккумуляторах теплоты [1, 

с. 20, 2 с. 242, 3]. Например при отоплении дома площадью 100 м2 в Ростовской обла-

сти, средние тепловые потери составят 10 кВт (при расчетной температуре наружного 

воздуха минус 22 ˚С), а в переходный период около 3,5 кВт. Для отопления с такой 

мощностью и температурой 35 ˚С, в течении 12 часов темного времени суток потребу-

ется бойлерный накопитель 2500 л, тогда как аккумулятор на фазовом переходе с пра-

вильно подобранным ТАМ будет в объеме 300-500 л. 

Энергия, накопленная в аккумуляторе теплоты, используется соответствующим 

каскадом теплового насоса и направляется в буферную емкость для отопления, откуда 

дополнительно может направляться на ГВС, через каскад теплового насоса для ГВС. 

Касательно высокопотенциальной солнечной энергии: в ясные дни переходного 

периода возможно проявление и высокой солнечной активности и нагрев теплоносите-

ля до 80 ˚С и более. В данном случае есть смысл использования высокопотенциальной 

тепловой энергии для бойлерного хранения и использования в дальнейшем, в основном 

для нужд ГВС. В данном случае плотность энергии выше и в совокупности с невысокой 

долей потребления тепла на ГВС в общем балансе здания, размеры бойлера будут не-

большими. Использование высокопотенциальной энергии полученной от солнечного 

коллектора для отопления не целесообразно, т.к. для этого ее потенциал придется 

уменьшить. Ее доля в общем балансе схемы не велика и наиболее эффективно будет 

использована для ГВС. 

Среднепотенциальную солнечную энергию, достаточную по температуре для 

отопления можно направлять непосредственно на отопление, минуя каскады теплового 

насоса и буферную емкость отопления, т.к. неравномерность ее поступления и потреб-

ления обусловит слишком большой размер буферной емкости. В качестве буфера в 

данном случае выступит аккумулятор теплоты с ТАМ, имеющий фазовый переход со-

ответствующий температуре теплоносителя, нагреваемого в режиме среднепотенци-

альной солнечной энергии. 

Геотермальный ВИЭ не нуждается в аккумулировании энергии т.к. грунт сам вы-

ступает аккумулятором среднесезонной теплоты. Среди всех вышеперечисленных ис-

точников он имеет самый низкий температурный потенциал и поэтому его необходимо 

по максимуму замещать источниками с более высоким температурным потенциалом 

для повышения коэффициента преобразования. Низкопотенциальная теплота транс-

формируется в соответствующем каскаде теплового насоса и направляется в буферную 

емкость. Для данного каскада приоритетным источником является аккумулятор холода, 

который используется в системе вентиляции. 

Воздушный ВИЭ используется полностью аналогично геотермальному. Данные 

источники работают не в параллель, а замещают друг друга. В динамическом режиме 

температура геотермального источника будет минус 5-(минус 8) ˚С), значит пока тем-

пература воздуха окружающей среды выше этого значения, то эффективней использо-

вать именно воздух для обеспечения высокого коэффициента преобразования теплово-

го насоса.  

Потребители тепловой энергии 

Отопление для многофункционального теплового пункта на базе каскадной теп-

лонасосной установки реализуется через буферную емкость, к которой подключаются 

все источники теплоты. В качестве отопительных приборов приняты современные си-

стемы, работающие в диапазоне температур 30-45 ˚С. Приоритетными для отопления 

являются наименее затратные источники. Далее в порядке убывания перечисляется 

приоритетность источников: солнечная энергия, канализационные стоки, вентиляцион-
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ные стоки, воздушный и геотермальный ВИЭ (в зависимости от температуры окружа-

ющей среды). Критерием приоритетности являются затраты на перенос энергии от ис-

точника к приемнику. Наименьше затраты у солнечной энергии, далее приоритетность 

выстраивается от температурного потенциала источника, так как чем он больше, тем 

больше коэффициент преобразования теплового насоса. 

Горячее водоснабжение реализовано на базе бойлера косвенного нагрева, где 

накапливается вода с температурой 55 ˚С. В рассматриваемой схеме предусмотрено 2 

источника для подогрева ГВС. Первый – высокопотенциальная солнечная энергий. 

Второй – повышение потенциала теплоносителя буферной емкости до уровня 55 ˚С за 

счет работы каскада парокомпрессионного теплового насоса. Выбор модели и мощно-

сти компрессора и фреона для данного каскада обеспечит для него максимально воз-

можный коэффициент преобразования. 

Материалы подготовлены при финансовой поддержке Министерства образования 

и науки Российской Федерации в рамках Федеральной Целевой Программы «Исследо-

вания и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014-2020 годы» (Соглашение о предоставлении субсидии № 

14.577.21.0228 «Разработка и экспериментальная апробация технических решений по 

созданию многофункционального теплового пункта на базе каскадного теплового насо-

са, обеспечивающего совместную выработку тепловой энергии и холода для нужд 

отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования и вентиляции путем транс-

формации низкопотенциальной энергии и бытовых тепловыделений». Уникальный 

идентификатор прикладных научных исследований и экспериментальных разработок 

(проекта) RFMEFI57716X0228). 
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Аннотация 

В статье исследованием кинетики центробежного рафинирования олова c погру-

жаемым фильтром показано, что минимальный выход олова в съемы достигается при 

соотношении Fe/As - 0,76. Определена удельная поверхность кристаллов съемов и оце-

нена толщина пленки олова на кристаллах 0,04-0,6 микрон. Показано, что удельная по-

верхность и толщина пленки олова зависит от соотношения Fe/As. Проведение кри-

сталлизации расплава охлаждением с 550оС до 300оС приводит к росту кристаллов до 

0,32мм и повышает степень очистки расплава от железа. Однако, снижение олова на 

кристаллах съемов оптимально достигается при температуре 350оС. Статистической 

обработкой промышленных плавок подтверждено снижение выхода олова в съемы с 

повышением соотношения Fe/As. 

Abstract 

In the article the study of the kinetics of centrifugal refining of tin immersed filter, it is shown 

that the minimum output of tin in the drawings is achieved when the ratio of Fe/As was 0.76. 

Determined the specific surface of the crystals of drawings and estimated the thickness of the 

tin film on the crystals is 0.04-0.6 microns. To reduce the output of tin in releases carried out 

the crystallization of intermetallic compounds of tin with impurities and the particle size of 

the crystals while up to 0,32 mm. aggregated industrial results confirmed reduction of the 

yield of tin in releases at the optimal ratio of Fe/As = 0,76. 

Ключевые слова: рафинирование олова; центробежная фильтрация; соединения 

FeAs, FeSn2; кристаллизация; пленки олова. 

Keywords: tin refining; centrifugal filtration; intermetallics of tin; crystallization; tin 

film. 

В металлургии олова после восстановительной плавки оловянных концентратов 

получают черновое олово, содержащее растворенные сопутствующие примеси. Самый 

трудоемкий процесс удаления железа и мышьяка осуществляют ликвационным рафи-

нированием. По мере охлаждения расплавленного чернового олова растворимость же-

леза и мышьяка уменьшается и они всплывают в виде интерметаллических соединений 

с оловом FeSn2 и As2Sn3, которые удаляются с поверхности олова в виде съемов. При 

этом в съемы выводится значительная доля олова.  

 Для снижения выхода олова в съемы Мурач Н.Н.[1] описал результаты испыта-

ний вакуумной фильтрации через пористые материалы. Несмотря на то, что в фильтро-

ванном металле содержалось 0,006% Fе остаток на фильтре содержал 80% Sn, из них 

52,5% в виде FeSn2,остальное металлическое олово. Обычно черновое олово рафини-

руют от железа и мышьяка связанных в малорастворимые интерметаллические соеди-

нения. Для отделения расплавленного олова из кристаллов интерметаллидов железа и 

мышьяка разработан и применяется аппарат центробежной фильтрации твердых при-

месей [2,3]. В аппарате фильтр выполнен в виде двух конусообразных тарелей, соеди-

ненных основаниями с образованием фильтрующей щели. Вращающийся фильтр пред-
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назначен для погружения в ванну с расплавленным металлом для сбора твердых кри-

сталлов через заборные окна в верхней тарели фильтра.  

 Для снижения связывания олова с мышьяком было предложение [4,5] вмешивать 

железо-оловянный сплав в расплавленный металл с последующей обработкой сульфи-

дом железа и отделением съемов центробежной фильтрацией. Одновременно с удале-

нием железа из чернового олова удаляется и мышьяк на 90%.  

 Одним из параметров потерь олова в съемы является пленка смачивания поверх-

ности кристаллов интерметаллидов олова. В работе рассматривается влияние фазовых 

форм примесей в расплаве на очистку кристаллов съемов рафинирования от пленок 

олова для снижения потерь олова. 

Методика опытов. 

Опыты по рафинированию олова от железа и мышьяка проводили на лаборатор-

ной центрифуге с погружаемым фильтром (Рис 1). 

 
Рис 1-Лабораторная центрифуга ЦП 100 с погружаемым фильтром. 

1-Котел; 2-Верхняя тарель; 3-Нижняя тарель; 4-Фильтрующая щель;  

5-заборные окна;  6-Стопор раскрытия тарелей и разгрузки осадка из фильтра; 

7-механизм подъема фильтра;   8-двигатель вращения фильтра; 9-съемный конус 

сбора дроссов;10-съемный конус сбора брызг из фильтра; 11-Уровень подъема 

фильтра для раскрытия тарелей и разгрузки осадка. 

 

 Фильтр в виде двух конических тарелей диаметром 150мм, обращенных друг к 

другу основаниями с зазором 0,1-0,2мм и с образованием полости для накопления 

осадка. Фильтр погружался в олово, расплавленное в котле емкостью 10л. Двигателем 

постоянного тока фильтр приводился во вращение в расплаве со скоростью 300об\мин 

в течение 1-5мин. Периодически фильтр с кристаллами съемов поднимали над поверх-

ностью расплава и увеличили скорость его вращения до 1500об\мин на 20-30 сек. Про-



101 

исходила очистка осадка от жидкого металла и останавливали вращение фильтра. 

Верхнюю тарель освобождали и удаляли из полости фильтра съемы для взвешивания и 

анализа. При необходимости периодически отбирались пробы металла брызг из филь-

тра и металла из ванны котла. Цикл повторяли до полного удаления твердой фазы в 

расплаве, что определялось визуально по отсутствию осадка в тарелях.  

 Для определения влияния предварительного нагрева металла на выход съемов 

отливались образцы исходного металла весом 700г и загружались в полость между та-

релями. Тарели нагревались до 300- 550оС, затем охлаждалась в течение 2 часов до 

300оС и проводилась фильтрация. Пробы анализировалась на атомно-эмиссионном 

спектрометре с индуктивно связанной плазмой IRIS Intrepid компании INTERTECH 

Corporation. 

 Образцы пористых кристаллов съемов из фильтра с разным содержанием олова 

исследованы на удельную поверхность методом адсорбции аргона в институте катализа 

СО РАН.  

Результаты опытов и обсуждение 
Результаты опытов по изменению степени очистки олова от железа и мышьяка с 

увеличением длительности центробежной фильтрации в таблице 1. 

Таблица 1 

 Кинетика очистки олова от железа и мышьяка.  

№цикл 

Исходный металл, % Состав съемов,% выход% 

съемов 

%,очистки Sn/ 

(Fe+As) Fe As Fe/As Fe As Fe As 

1 0,058 0,066 1,18 2,24 4,23 0,14 5,4 9,0 14,5 

2 0,052 0,063 1,1 2,52 4,12 0,07 8,4 13,4 14,1 

3 0,054 0,077 0,94 3,14 3,87 0,44 32,2 39,2 13,3 

4 0,027 0,071 0,51 3,4 3,56 0,6 67,3 71,6 13,4 

5 0,014 0,059 0,32 2,68 2,95 0,29 80,6 84,6 16,8 

6 0,012 0,059 0,28 2,46 2,9 0,3 93,3 97,8 17,7 

7 0,006 0,051 0,15 0,88 1,26 0,06 94,2 98,9 45,7 

Примечание: Навеску металла 50кг нагревали до 550оС, затем в течение 2 часов охла-

ждали до 300оС. 

 

Выход олова на единицу удаляемых примесей Sn/(Fe+As) с каждым циклом прак-

тически остается постоянным, как показано на рис 2, потом резко повышается. 

Sn\(Fe+As)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

0 2 4 6 8цикл
 

Рис 2 Изменение выхода олова в съемы на единицу суммы Fe+As. 

 

Это объясняется тем, что вначале железо удаляется с мышьяком, а на конечных 

циклах остается железо связное с оловом, удаление которого повышает выход олова в 

съемы.. При этом отношение Fe/As снижается с 1 до 0,2, т.е. в металле еще остается 

мышьяк, связанный с оловом SnAs. 
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 Термодинамический расчет изобарного потенциала образования интерметалли-

ческих соединений показывает последовательность возрастания прочности соединений 

SnAs, FeSn2, FeAs и возможность протекания реакции:  

SnAs+FeSn2=FeAs+3Sn. (1) 

В соответствии с этим рассчитали распределение примесей и олова по фазовым 

формам. Железо в первую очередь связано с мышьяком, а избыток не связанных Fe или 

As принимали как связанными с оловом. В соответствии с анализом железа в съемах 

рассчитывали долю мышьяка связанного в интерметаллическое соединение FeAs. 

Остальную долю мышьяка не связанного с железом рассчитывали как связанное с оло-

вом. Повышенный выход олова в съемы объясняется не только связыванием его в со-

единения с примесями SnAs и FeSn2, но и в виде жидкой пленки по поверхности кри-

сталлов. Цель центробежной фильтрации полнее отделить жидкое олово, не связанное 

в соединения.  

 В табл 2.приведен расчет толщины пленки жидкого олова на кристаллах приме-

сей. 

Результаты расчетов показывают влияние Fe/As на толщину пленки олова на кри-

сталлах съемов после центробежной фильтрации. 

 Таблица 2.  

Влияние удельной поверхности кристаллов съемов 

№ 

проб 

анализ % съе-

мов Fe/As 

mol 

S,м2\г 

 

Вес,% 

кристаллов 

Sn% в 

кристалл 

Sn% 

металл 

δпл 

микрон,µ Fe As Sn 

1 13 6,8 80 2,56 0,2 53,8 34 46 0,33 

2 2,43 4,28 84,6 0,76 0,2 20,1 2,39 82 0,6 

3 0,1 25,8 70,3 0,005 0,37 87,3 60,9 9,4 0,04 

4 0,28 0,77 89,5 0,49 0,33 3,26 0,93 89 0,39 

Расчеты показали, что толщина пленки жидкого олова на кристаллах отфильтро-

ванных съемов составляет 0,04-0,6микрон. 
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Рис 3 Влияние состава металла на удельную поверхность S и толщину δ пленки олова 

на кристаллах фильтростатков. 

 

Перегибы на графиках рис 3 показывают, что удельная поверхность снижается, а 

толщина пленки сначала увеличивается затем при соотношении (Fe/As)мол>0,76 толщи-

на пленки уменьшается. Это объясняется тем, что с увеличением Fe/As до 0,76 увели-

чивается доля связи железа в соединение FeAs и в FeSn2. При высокой же концентра-

ции железа при соотношении (Fe/As)>0,76, олово связывается с железом в крупные 

кристаллы. Для снижения выхода олова со съемами требуется снижать удельную по-

верхность кристаллов, т.е. повышать крупность кристаллов. Для получения меньшей 

удельной поверхности кристаллов луженной оловом, т.е. более крупных кристаллов 

необходимо стремиться к отношению (Fe/As) 0,76.  
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 Для укрупнения кристаллов металл нагревался до температур начала растворения 

кристаллов и охлаждался до температуры фильтрации. С увеличением температуры 

нагрева металла содержание железа в съемах 

 [Fe]c незначительно уменьшается, а мышьяк [As]c в 5 раз более значимо умень-

шается по уравнению: [As]c=12,1-0,02*T с корреляцией 0,86. (2) 

Таблица 3  

Влияние температуры начала кристаллизации 

№ 

оп 

Тнагр 

металл 

Состав съемов, % (Fe/As)с 

 
Sn/(Fe+As) 

%очистки 

Fe As Fe As 

1 300 6,5 5,5 1,58 7,3 97,2 65 

2 350 6,68 5,6 1,60 7,1 97,8 67,2 

3 400 6,5 5,7 1,53 7,2 97,8 73,8 

4 450 5,6 4 1,88 9,4 97,6 62,1 

5 500 3,2 2,1 2,00 17,7 93,5 40,4 

6 550 7,45 2,6 3,84 8,95 94,6 29,8 

Примечание: Исходный металл Fe-0,18%; As-0,22%.Образец металла нагревался до за-

данной температуры и охлаждался до температуры фильтрации-300оС. Получен сред-

ний состав рафинированного олова Fe-0,006%; As-0,088%. 

С увеличением температуры нагрева металла степень очистки от Fe фильтрацией 

незначительно уменьшается, а степень очистки от As уменьшается в 10 раз значимее по 

коэффициенту наклона прямой уравнения: 

 StAs=138-0,2*T с корреляцией 0,8, (3) 

 где StAs-степень очистки олова от мышьяка. 

Это объясняется тем, что кристаллы мышьяка растворяются с повышением тем-

пературы, но недостаточно укрупняются при охлаждении и поэтому увеличивается вы-

ход олова с кристаллами при увеличении вязкости олова. 

 Охлаждение расплава от 550оС до 500оС кристаллы FeSn2 под микроскопом име-

ют средний размер 0,08мм. После охлаждения расплава от 550оС до 300оС средний 

размер кристаллов FeSn2 увеличивается до 0,32мм. Это показывает, что для полноты 

удаления железа существенно влияет минимальная температура расплава. Однако, для 

снижения выхода олова в съемы оптимальная температуры расплава 350оС. 

 Ниже приведенные результаты промышленных плавок (табл 4) подтверждают за-

кономерность соотношения железа к мышьяку в исходном металле. Промышленные 

плавки по рафинированию чернового олова от железа и мышьяка проводились на аппа-

рате ЦП-450.  

Таблица 4  

Результаты промышленных плавок фильтрации олова от железа 

П
л
ав

к
а исходный 

металл 
Fe/A

s 

mol 

Из 

фильтра 

As 

Железистые съемы Выход 

съе-

мов,% 

Sn/ 

Fe+As 

степень% 

очистки 

Fe,% As,% %Sn %Fe %As Fe As 

1 0,26 2,29 0,15 0,29 65,9 2,1 16,6 12,2 3,5 96,6 88,9 

2 0,88 2,24 0,53 0,3 54,9 7,4 16,7 11,8 2,3 99,0 88,2 

3 1,87 3,78 0,66 0,25 54,4 8,7 16,8 21,4 2,1 99,6 94,8 

4 2,00 2,69 1,00 0,27 52,3 12,5 15,4 16,0 1,9 99,6 91,6 

7 1,73 2,13 1,09 0,2 45,1 11,5 13,1 15,0 1,8 99,5 92,0 

5 2,04 2,23 1,22 0,24 48,8 13,9 13,9 14,6 1,8 99,6 90,8 

6 3,03 3,11 1,30 0,22 47,5 14,2 13,8 21,3 1,7 99,7 94,4 

Примечание: Средняя загрузка 17т металла на плавку. Температура металла при филь-

трации снижалась от 450оС до 350оС. После фильтрации содержание железа в металле 

0,01% и в среднем 0,2% мышьяка и металл направлялся на вакуумное рафинирование. 
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Рис 4 Влияние соотношения Fe/As в исходном металле на выход Sn в съемы на единицу 

удаляемых примесей Sn/(Fe+As) 

 

С увеличением соотношения в исходном олове (Fe/As) до 0,76 выход олова в 

съемы более резко снижается (Рис 4), а в целом снижается по уравнению:  

Sn/(Fe+As)=3,3-1,4*(Fe/As)is с корреляцией 0,8. (4) 

 Содержание As в рафинированном олове с достаточно высокой достоверностью 

зависит от соотношения железа к мышьяку по уравнению: 

(As)отр=0,3-0,066*(Fe/As) с корреляцией 0,87 (5) 

Статистическая обработка промышленных плавок подтвердила влияние снижения 

выхода олова в съемы с увеличением соотношения Fe/As. 

Выводы. Рафинирование чернового олова от железа и мышьяка фильтрацией 

центробежным аппаратом с погружаемым фильтром показало, что выход олова в съемы 

резко повышается при снижении доли железа в сравнении с мышьяком соотношения 

Fe/As ниже 0,76.Определена удельная поверхность кристаллов съемов с разным соот-

ношением Fe/As, полученных при фильтрации олова. Расчетами проведена оценка 

толщины пленки олова на кристаллах съемов на уровне 0,6микрон и толщина ее зави-

сит от соотношения Fe/As. Показано, что для снижения выхода олова в съемы требует-

ся уменьшать толщину пленки олова снижением удельной поверхности кристаллов, т.е. 

повышать крупность кристаллов соединений примесей. Статистической обработкой 

промышленных плавок подтверждено снижение выхода олова в съемы с повышением 

соотношения Fe/As.  

Автор приносит благодарность Буяновой Н.Е. ИК СО РАН за помощь в анализе 

образцов на удельную поверхность. 
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ОЦЕНКА КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАЗА И 

ГАЗОКОНДЕНСАТОВ 

 

Гасанов Я.Г. 

(Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности) 

 

Аннотация. Более 60%-ов добываемого газа в Азербайджане составляет природ-

ный газ, а остальное-попутный. Состав и содержание этих газов отличаются по ряду 

параметров, в том числе степенью коррозионной активностью. В настоящей работе 

приведены результаты исследования по оценке влияния агрессивности среды на про-

цесс коррозии. 

Ключевые слова. Газовый конденсат, нефтяной газ, месторождения, коррозион-

ный активность, потеря массы, скважина, нисходящий и восходящий поток. 

Summary. More than 60%-ov of the extracted gas in Azerbaijan are made by natural 

gas, and rest-passing. The structure and content of these gases differ in a number of parame-

ters, including degree in corrosion activity. Results of research on an assessment of influence 

of aggression of the environment on corrosion process are given in the real work. 

Keywords. Gas condensate, oil gas, fields, corrosion activity, loss of weight, a well, the 

descending and ascending stream. 

 

Газовый конденсат или нефтяной газ представляет собой смесь предельных угле-

водородов, в которых содержатся метан, этан, пропан и бутан, а также более тяжелые 

углеводороды: пентан, гексан и гептан.  

Основными агрессивными агентами в составе газа являются сероводород и СО2, 

активность которых проявляется при наличии влаги в газе и образовании пленки воды 

на поверхности металла[1,2]. 

Для изучения влияния среды на процесс коррозии нами были выбраны газокон-

денсатная среда с различной степенью агрессивностью: с высокой коррозионной ак-

тивностью  НГДУ «Пираллах»; с умеренной коррозионной активностью  НГДУ 

«им.Н.Нариманова»; с малой коррозионной активностью  НГДУ «Сураханынефть» и 

некоррозионной активностью  НГДУ «Балаханынефть». 

Основные свойства продукции, добываемой из скважинах вышеуказанных НГДУ 

приводятся ниже в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Основные свойства газовых конденсатов, использованных для исследования 
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Плотность,20оС, кг/м3 783 795 876 868 

Вязкость, кинематическая при 20оС, мм/с 1,70 1,75 2,21 2,28 

Содержание серы, % масс 0,03 0,022 0,009 Отс. 

Групповой углеводородной состав., % масс: 

Ароматические 

Нафтеновые 

Парафиновые 

 

10,46 

16,10 

73,4 

 

16,4 

16,9 

66,7 

 

24,60 

28,90 

46,50 

 

25,10 

24,60 

50,30 

Молекулярная масса 133,2 144,0 224,0 254,0 
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На рис.1 показано зависимость потери массы образцов от времени экспозиции на 

скважине месторождения НГДУ «Пираллахи».  

Как видно из рисунка, первоначальная атака развивается более интенсивно, затем 

наступает замедление с затуханием образования впадин. В дальнейшем скорость атаки 

вновь увеличивается почти до того же значения, как и при первоначальной атаке. Поте-

ря массы образцов в первые две недели составляет 0,45 кг/м2. Этот показатель сохраня-

ется до трех недель, после чего происходит интенсивный рост потери массы. С трех до 

восьми недель потеря массы возрастает с 0,45 до 1,1 кг/м2. 

 

 
Рис.1. Зависимость потери массы образцов от времени экспозиции на 

 скважине месторождения НГДУ «Пираллахи» 

 

 

Нами также было изучено влияние вторичной переработки поверхности металла 

на его коррозионную устойчивость. Серия образцов металла нагрета газовой горелкой 

(до 1100оС) с целью получения на их поверхности слоя оксида Fe (вторичная окалина).  

Микроструктурный анализ поверхности образцов показали, что образование про-

дуктов коррозии на поверхности образцов происходит с такой же интенсивностью, как 

и у образцов, не подвергнутых термообработке. Однако распространение продуктов 

коррозии идет в глубь образовавшейся на поверхности образцов неровности (впадины). 

Потери массы образцов с окалиной значительно больше. Например, на 56-ые сутки при 

первой экспозиции потеря массы образца составляет 1,095 кг/м2, при экспозиции с ока-

линой потеря массы образца составляет 1,141 кг/м2. Поскольку одиночные образцы, 

выставленные в течение недели или менее, показывают широкое отклонение в резуль-

татах по потере массы, нами определена глубина разрушения в течение одного года. 

Глубина разрушения по потере массы в течении года на скважине месторождения 

НГДУ «Пираллахи» низкая, приблизительно 2,5 мм за 10 лет. Однако микроструктур-

ные анализы показывают образование на поверхности образцов впадины, что означает 

большую скорость коррозии в указанных условиях. 

Было установлено, что положение образца в экспозиции также влияет на скорость 

коррозии. Потеря массы образцов, установленных в нисходящем потоке больше, чем у 
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образцов, установленных в восходящем потоке, т.е. образцы, установленные на нисхо-

дящем потоке подвергаются большей степени коррозии (Табл.2 и 3). Этот эффект свя-

зан с различием в турбулентности потока. 

Таблица 2 

Потеря массы образцов, контактирующих с продуктами из скважины месторож-

дения НГДУ «Пираллахи» (I экспозиция) 

Срок испыта-

ния, час. 

Потеря массы, 

кг/м2 

Скорость корро-

зии, кг/м2·ч 

Направление 

потока 
ГРГ, мм 

96 
0,154 

0,098 
1,312 Восход. 0,383 

168 
0,188 

0,214 

 

1,196 

 

Нисход. 

 

0,325 

336 
0,475 

0,484 

 

1,427 

 

Нисход. 

 

0,386 

504 
0,488 

0,440 

 

0,921 

 

Восход. 

 

0,248 

672 
0,607 

0,604 

 

0,901 

 

Восход. 

 

0,243 

1008 
0,818 

0,893 

 

0,849 

 

Нисход. 

 

0,231 

1176 
1,047 

1,034 

 

0,885 

 

Восход. 

 

0,241 

1344 

 

1,131 

1,060 

 

0,815 

 

Восход. 

 

0,221 

  

 

Таблица 3 

Потеря массы образцов с окалиной, контактирующих с продуктами из скважины 

месторождения НГДУ «Пираллахи»  (II экспозиция) 

Срок испыта-

ния, час. 

Потеря массы, 

кг/м2 

Скорость корро-

зии, кг/м2·ч 

Направление 

потока 

ГРГ, мм 

 

96 
0,149 

0,115 

 

1,375 

 

Восход. 

 

0,378 

168 
0,239 

0,203 

 

1,315 

 

Восход. 

 

0,347 

336 
0,377 

0,379 

 

1,125 

 

Нисход. 

 

0,305 

504 
0,383 

0,495 

 

0,871 

 

Нисход. 

 

0,236 

672 
0,631 

0,641 

 

0,946 

 

Нисход. 

 

0,251 

840 
0,767 

0,744 

 

0,889 

 

Нисход. 

 

0,248 

1008 
0,845 

0,891 

 

0,861 

 

Нисход. 

 

0,0092 

1176 
1,050 

1,062 

 

0,898 

 

Нисход. 

 

0,243 

1344 
1,141 

1,146 

 

0,851 

 

Нисход. 

 

0,233 
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При испытаниях образцов в скважинах с меньшей коррозионной активностью ме-

сторождения НГДУ «им.Н.Нариманова» в начальной стадии наблюдается большая ско-

рость коррозии, приводящая к образованию ряда раковин и тонкого слоя продуктов 

коррозии на поверхности образцов. 

При первоначальной экспозиции раковины с поверхности образцов со временем 

исчезают. Однако во второй экспозиции в течение 20 недель раковины на поверхности 

образцов сохраняются. 

Анализ полученных данных показывает, что наибольшая интенсивность потери 

массы наблюдается в первоначальных стадиях(рис.2). При первоначальной экспозиции 

потери массы в течение 4 недель составляют  0,023 кг/м2, а во второй экспозиции в 

течение 21 недель  0,029 кг/м2. Это объясняется тем, что при интенсивной первона-

чальной коррозии слой, образованный на поверхности образцов, более устойчив к кор-

розии. 

При длительной экспозиции образовавшиеся на поверхности образца раковины 

сохраняются до 18-20 недель. Это свидетельствует о воздействии коррозионной среды 

и металла с образованием защитного слоя, который в дальнейшем замедляет коррозию. 

Если указанная защитная пленка удаляется, то она в течение короткого промежутка 

времени образуется заново и на протяжении долгого времени глубина коррозионного 

разрушения оказывается незначительной (Табл.4 и 5). 

 

 
Рис.2. Зависимость потери массы от времени экспозиции на скважине 

месторождения НГДУ «им.Н.Нариманова»: 1 - первая, 2 - вторая экспозиция. 

 

Таблица 4 

Потеря массы образцов, контактирующих с продуктами скважины месторожде-

ния НГДУ «им.Н.Нариманова» (I экспозиция) 

Срок испытания, 

час. 

Потеря массы,  

кг/м2 
Направление потока ГРГ, мм 

96 ,019 Нисход. 0,0660 

336 0,020 Нисход. 0,0152 

504 0,020 Нисход. 0,0101 

672 0,055 Нисход. 0,0228 

1008 0,081 Нисход. 0,0228 

1176 0,083 Нисход. 0,0177 

1344 0,085 Нисход. 0,0177 

 

В случае первой экспозиции кривые потери массы показывают, что. когда первый 

поверхностный слой был удален, было достигнуто плато  постоянное значение потери 
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массы. При большем времени экспозиции вторая серия опытов, первоначальная атака 

была больше. Однако первоначально образованный слой приводит к уменьшению по-

тери в течение большего периода времени, чем в случае первой экспозиции. Образова-

ние раковин все еще не были удалены к концу 20-ой недели, в то время как в первой 

экспозиции эти раковины уже были удалены к 8-ой неделе. Это свидетельствует о про-

хождении реакции между продуктами скважины и стальным образцом и образовании 

защитного слоя, который предотвращает дальнейшую атаку коррозии. Когда защитная 

пленка удаляется, она в течение короткого промежутка времени заново образуется. Та-

ким образом, на протяжении долгого времени глубина коррозионного разрушения ока-

зывается незначительной. 

Таблица 5 

Потеря массы образцов, контактирующих с продуктами из скважины месторож-

дения НГДУ «им.Н.Нариманова» (II экспозиция) 

Срок испыта-

ния, час. 

Потеря массы, 

кг/м2 

Скорость корро-

зии, кг/м2·ч 

Направление 

потока 

ГРГ, мм 

96 0,026 0,233 Нисход. 0,0656 

168 0,032 0,19 Нисход. 0,0515 

336 0,033 

0,047 

0,104 Нисход. 0,0279 

504 0,031 

0,027 

0,057 Нисход. 0,0154 

672 0,038 

0,038 

 

0,056 

 

Нисход. 

 

0,0096 

2016 0,056 

0,059 

 

0,028 

 

Восход. 

 

0,0076 

2688 0,057 

0,071 

 

0,024 

 

Восход. 

 

0,0063 

3360 

 

0,068 

0,068 

 

0,02 

 

Нисход. 

 

0,0053 

 

Исследования, проведенные на некоррозионно-активной скважине НГДУ «Бала-

ханынефть», показали отсутствие серьезных следов коррозии на поверхности образцов 

при длительной экспозиции. Состояние труб и оборудования на этой скважине также 

удовлетворительное. Как видно из рис.3 потери массы образцов при длительной экспо-

зиции в некоррозионно-активной скважине НГДУ «Балаханынефть» незначительны.  

 
Рис. 3 Зависимость потери массы от времени экспозиции на скважине из 

месторождения НГДУ «Балаханынефть».  
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В этой скважине, в отличие от скважины месторождения «Пираллахи», образцы 

расположены в восходящем потоке. Из полученных данных видно, что образцы, распо-

ложенные в восходящем потоке (ближе к скважине) всегда были атакованы больше, 

чем образцы, расположенные в нисходящем потоке, что противоположно тенденции в 

скважине месторождения «Пираллахи». Это объясняется турбулентностью потока, так 

как оно имеет значительное влияние на коррозионную активность среды. Кроме этого, 

глубина коррозионного разрушения совершенно постоянна и равномерна (Табл.6). 

При увеличении водосодержания продуктов скважины степень коррозии увели-

чивается. Результаты испытаний, проведенных при воздействии продуктов из скважи-

ны месторождения «Балахнынефть показали, что на поверхности образцов появляется 

слой меняющейся толщины. Интенсивность увеличения потери массы возрастает к 

концу экспозиции (Табл.7).  

Таблица 6 

Потери массы образцов, контактирующих с продуктами скважины 

месторождения НГДУ «Балаханынефть» 

Срок испыта-

ния, час. 

Потеря массы, 

кг/м2 

Скорость корро-

зии, кг/м2·ч 

Направление 

потока 

ГРГ, мм 

96 0,022 

0,016 

0,198 Восход. 0,0021 

168 0,023 0,137 Восход. 0,0015 

336 0,088 

0,053 

 

0,21 

 

Восход. 

 

0,0022 

504 0,125 

0,071 

 

0,194 

 

Восход. 

 

0,0021 

672 0,138 

0,078 

 

0,161 

 

Восход. 

 

0,0017 

840 0,154 

0,135 

 

0,172 

 

Восход. 

 

0,0018 

1008 0,193 

0,171 

 

0,18 

 

Восход. 

 

0,0019 

1176 

 

0,200 

0,169 

 

0,157 

 

Восход. 

 

0,0018 

1344 0,226 

0,213 

 

0,163 

 

Восход. 

 

0,0017 

Таблица7 

Потери массы образцов, контактирующих с продуктами  

скважины из месторождения НГДУ «Сураханынефть» 

Срок испыта-

ния, час. 

Потеря массы, 

кг/м2 

Скорость корро-

зии, кг/м2·ч 

Направление 

потока 

ГРГ, мм 

120 0,004 

0,052 

0,233 Нисход. 0,0025 

288 0,036 

0,077 

0,196 Нисход. 0,0021 

576 0,046 

0,087 

0,115 Нисход. 0,0012 

696 0,067 

0,074 

0,101 Нисход. 0,0011 

960 0,083 

0,088 

0,089 Нисход. 0,0009 

1104 0,060 

0,097 

0,071 Нисход. 0,0007 
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1272 0,079 

0,113 

0,075 Нисход. 0,0008 

1464 0,159 

0,169 

0,112 Нисход. 0,0012 

 

 

По истечении 50 дней потеря массы составляет 0,080 г. Возрастание интенсивно-

сти коррозии наблюдается при перекачке продукции скважины. При этом создаются 

опасные коррозионные условия, на поверхности образцов образуются раковины и по-

являются следы коррозионного разрушения. 

Характер изменения потери массы образцов из этой скважины месторождения 

НГДУ «Сураханынефть» приведен на рис.4. Примечательно, что интенсивность увели-

чения потери массы к концу экспозиции возрастает. Необходимо отметить тот факт, 

что масса образца ближе к скважине всегда значительно меньше, чем масса образца 

удаленного от скважины. 

 

 
 

Рис.4. Зависимость потери массы образцов от времени эксплуатации на скважине 

месторождения НГДУ «Сураханынефть»: 1  ближе к скважине; 2  удаленный от 

скважины 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что: 

- во всех газоконденсатных скважинах коррозионные агенты, по существу, одина-

ковые и все эти скважины являются потенциальными коррозионными системами. Од-

нако в некоторых случаях определенно было показано сопротивление коррозии и на 

основе этого можно полагать, что природа коррозионных эффектов является функцией, 

главным образом, тех изменений, которые происходят на металлических поверхностях, 

подвергнутых коррозии. 

-протекание коррозионных процессов в разных участках скважины происходит 

по-разному. Особенно в трубах, расположенных в верхней части скважины, местах их 

стыковки, а также в промысловых магистральных трубопроводах и адсорбционных 

установках. 

-что положение образца в экспозиции также влияет на скорость коррозии. Потеря 

массы образцов, установленных в нисходящем потоке больше, чем у образцов, уста-
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новленных в восходящем потоке. 

-наибольшая интенсивность потери массы образцов наблюдается в первоначаль-

ных стадиях. При длительной экспозиции, в результате воздействии коррозионной сре-

ды и металла с образованием защитного слоя, в дальнейшем замедляет коррозию. 

-при увеличении водосодержания продуктов скважины степень коррозии увели-

чивается. 
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ методов расчета магнитных цепей 

магнитоупругих датчиков. Показано, что для расчета линейных (нелинейных) магнит-

ных цепей с распределенными параметрами наиболее эффективным является класси-

ческий метод (метод компьютерного моделирования). 

Ключевые слова: магнитоупругие датчики, магнитные цепи, распределенные па-

раметры, магнитное сопротивление, телеграфные уравнения. 

Annotation. In the article analyzed the methods of calculation of magnetic circuits of 

magnetoelastic sensors. It is shown, that for calculation of linear (nonlinear) magnetic cir-

cuits with distributed parameters most effectively is classic method (method of computer mod-

eling). 

Keywords: magnetoelastic sensors, magnetic circuits, distributed parameters, magnetic 

resistance, telegraph equation. 

 

Магнитные цепи магнитоупругих датчиков механических величин относятся к 

цепям с распределенными электрическими и магнитными параметрами. В них опреде-

ляющим фактором является характер изменения магнитного потока по длине магнито-

провода, поэтому практически исследование датчика сводится или к анализу распреде-

ления этого потока по длине или к синтезу его магнитной цепи для создания требуемо-

го закона изменения потока [1]. 

Методы расчета магнитных цепей с распределенными параметрами (МЦРП) пу-

тем составления и решения дифференциальных уравнений, описывающих процессы в 

этих цепях, отличаются от аналогичных операций при исследовании электрических це-

пей с распределенными параметрами тем, что для магнитных цепей не могут быть за-

данным одновременно поток и магнитное напряжение в начале или в конце цепи, а 

также коэффициент распространения и характеристическое магнитное сопротивление 

цепи вследствие наличия подвижной части не являются в общем случае постоянными 

величинами. [2]. 
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Критический обзор методов исследования магнитных цепей в свое время был 

сделан Б.К. Булем [2]. Потребность в проведении краткого критического обзора мето-

дов расчета в настоящий момент объясняется тем, что, во-первых, в книге Б.К.Буля в 

основном критически обобщены методы расчета магнитных цепей реле и электромаг-

нитов, имеющих подвижные элементы лишь в начале или конце магнитной цепи, а во-

вторых, после опубликования этой книги появились новые методы расчета МЦРП. 

Уравнения Максвелла, т.е. методы теории электромагнитного поля, дают ком-

пактные результаты, пригодные для инженерных расчетов и качественного анализа, 

только в специальных случаях линейных сред с постоянными параметрами и простой 

геометрией. В тоже время расчет МЦРП с помощью простых законов цепей с сосредо-

точенными параметрами (метод эквивалентных схем замещения) дает более грубое 

приближение к действительности, чем аналогичные вычисления для электрических це-

пей [3].  

МЦРП одним из первых исследовал Е. Ценнек [3], который получил по аналогии 

с электрической линией систему телеграфных уравнений. Он заложил также основы 

расчета распределенных магнитных цепей с электромагнитными экранами. 

Чтобы проанализировать распределение магнитного потока в телефонных реле, В. 

Бёлер использует идеальную магнитную цепь[3]. При этом дифференциальное 

уравнение составлено без учета, в первом приближении, одним из распределенных 

магнитных параметров: погонных значений магнитного сопротивления стали пZ  или 

магнитной емкости рабочего зазора пC  (упрощенные методы расчета цепей). 

Наиболее полно теория МЦРП была разработана В.И. Коваленковым [2]. Диффе-

ренциальные уравнения, описывающие распределение магнитного потока и разности 

магнитных потенциалов по длине магнитопровода им решались в предположении неза-

висимости магнитной проницаемости стали от напряженности поля ( constZ п ), а 

также при постоянной погонной магнитной емкости воздушного зазора ( constC п ) 

(классический метод расчета МЦРП). 

Основным недостатком классического метода является ограниченность его обла-

сти применения. В тех случаях, когда граничные условия являются функцией коорди-

наты подвижной части, этот метод либо ведет к очень сложным и громоздким выраже-

ниям, либо вообще не применим. 

Значительное внимание уделено В.И. Коваленковым анализу процессов в нели-

нейных магнитных цепях, сопротивление Z  в которых существенно зависит от потока 

Ф или напряженности поля Н. Уравнение магнитной цепи при этом имеет вид:  
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Н.А. Лифшиц при решении уравнения (1) пользовался модифицированной функ-

цией Кепселя:
)()( bHaHeHB  , где а и b постоянные [2]. При вторичном интегриро-

вании подинтегральная функция не выражается в квадратурах, поэтому он разлагает 

его в ряд Тейлора, а затем интегрирует, в результате которого решение получается в 

виде степенного ряда. В дальнейшем для решения уравнения (1) им был предложен ме-

тод двойного графического интегрирования непосредственно на основе кривой намаг-

ничивания. Этот графоаналитический метод обладает целым рядом преимуществ. Во-

первых, отсутствует промежуточная операция, связанная с нахождением коэффициен-

тов аппроксимирующей функции, и, во-вторых, отсутствует ошибка, связанная с заме-

ной экспериментальной кривой намагничивания эмпирической функцией. Расчет не-

больших (порядка 5-10 см) магнитных цепей можно провести изложенным методом 

достаточно точно.  
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Оригинальный метод расчета магнитной цепи в своё время был предложен Б.С. 

Сотсковым [2], который искал решение основного уравнения (1) в виде степенного ря-

да, имеющего лишь первые три члена разложения: 
2

210)( хкхккxФ  . Здесь ко-

эффициенты 210  , , ккк  определяются с помощью граничных условий. Практически за-

висимость )(xФ  получается рядом графических построений с использованием кривой 

намагничивания. Рассматриваемый метод применяется только для магнитных цепей с 

распределенной намагничивающей обмоткой. 

Метод Б.С.Сотскова будучи менее трудоемким, является и менее точным. По 

данным Б.К.Буля [2] ошибка, полученная при расчете этим методом, значительно 

больше по сравнению с методом Н.А.Лифшица, поэтому удобен когда нужно провести 

быстрый расчет при сравнительно небольших требованиях к точности. 

В книге Б.К.Буля [2] изложен метод расчета магнитных цепей, основанный на за-

мене реальной зависимости удельного магнитного сопротивления уравнением гипербо-

лы. Получающиеся при этом уравнение интегрируется графически с помощью изоклин 

(метод изоклин). Следует отметить, что аппроксимирующая функция не упрощает за-

дачу. Кроме того, вносится дополнительная погрешность, обусловленная расхождени-

ем экспериментальной кривой с аппроксимирующей функцией, и усложняется расчет в 

связи с необходимостью определения постоянных коэффициентов, входящих в эмпи-

рическую формулу. 

Рассматривая поверхностный эффект в ферромагнитных телах Л.Р.Нейман при-

шел к дифференциальному уравнению 0 HjH   , )(zHH   , где   - удель-

ная электрическая проводимость [3]. Л.Р.Нейман, представив комплексную проницае-

мость в форме  

 jezz )()(   (2), предложил для )(z  выражение 
2)](1[

)(
к

e
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  (3), 

где e  - значение проницаемости на поверхности, а кz - подлежит определению. 

Для кривой намагничивания он применяет степенную аппроксимацию. Аппрок-

симации (2) и (3) недостаточно полно отражают свойства реальной функции )(z : ар-

гумент комплекса необоснованно полагается постоянным и не учитывается существо-

вание точек перегиба. Тем не менее, сама идея замены нелинейных зависимостей 

)( mH  или )( mB  оказалось весьма плодотворной для анализа МЦРП и нашла даль-

нейшее развитие во многих трудах, в том числе в трудах Конюхова Н.Е. [2]. 

Ряд аналитических методов для исследования нелинейных МЦРП основан на ис-

пользовании соответствующим образом подобранной аппроксимации кривой намагни-

чивания, допускающей интегрирование уравнения типа (1) в элементарных или в спе-

циальных функциях. Например в работе [2] аппроксимации 

BBBHshH 3

2

2

3

1  ),(    (где iα, γ, α  - постоянные коэффициенты) 

приводят к эллиптическим функциям в выражениях для )(x . Очевидно, что указан-

ный подход ограничен классом магнитных цепей постоянного тока, используется ос-

новная кривая намагничивания (тем самым не учитываются потери в стали) и решается 

вещественное уравнение типа (1). 

Для анализа МЦРП, содержащих подвижные элементы в виде обмотки, ферро-

магнитного сердечника и электромагнитного экрана с диапазоном перемещения вдоль 

длины магнитной цепи, М.Ф.Зариповым предложен метод расчленения цепи на опре-

деленные участки: до подвижной части, самой подвижной части и после подвижной 

части [3]. Этот метод позволяет определить постоянные интегрирования с использова-

нием величин и параметров магнитной цепи, не зависящие от координаты подвижной 
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части, например, намагничивающими силами обмоток возбуждения и сосредоточенны-

ми магнитными сопротивлениями отдельных участков цепи. Исследования 

М.Ф.Зарипова, его многочисленных учеников и других исследователей показали, что 

метод расчленения цепей на определенные участки является самым точным и в то же 

время простым методом расчета МЦРП с подвижным элементом с диапазоном пере-

мещения в пределах цепи. 

В книге [2] изложен метод заменяющих функций, который является по существу 

обобщением и дальнейшем развитием применительно к МЦРП известного метода 

Л.Р.Неймана. Суть этого метода заключается в рациональной замене )(x  (удельного 

магнитного сопротивления стали) некоторой другой функцией )(x  так, чтобы эта за-

меняющая функция воспроизводила достаточно точно поведение реальной кривой 

)(x  и одновременно допускала решение дифференциального уравнения. 

По данным [2] погрешность в определении функции )(x  не превышает 10-11%, 

а магнитного потока 9% и утверждается, что точность расчета методом заменяющих 

функций несколько выше, чем у других более распространенных методов расчета не-

линейных магнитных цепей. Сложность выбора )(x  существенно ограничивает воз-

можности этого метода. 

Известен метод расчета магнитных цепей с помощью трубок магнитного потока 

[3]. Сущность этого метода заключается в составлении уравнений согласно закону пол-

ного тока и решения их для трубок магнитного потока, конфигурация которых зависит 

от координат рассматриваемого сечения и подвижной части. Расчетные формулы для 

магнитного потока, полученные данным методом, не учитывают потоков рассеяния, 

т.е. являются приближенными. 

М.А. Панасенков [3] на основе решения двумерных уравнений Максвелла в среде 

с постоянными параметрами получил соотношения для эквивалентной глубины про-

никновения электрического и магнитного полей, для фазовых углов между вихревым 

током и ЭДС, а также между током возбуждения и магнитным потоком. С помощью 

этих величин определены элементы оригинальной схемы замещения проводящего фер-

ромагнетика, и тем самым решение задачи с распределенными параметрами сведено к 

расчету цепей с сосредоточенными параметрами.  

С 60-70-х годов прошлого столетия начали разрабатываться методы расчета маг-

нитных полей и цепей с широким привлечением вычислительной техники. Например, 

на основе синтеза численного метода интегрирования и идеи дискретных схем замеще-

ния были предложены новые методы создания макромоделей цепей с распределенными 

параметрами, что дало возможность рассматривать задачи, решение которых было за-

труднено [4]. Кроме того, много внимание уделяется вопросу моделирования магнит-

ных цепей с помощью современных компьютерных средств. 
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Рис.1. Классификация методов расчета МЦРП датчиков 

 

Приведенный выше краткий критический обзор позволяет классифицировать ме-

тоды расчета МЦРП в соответствии с их особенностями (рис. 1). Изучение процессов 

исследуемых цепях позволяет выделить следующие три характерные ступени – теория 

электромагнитного поля (уравнения Максвелла); - теория цепей с сосредоточенными 

параметрами (уравнения Кирхгофа); - теория цепей с распределенными параметрами 

(телеграфные уравнения длинных линий). 

Таким образом, по результатам краткого критического обзора методов расчета 

МЦРП, составления их классификации и сравнения известных методов можно сделать 

следующие выводы: 

1. Для расчета линейных (нелинейных) МЦРП датчиков без подвижных элемен-

тов наиболее эффективным является классический метод (метод компьютерного моде-

лирования). 

2. Для расчета линейных (нелинейных) МЦРП датчиков с подвижными элемента-

ми в начале и (или) в конце цепи наиболее эффективным является метод компьютерно-

го моделирования (метод изоклин). 

3. Для расчета линейных (нелинейных) МЦРП датчиков с подвижными элемента-

ми в пределах цепи наиболее эффективным является метод расчленения цепи на опре-

деленные участки (метод заменяющих функций). 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ 

НА БОРТУ АТС С ТЯГОВЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
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Аннотация: В статье описывается состав системы рекуперации энергии выхлоп-

ных газов и приводятся структурные схемы применительно к двум основным схемам 

гибридной силовой установки. 

Annotation: The article describes the structure of exhaust energy recuperation system 

and there are block diagrams as applied to two basic schemes of the hybrid propulsion system. 

Ключевые слова: турбоэлектрокомпрессор, обратимая электрическая машина, 

тяговый электропривод, гибрид. 

Keywords: turbo-electric compressors, reversible electric machine, traction electric 

drive, hybrid 

 

Известно, что современный автомобиль имеет достаточно хорошие показатели 

топливной экономичности и экологичности при равномерном движении в достаточно 

широком диапазоне рабочих скоростей. Однако статистика показывает, что при движе-

нии в режиме городского цикла, представляющего собой постоянное чередование фаз 

разгона, равномерного движения, замедления и стоянки с работающим на холостом хо-

ду двигателем, только около 1/5 всего времени – это равномерное движение. В след-

ствии чего эти же показатели экономичности и экологичности резко ухудшаются. При-

чин этому несколько:  

- недостаточное использование потенциальной мощности двигателя при движе-

нии с ограниченной в условиях города скоростью; 

- постоянные затраты энергии на накопление автомобилем кинетической энергии, 

которая затем через короткий промежуток времени переводится в тепло и безвозвратно 

теряется в фазе служебного замедления автомобиля; 

- бесполезная затрата энергии при работе двигателя в режиме холостого хода на 

служебной остановке при движении в режиме городского цикла. 

В настоящий момент наиболее перспективным решением данной проблемы явля-

ется применение в городском автотранспорте гибридных энергоустановок, позволяю-

щих улучшить показатели экологичности и экономичности путем сочетания несколь-

ких различных источников или преобразователей энергии и нескольких различных 

бортовых накопителей энергии. Чаще всего идет сочетание стандартного ДВС с тяго-

вым электроприводом 

Однако разработчики гибридов с электрической энергоустановкой столкнулись с 

проблемой восполнения электроэнергии на борту АТС ввиду того, что емкости совре-

менных аккумуляторных батарей не способны обеспечить достаточно долгий ход авто-

мобиля без их подзарядки. 

Самым распространенным способ пополнения энергии на борту АТС с тяговым 

электроприводом на данный момент является рекуперативное торможение, но его од-
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ного недостаточно, так как в автомобиле еще достаточно большое количество энергии 

выбрасывается в окружающую среду и никак не используется. 

Одним из таких способов является использование энергии выхлопных газов АТС 

посредством применения турбоэлектрокомпрессора (ТЭК). За основу можно рассмот-

реть ТЭК 120, агрегат разработанный на предприятии НПО «Турботехника», представ-

ленный на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Турбоэлектрокомпрессор ТЭК 120 

 

Турбоэлектрокомпрессор включает в себя: 

- турбину и компрессор, являющиеся лопастными машинами и состоящие из ра-

бочих колёс, жёстко связанных общим валом (ротором), и корпусов; 

- обратимую электрическую машину (далее ОЭМ), ротор которой жёстко посажен 

на вал ротора турбокомпрессора, а в корпусе подшипников установлен статор ОЭМ. 

Во время работы ДВС автомобиля турбина раскручивает ротор ОЭМ, работаю-

щей в генераторном режиме, и полученная электрическая энергия направляется в акку-

муляторную батарею. Вместе с тем турбина раскручивает вал компрессора, который 

затягивает воздух в двигатель, увеличивая его производительность. ОЭМ может также 

работать в режиме двигателя и подкручивать вал компрессора, когда ДВС работает на 

низких оборотах и не способен раскрутить колесо турбины. 

Как известно, есть две основные схемы гибридной силовой установки: последова-

тельная и параллельная. На рисунках 3, 4 изображены структурные схемы этих сило-

вых установок с включением в нее ТЭК. 

Тур

бина 

Ком-

прессор 

ОЭМ 
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Рисунок 2. Последовательная структурная схема ТЭП с ДВС и ТЭК 

 

ТЭП – тяговый электропривод, ТЭД – тяговый электродвигатель, ДР – дополни-

тельный регулятор, ГП – главная передача ведущего моста, БС – блок суммирования 

напряжений и мощностей, РДВС – регулятор ДВС, ТЭГ – тяговый электрический гене-

ратор, РТЭГ – регулятор ТЭГ, РТЭД – регулятор ТЭД, ЗРД – задатчик режимов движе-

ния, Мс – момент сопротивления на валу, Мк – крутящий момент на валу, БС – блок 

суммирования напряжений и мощностей, ВК – ведущее колесо, КУ – компьютер 

управления ТЭК, СВО – субблок вращения ОЭМ, СЗА – субблок заряда ТАБ Потоки 

механической энергии обозначены двойной линией: потоки электрической энергии 

обозначены сплошной линией, управляющие цепи обозначены пунктирной линией. 
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Рисунок 3. Параллельная структурная схема ТЭП с ДВС и ТЭК 

 

ТЭП – тяговый электропривод, БС – блок суммирования напряжений и мощно-

стей, ОПЭ – обратимый преобразователь энергии, ПЧМ – преобразователь частоты 

вращения и момента, МП – механическая передача, МС1 – муфта сцепления между ва-

лами ДВС и ОПЭ, МС2 – муфта сцепления между валами ОПЭ и МП, РОПЭ – регуля-

тор ОПЭ, РПЧМ – регулятор ПЧМ, РДВС – регулятор ДВС, Мс – момент сопротивле-

ния на валу, Мк – крутящий момент на валу. Потоки механической энергии обозначены 

двойной линией: потоки электрической энергии обозначены сплошной линией, управ-

ляющие цепи обозначены пунктирной линией. 
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Обсуждается способ накопления электроэнергии с помощью конденсаторов 

сверхвысокой емкости (ионисторов) . Исследуется работа ключевого генератора по-

следовательного типа по преобразованию энергии, накопленной суперконденсатором, в 

колебания частотой 50Гц . 

Electric power storage method using ultrahigh capacity capacitors (supercapacitors) is 

discussed. Job key generator serial type for converting energy stored supercapacitor, fluctua-

tions in the frequency of 50 Hz is investigated. 

Ключевые слова: накопление электроэнергии, суперконденсатор, инвертор. 

Keywords: accumulation of power, a supercapacitor, the inverter. 

 

Особенностью работы любой энергосистемы является практически одномомент-

ное производство и потребление электроэнергии. Отсюда вытекает необходимость не-

прерывного поддержания равенства мощности колебаний генераторов, питающими 

сеть, и мощности, расходуемой потребителями электроэнергии. Нарушение такого ра-

венства приводит к изменению параметров сети по напряжению и частоте, а при повы-

шенном отклонении – к потере динамической устойчивости и нарушению нормального 

функционирования энергосистемы. Вместе с тем практически для всех энергосистем 

характерно в течение суток неравномерное потребление электроэнергии, определяемое 

максимальным Рмакс и минимальным Рмин, значениями мощности, отношение которых 

может достигать двух и более раз. Данное обстоятельство крайне неблагоприятно ска-

зывается на динамической устойчивости и других показателях работы энергосистемы. 

Рассмотрим два способа поддержания равенства двух электрических потоков – генери-

руемой и потребляемой - в энергетической системе. 

Первый способ состоит в постоянном отслеживании мощности потребления и 

соответствующем регулировании мощности источников электроэнергии (вплоть до их 

выключения) так, чтобы равенство между двумя указанными выше мощностями непре-

рывно сохранялось, что соответствует выполнению следующего равенства в любой 

момент времени t :   

,)()(
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..ПОТР,..ГЕН, nm 
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где Pген.m – мощность m-го генератора, M  число таких генераторов , Pпотр.n  

мощность, потребляемая n-ой нагрузкой, N число таких нагрузок, Пример изменения 

нормированных значений этих мощностей показан на рис.1, где график 1 отражает, как 

генерируемую, так и потребляемую мощности. 
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Рис.1. Графики зависимости для нормированных мощностей 

 

Второй способ состоит во включении в энергосистему накопителей, аккумули-

рующих электроэнергию при ее пониженном потреблении и после преобразования пи-

тающими электросеть при возрастающем потреблении выше определенного уровня . 

 В этом случае уравнение баланса мощностей в энергосистеме с учетом накопите-

лей в любой момент времени t примет вид:  
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где Pнак.k  мощность k-го накопителя, K число таких накопителей. 

Во 2-м члене в уравнении (2) знак «+» соответствует режиму накопления энергии, 

знак «-»  режиму отдачи накопленной энергии в сеть. 

Пример изменения согласно уравнению (2) нормированных значений трех мощ-

ностей (генерируемой , потребляемой и накапливаемой) показан на рис.1, где график 1 

отражает потребляемую мощность, график 2 –генерируемую (эта мощность неизменна , 

ее нормированное значение равно 1), график 3 – накопителей в режиме накопления из-

лишков производимой энергии, график 4 – ее отдачи в энергосистему.  

При втором способе выравнивания потоков генерируемой и потребляемой элек-

трической энергии предполагается стабильная, практически неизменная работа всех 

генераторов, входящих в систему, что повышает ее надежность, долговечность и без-

опасность. В этом случае при изменяющихся текущих потребностях энергосистемы в 

расходуемой мощности регулирование в ней осуществляется только за счет накопите-

лей электроэнергии. Сами накопители работают при этом в одном из трех режимов: 

накопления электроэнергии, ее хранения и преобразования с передачей полученной 

электроэнергии (электрического тока частотой 50Гц ) в общую сеть. 

Известны следующие основные типы накопителей энергии в зависимости от фи-

зического принципа их работы: гидроаккумулирущие, на основе сжатия и хранения 

воздуха или газа, тепловые , с электрическими аккумуляторами различных типов, ме-

ханические с маховиком, водородные, сверхпроводящие индуктивные, с конденсатора-

ми сверхвысокой емкости [1-5].  

Остановимся более подробно на способе накопления электрической энергии с 

помощью электрохимических конденсаторов сверхвысокой емкости, называемых ио-

нисторами. [6]. Электролитом в таком конденсаторе служит раствор соли щелочных 

металлов в органическом растворителе.  

Основные параметры ионистров, выпускаемые промышленностью для работы в 

агрегатах силовой электроники приведены в табл.1 
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 Таблица 1 

 Параметр  Значение 

1 Максим. рабочее напряжение, В 400-800 

2 Максимальная емкость, Ф 100 

3 Запасаемая энергия, МДж 50 

4  Максимальный ток заряда , А 200 

5 Максимальный ток нагрузки, А 500 

5 Удельная мощность, кВт/ кг 12 

6 Количество циклов, более  106 

7 Срок службы, более лет 20 

8 Рабочая температура, 0С -40..+500С 

 

В целом накопительная электростанция емкостного типа состоит из большого 

множества однотипных полупроводниковых модулей, работающих в двух режимах: 

накопления энергии WН и генерации переменного тока частотой 50 Гц мощностью РГ . 

Структурная схема такого модуля включает пять блоков:: выпрямитель с выходным 

напряжением U0=250 В для заряда конденсаторов; блок конденсаторов (ионисторов)  

накопителей электроэнергии постоянного тока; транзисторный автогенератор частотой 

50 Гц, управляемый по частоте и начальной фазе колебаний; полупроводниковый пре-

образователь постоянного напряжения в колебания частотой 50 Гц (инвертор) и микро-

процессорный блок автоматического управления параметрами модуля Результаты рас-

чета модуля мощностью РГ=2 кВт2 при КПД=85%.приведены в табл.2 

Таблица 2 

№/№  Параметр Величина 

1 Накапливаемая электроэнергия   33кВт.ч.=216МДж 

2  Рабочее напряжение 250 В 

3 Суммарная емкость конденсаторов 240 ф 

4 Мощность генератора частотой 50 Гц 2 кВт 

 

Входящий в модуль инвертор последовательного типа выполняется на транзисто-

рах с изолированным затвором IGBT-1214, , допускающие коммутацию тока до 300А 

при напряжении до 1200в (рис.2)  

 
 Рис.2. Схема инвертора последовательного тип 

 Работа ключевого генератора описывается двумя дифференциальными уравнени-

ями: при заряде конденсатора С и замыкании верхнего ключа (0 ≤ t ≤ 0,5T ) : 
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при разряде конденсатора С и замыкании нижнего ключа (0,5T ≤ t ≤ T ) : 
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где u – напряжение на конденсаторе, Т=0,02 с – период генерируемых колебаний, 

, Q - добротность контура , fp - резонансная частота контура, близкая к 50 Гц, Е – 

напряжение источника постоянного тока.  

Совместное решение уравнений (3) и (4) проводится по компьютерной программе 

с учетом сшивания значения функции и ее производных в момент переключения схемы 

при t0=0,5T. Графики решения уравнений (2) и (3) для получения напряжения частотой 

50 Гц мощностью 2 кВт при следующих параметрах схемы : Q=1, fp=50 Гц, Е=250 В, 

емкости С=700мкФ, сопротивлении активной нагрузки, пересчитанной в контур R=4,5 

Ом, приведены на рис.3, где буква «З» обозначает цикл заряда конденсатора, буква «Р» 

- его разряда, нижний график есть зависимость тока в цепи заряда-разряда конденсато-

ра. КПД ключевого генератора 85%. Лабораторный макет , разработанный по схеме 

рис.3, мощностью 5 Вт подтвердил получение данного КПД. 
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 Рис.3.Графики напряжения и тока 

 

Аккумулирующая электростанция, размещаемая в ангаре, в зависимости от тре-

буемой мощности собирается из множества (до нескольких тысяч) рассмотренных мо-

дулей мощностью в 2-5 кВт В основе построения такой электростанции лежат два 

принципа: суммирование с помощью трансформаторов мощностей большого числа од-

нотипных модулей и автоматическое управление всеми ими согласно определенной 

программе.  

Управление электростанцией осуществляется дистанционно по радиоканалу или 

волоконно-оптической линии [ 7 ]. Всего за несколько секунд любое число раз в сутки 

электростанция может переключаться из режима накопления электроэнергии в режим 

генерации. Так же дистанционно и непрерывно контролируются все параметры элек-

тростанции и в случае возникновения нештатных ситуаций принимаются необходимые 

решения.  
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