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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В настоящее время существует достаточно много емких и полных определений понятия внеурочная деятельность. 
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности и на уроке). В тоже 
время с обновлением ФГОС, на мой взгляд, правильным определением будет следующее. Внеурочная деятельность – это часть 
образовательной программы, направленная на удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся и ориентированная 
на достижение ими метапредметных и личностных результатов, организуемая по направлениям развития личности.

Исходя из определения, внеурочная деятельность организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы и 
осуществляется в формах, отличных от форм, применяемых на уроках.

Как показывает практика, на сегодняшний день для реализации в образовательной организации доступны следующие виды 
внеурочной деятельности:

1) познавательная деятельность;
2) игровая деятельность;
3) досугово−развлекательная деятельность (досуговое общение)
4) трудовая (производственная деятельность)
5) спортивно−оздоровительная деятельность
6) художественное творчество;
7) волонтерская деятельность;
8) туристско−краеведческая деятельность [1].

Сегодня приоритет необходимо отдавать таким формам работы, в которых школьник занимает активную позицию, это могут 
быть кружки познавательной направленности, дискуссии, квесты, деловые и интеллектуальные игры по типу «Что? Где? Когда?», 
библиотечные вечера, которые стимулировали бы двигательную активность. Сюда следует отнести соревнования, походы, 
экскурсии, слеты, сборы, концерты, творческие акции, экскурсии, трудовые занятия. И вот здесь следует четко понимать, что 
формы внеурочной деятельности должны объединять индивидуальную и групповую работу обучающихся, и предоставлять им 
возможность проявлять и развивать свою самостоятельность. В то же время необходимо учитывать, что выбор конкретных форм 
реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет самостоятельно [2].  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной программы, включающей учебный план, план 
внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 
событий и мероприятий, которые организуются и проводятся или в которых Организация принимает участие в учебном году или 
периоде обучения, а также характеристику условий реализации программы общего образования в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

Каждая образовательная организация составляет план внеурочной деятельности на учебный год, именно он является составной 
частью основной образовательной программы и разрабатывается с учетом гибкого режима занятий обучающихся. Таким образом, 
план внеурочной деятельности – документ, который определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности на уровне образования.

Обновленные ФГОС допускают, что образовательная организация может предусмотреть использование ресурсов других 
организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации высшего образования, организации культуры, физкультурно−
спортивные и иные организации, обладающими необходимыми ресурсами и возможностями [3].

Образовательная организация должна обеспечить школьникам до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности, 
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до 1320 часов на уровне начального общего образования, до 1750 часов на уровне основного общего образования, до 700 часов 
уровне среднего общего образования.

Итак, на внеурочную деятельность в соответствии с ФГОС отводится 10 часов в неделю. Эти часы мы распределяем следующим 
образом:

1 час «Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий для всех классов);
3 часа – дополнительное изучение учебных предметов, организация учебно−исследовательской и проектной деятельности, 

модули по краеведению и др.;
1 час − формирование функциональной грамотности;
1 час − профориентационная работа/предпринимательство/финансовая грамотность;
2 часа − развитие личности и самореализация обучающихся, деятельность ученических сообществ, педагогическая поддержка 

обучающихся; 
2 часа – комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических сообществ.

«Разговор о важном» − эта новая форма деятельности, которая введена по указанию Министра Просвещения С.С. Кравцова. 
Главной целью таких занятий должно стать развитие ценностного отношения учеников к своей родине − России, населяющим 
ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. По мнению, специалистов, эти занятия должны 
быть направлены на формирование активной гражданской позиции у школьников, необходимой ему для конструктивного и 
ответственного поведения в обществе, чтобы наши ученики стали достойными и полноценными гражданами нашей страны. 

Основным темами занятий могут быть: знание родной истории и понимание сложностей современного мира, технический 
прогресс и сохранение природы, ориентация в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 
доброжелательное отношение к окружающим и ответственное отношение к собственным поступкам. Таким образом, события, 
люди, их деяния и идеи − все это может стать предметом бесед на занятиях классных руководителей со своим классом. 

Дети должны быть заинтересованы в том, что они делают. Именно этим принципом руководствуется Министерство 
просвещения, открывая с нового учебного года в школах проект «Разговоры о важном».  В проекте ведущая роль принадлежит 
классным руководителям, именно они должны формировать взгляды и убеждения школьников на основе базовых национальных 
ценностей [4].

Рекомендуется отводить 3 часа на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся. Это могут быть занятия по дополнительному или углубленному изучению школьниками учебных 
предметов или модулей; занятия в рамках их исследовательской и проектной деятельности; занятия, связанные с освоением 
регионального компонента образования или особыми этнокультурными интересами участников образовательных отношений.

Здесь важны не столько фундаментальные знания, сколько те, которые нужны человеку для полноценного проживания 
повседневной жизни, успешной социализации в обществе: как вести себя с человеком в инвалидной коляске, что можно и чего 
нельзя делать в храме, как искать и находить нужную информацию, какие права есть у человека, попавшего в больницу, как 
безопасно для природы утилизировать бытовые отходы, как правильно оплатить коммунальные услуги. Отсутствие элементарных 
социальных знаний может сделать жизнь человека и его ближайшего окружения весьма затруднительной.

Главной целью этих внеурочных занятий должно стать интеллектуальное и общекультурное развитие школьников. В проведении 
таких занятий учителям особенно важно помнить о том, что они не должны повторять традиционные для урока формы. В связи с 
этим педагогам рекомендуется инициировать и организовывать работу школьников с воспитывающей информацией, предлагая 
им обсуждать ее, высказывать свое мнение, вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это может быть информация о 
здоровье и вредных привычках, нравственных и безнравственных поступках людей, героизме и малодушии, войне и экологии, 
классической и массовой культуре и других экономических, политических или социальных проблемах нашего общества. 

Рекомендуется отводить 1 час занятиям по формированию функциональной грамотности школьников: читательской, 
математической, финансовой, естественнонаучной. Для решения этой задачи в школе могут быть организованы специальные 
интегрированные курсы, метапредметные кружки или факультативы. Вся эта работа направлена на подготовку школьника к 
будущей жизни. В связи с этим, необходимо рассмотреть виды и способы функциональной грамотности. Знать в современном 
мире недостаточно, важно уметь применять свои знания на практике. Именно в этом заключается функциональная грамотность.  
Как ее развивать?

1. Мыслить критически: ставить под сомнение факты, которые не проверены, обращать внимание на конкретность и 
корректность цифр и суждений.

2. Развивать коммуникативные навыки: формировать главную мысль сообщения, создавать текст с учетом разных позиций: 
своей, слушателя, автора. Выступать перед публикой, делиться своими идеями и выносить их на обсуждение.

3. Участвовать в дискуссиях: обсуждать тему, рассматривать ее с разных точек зрения, изучать стратегии ведения переговоров.
4. Расширять кругозор: читать как можно больше книг, изучать экспертные точки зрения. Не ограничиваться одной−двумя 

темами, а знакомиться с информацией из самых разных сфер жизни.
5. Использовать банк заданий группы компаний «Просвещение». Цифровой сервис содержит комплексные задания по пяти 

компонентам функциональной грамотности:
1. Финансовая грамотность;
2. Естественно−научная грамотность;
3. Математическая грамотность;
4. Креативное мышление;
5. Читательская грамотность.

Применяя банк заданий группы компаний «Просвещение» можно организовать индивидуальную или групповую работу. 
Иным словами, функциональная грамотность – это умение эффективно действовать в условиях неопределенности. Ее можно 
определить как «повседневную мудрость» [5].

Рекомендуется отводить 1 час занятиям, направленным на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 
обучающихся. И здесь главной целью должно стать формирование готовности школьников к осознанному  выбору направления 
продолжения своего образования в будущей профессии, развитие их ценностного отношения к труду как основному способу 



достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в завтрашнем дне. При этом важно не только знакомить школьников 
с миром профессий и способами получения профессионального образования, но и помогать им осваивать важные навыки общения, 
работы в команде, поведения в конфликтных ситуациях [2].

Какие же формы работы можно реализовывать для подготовки учеников к выбору своей будущей профессии?
Как показывает, практика дают положительные результаты следующие формы подготовки учеников к выбору своей будущей 

профессии: проф−ориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, геймификация, изучение специализированных 
цифровых ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок 
профессий и профориентационных парков.

Рекомендуется отводить 2 часа занятиям, направленным на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом 
и физическом развитии. Это могут быть занятия школьников в различных творческих объединениях – музыкальных, хоровых или 
танцевальных студиях, театральных кружках или кружках художественного творчества, поэтических, журналистских или писательских 
клубах. Все это должно быть направлено на формирование вкуса и умения ценить прекрасное. 

Кроме этого, школьники могут заниматься в спортивных секциях и клубах. Такие занятия дают физическое развитие обучающимся, 
прививают им любвь к спорту и к здоровому образу жизни.

2 часа в неделю следует отводить занятиям, направленным на педагогическое сопровождение деятельности волонтерских, 
трудовых, экологических отрядов, создаваемых для социально ориентированной работы, развития социальных умений − заботы 
о других, уметь лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и 
принимать в расчет другие точки зрения. Все эти занятия направлены на обеспечение благополучия школьников в образовательном 
пространстве школы, помогает ученику почувствовать свою ответственность за происходящее в школе, понимать, на что они могут 
повлиять в школьной жизни и знать, как это можно сделать.

Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу рекомендуется придерживаться следующих принципов: 
1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. Это поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет 

способствовать формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, 
антисоциальные виды деятельности.

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. Педагогика сотрудничества должна проявиться 
в том, чтобы педагог организовал внеурочную деятельность не столько для детей, сколько с детьми. Это помогает детям 
взрослеть, преодолевая инфантильность и развивая самостоятельность и ответственность.

3. Единство обучения, воспитания, развития. Важнейшим в организации внеурочной деятельности на мой взгляд является 
стремление учителя к установлению доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. Это поможет учителю 
сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи требования 
и просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве 
подражания.

Вместе с тем, содержание внеурочных занятий не должно преподноситься ребенку в форме назиданий, ребенок не должен 
становиться пассивным потребителем информации. Важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на 
занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнение других.

Как уже отмечалось, большая роль отводится при проведении внеурочной деятельности классному руководителю [3]. В этой 
связи хотелось бы напомнить о том, что 1 июля стартовал Всероссийский дистанционный конкурс среди классных руководителей 
на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий. К участию в конкурсе приглашаются педагоги, выполняющие 
функции классного руководителя в общеобразовательных организациях. Каждый участник может предоставить на Конкурс одну 
индивидуальную методическую разработку воспитательного мероприятия, соответствующее требованиям Конкурса. Содержание 
методических разработок следующее: гражданское воспитание; патриотическое воспитание и формирование российской 
идентичности; духовное и нравственное воспитание; приобщение к культурному наследию; физическое воспитание и формирование 
культуры здоровья; трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; популяризация научных знаний. 

 Академия Министерства просвещения России запустила новый проект «Классный марафон». Первый выпуск нового проекта 
прошел 20 июня 2022 года на площадке Российского общества «Знание». Цель «Классного марафона» − подготовить педагогов к 
проведению внеурочных занятий «Разговор о важном», которые начнутся во всех школах и организациях среднего профессионального 
образования с 1 сентября 2022 года. 

Академия завершила апробацию цифрового образовательного контента, который, безусловно, окажет помощь нашим педагогам. 
Контент Академии представлен в разделе «Библиотека материалов» во ФГИС «Моя школа». Достаточно, сказать, что материалы 
Библиотеки охватывают темы школьной программы по всем предметам, а содержание соответствует ФГОС и требованиям, 
предъявляемым к информационной безопасности детей.

Организовать внеурочную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС поможет ГК «Просвещение», подготовившие 
материалы, которые так и называются − «Внеурочная деятельность». В эти материалы входят «Сборник примерных рабочих программ» 
для 1−11 классов, который можно скачать бесплатно, и большая коллекция пособий по трем направлениям: обще−интеллектуальному; 
общекультурному; социальному. Пособия и сборник рабочих программ обеспечивают сопровождение внеурочной деятельности 
учащихся в разных формах: учебное занятие, практическая работа, экскурсия, учебный проект и исследование. Пособия имеют 
модульную структуру и рассчитаны на 17/34/68 часов. Практико−ориентированным заданиям отводится 60% содержания пособий, 
теоретическому материалу – 40%.

Приближается новый учебный год. Следует еще раз напомнить об изменениях в новом учебном году. Прежде всего, это новые 
образовательные стандарты − ФГОС. В них особое внимание уделено применению получаемых знаний в реальной жизни. Достаточно, 
сказать, что учеников начальных классов будут учить основам финансовой грамотности. Помимо, этого, обновленные стандарты 
направлены на развитие личности школьников, на гражданское, эстетическое и патриотическое воспитание. 

Вводятся исполнение гимна и поднятие флага. Церемония будет проходить по понедельникам. Уже направлены методические 
рекомендации во все образовательные организации. Вводится история с первого класса. В начальных классах усиливается историческая 
составляющая при изучении предмета «Окружающий мир» и «Основы религии и светской этики». Благодаря нововведению особое 
внимание уделят истории Отечества. Дети будут посещать музеи, тематические выставки.

Вводятся кино−уроки. Чтобы способствовать сохранению исторической памяти, ученики в школах будут смотреть качественные 
художественные и документальные ленты.



Курс «Россия – моя история» тоже вводится в новом учебном году. Курс введут для учеников старших классов. Ожидается, что 
он поможет сформировать целостное представление об истории России. На занятиях школьники повторят пройденный на уроках 
истории материал и узнают о влиянии исторических событий на становление российской государственности.

Вся эта работа направлена на формирование у наших школьников определенных навыков. Какие же навыки должны иметь 
современные школьники?

1. Умение работать в команде. Умение слушать других, способность находить точки соприкосновения общей идеи с личными 
амбициями. Готовность оказать помощь другим, умение убеждать и находить компромисс. Как эти навыки развивать? 
Организовывать командные игры, ставить спектакли, участвовать в волонтерских программах, делать совместные 
академические проекты, когда защита возможна только всей командой.

2. Лидерство. Здесь важно, на мой взгляд, умение принимать ответственные решения за других и добиться признания 
этих решений остальными. Как эти навыки развивать? Предлагать старшим классам курировать младшие, поощрять 
самоуправление в кружках и в других объединениях.

3. Креативность. Здесь понимается способность находить нестандартные, принципиально новые решения в знакомых ситуациях, 
придумывать и воплощать в жизнь новые идеи. Как эти навыки развивать? Вместо пяти задач предлагать найти одну, но 
просить найти пять вариантов ее решения, развивать кругозор.

4. Коммуникабельность. Это способность к общению, умение наладить контакт с другими людьми и произвести нужное 
впечатление. Как эти навыки развивать? Видимо, необходимо поощрять дискуссии на уроках, проводит классные часы в 
формах бесед, приглашать для неформального общения со школьниками представителей разных профессий. В старших 
классах учить оформлять резюме, проходить собеседование и развивать навыки самопрезентации.

5. Организаторские способности. 

В школьном классе детей объединяют по единственному признаку – возрасту. И превратить разрозненную группу детей в 
сплоченный коллектив – это сложная, непростая задача, которую требуется вести ежедневно классному руководителю. Для решения 
этой задачи необходимо применять коллективные социально значимые проекты. Ведь общая цель и реальная польза объединяет 
куда сильнее, чем совместный досуг. Среди таких проектов следующие:

1. Экологические (сбор пластика для повторной переработки, посадка школьного сада и т.п.);
2. Благотворительные (помощь пожилым одиноким людям);
3. Значимые для школы (праздничное оформление вестибюля школы к празднику);
4. Значимые для класса (разработка дизайна интерьера кабинета).

В этом случае, возможно создать (разработать) правила класса, основная идея в том, что ребята должны создать их сами. 
Наверное, важно обсудить вместе, какие правила должны соблюдать все ученики, чтобы школьная жизнь была комфортной. Важно 
сформировать и написать эти правила в классном уголке, они должны быть понятны детям, приниматься ими. Кроме того, известными 
должны быть и последствия, к которым приводят нарушение правил.

Очень важно проводить классные часы и обычные беседы о дружбе, взаимовыручке. Здесь, мы должны использовать каждый 
удобный случай для того, чтобы поговорить с детьми о важности этих качеств в повседневной жизни. Но подобные мероприятия не 
должны превращаться в скучные лекции.

И еще один важный момент это − групповые виды деятельности на занятиях. Ведь, чем больше ребятам приходится 
взаимодействовать между собой и чем разнообразнее эта деятельность, тем лучше они узнают друг друга. 

В современной российской системе образования воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный 
приоритет, а одним из приоритетов государственной политики в области воспитания является формирование внутренней позиции 
личности по отношению к окружающей действительности. В связи с эти и программа воспитания и социализации обучающихся должна 
быт построена на основе базовых национальных ценностей российского общества. В Концепции духовно−нравственного воспитания 
определен национальный воспитательный идеал. Воспитание гражданина России является главной педагогической задачей, задает 
смысл и характер воспитательного процесса. Воспитание в российских школах должно начинаться с широкого, повсеместного 
употребления понятий «гражданин России», «россиянин», «российский народ», «Россия» непосредственно в образовательном 
процессе и вне его. Эти категории необходимо поставить во главу угла современной гуманитарной, образовательной политики.

Формирование качеств личности осуществляется во взаимодействии с воспитанником. Педагог должен стремиться воспитать 
человека высоконравственного, трудолюбивого, нужного обществу, а также человека достойного, красивого в своих поступках 
и делах, помогать ребенку научиться делать выбор между добром и злом, истиной и ложью, прекрасным и безобразным. В этом 
педагог должен видеть сущность своей воспитательной деятельности.
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Аннотация:
Успешность и все достижения ребенка во многом 

зависят от того, кто и как влияет на его психологическое и 
эмоциональное развитие. Вопрос взаимодействия с семьей не 
теряет своей актуальности для детского сада. Именно детский 

сад является первым социальным институтом для ребенка, 
после семьи.

Ключевые слова: 
новые знания, психологические процессы, музыкальные 

способности, культура, воспитание, запас знаний и умений.

INTERACTION OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
AND FAMILIES
                   
Lykina K.A.,
Teacher, Kindergarten No. 10, Urban district of Kolomna, Moscow 
region, Russia

Annotation:
The success and all the achievements of the child largely depend 
on who and how influences his psychological and emotional 
development. The issue of interaction with the family does not 
lose its relevance for the kindergarten. It is the kindergarten that 
is the first social institution for the child, after the family.

Key words: 
new knowledge, psychological processes, musical abilities, culture, 
upbringing, stock of knowledge and skills.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ

Сегодняшний день настоятельно требует привлечения семьи к участию в жизни не только школы, но и детского сада. Нужно 
сделать так, чтобы от этого процесса получали удовольствие и дети, и педагоги, и сами родители. Научиться слушать родителей и 
помочь им стать партнерами и единомышленниками – не малая задача для педагога.

Успешность и все достижения ребенка во многом зависят от того, кто и как влияет на его психологическое и эмоциональное 
развитие. Вопрос взаимодействия с семьей не теряет своей актуальности для детского сада. Именно детский сад является первым 
социальным институтом для ребенка, после семьи.

В период дошкольного возраста очень важно развивать и наблюдать основные психические процессы ребенка. В этот период 
у детей происходит непрерывное обновление знаний об окружающем мире, развивается словарный запас, перенимается 
культурно−исторический опыт.

Семья – целый мир для ребенка. Здесь он учится всему − любить, радоваться, терпеть, сочувствовать. Именно в семье ребенок 
получает свой первый опыт общения.

Но, к сожалению, современным родителям, часто не хватает времени на общение с собственным ребенком, а порой не достает 
знаний и умений.

В связи с этим, очень важно, с первых дней пребывания ребенка в детском саду найти контакт с его родителями. Это необходимо 
для того, чтобы не только в детском саду, но и в семье создавались комфортные и благоприятные условия для всестороннего 
развития ребенка.

Эффективное сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с семьями воспитанников позволяет повысить 
педагогическую компетентность родителей, положительно влияет на качество воспитания и развития дошкольника, позволяет 
осуществлять личностно−ориентированный подход к каждому ребенку.

Одним из направлений работы в детском саду является развитие музыкальных способностей у ребенка, формирование основ 
его музыкальной культуры.

Приобщение детей к музыке – один из важных путей эстетического воспитания ребенка, так как музыка особенно сильно 
воздействует на чувства, а через чувства на его отношение к окружающим явлениям. Музыка вызывает к жизни еще неосознанные 
мысли и чувства, очищает их от всего мелкого и случайного, укрепляет достоинство человека, его веру в свои внутренние силы.

Музыкальное искусство, отражая жизнь, утверждает моральную красоту человека, ценность дружбы, верность долгу, 
раскрывает богатство душевного мира.

Под музыкальным воспитанием подразумевается процесс передачи детям общественно−исторического опыта музыкальной 
деятельности, с целью их подготовки к предстоящей работе в любых областях жизни.

Для развития музыкальных способностей дошкольника, музыкальный руководитель использует следующие виды музыкальной 
деятельности: прослушивание музыки, пение, музыкально−ритмические движения, музыкально−дидактические игры, игра на 
детских музыкальных инструментах.

Но развитие музыкальных способностей ребенка должно проходить не только в стенах дошкольного образовательного 
учреждения, но и за его пределами. Жизнь ребенка становится красочнее, полнее, радостнее, если в семье создаются условия 
для проявления его музыкальных склонностей, интересов, потребностей.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО родители являются непосредственными участниками образовательного процесса в 
дошкольном образовательном учреждении, поэтому вопрос о совместной деятельности детского сада и семьи по музыкальному 
воспитанию детей не теряет своей актуальности. 

Обучая ребенка музыке, родители ставят перед собой различные цели и задачи, которые зависят от их отношения к миру 
музыки. Однако, есть основные задачи в музыкальном воспитании детей. Они одинаковы и для музыкального руководителя 
детского образовательного учреждения, и для родителей ребенка, но выполняются на различном уровне.

Задачи музыкального воспитания дошкольника:
– развивать музыкальность детей;
– обучать детей певческим и музыкально−ритмическим умениям и навыкам;
– воспитывать способность воспринимать, чувствовать и понимать музыку;
– развивать художественно−творческие способности.

Все эти задачи решаются в конкретной деятельности образовательного учреждения. Если родители понимают важность 
музыкального воспитания, то они стремятся обучать детей в семье, музыкальных кружках, посещают с ними концерты, спектакли, 
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стараются расширить музыкальный опыт ребенка. Но есть родители, которые не понимают важности музыкального воспитания 
для своих детей.

Главной задачей музыкального руководителя во взаимодействии с родителями является раскрытие перед ними важных 
сторон музыкального развития ребенка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, а также не менее важной задачей 
является увлечь творческим процессом работы над развитием гармоничного становления личности ребенка, его духовной и 
эмоциональной восприимчивости.

В своей работе с родителями по музыкальному воспитанию детей, музыкальный руководитель детского образовательного 
учреждения должен добиться наиболее тесной взаимосвязи. Для этого работа должна проходить целенаправленно, 
последовательно и планомерно, при этом используются различные формы взаимодействия.

Существуют традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия музыкального руководителя с семьей.

К традиционным формам можно отнести следующие: 
1. Родительские собрания (общие, групповые); 
2. Индивидуальные беседы;
3. Оформление папок−передвижек, информационных бюллетеней, памяток, буклетов, газет. 

К нетрадиционным формам работы относятся:
1. Круглый стол;
2. Музыкально−игровые программы (КВН, викторины и т.д.);
3. Мастер−классы;
4. Фотовыставки;
5. Тренинги;
6. Ведение блога или странички специалиста «Специалист рекомендует» на сайте ДОУ.

С целью выявления заинтересованности родителей в музыкальном воспитании их детей, в начале учебного года можно 
провести анкетирование. Данный метод диагностики помогает более локально выстроить свою работу с родителями и детьми.

Выступления на родительских собраниях сопровождаются показом презентаций, где родители знакомятся с программными 
задачами на учебный год, или же подводятся итоги за прошедший учебный год.

Одной из эффективных форм работы с родителями являются индивидуальные беседы. В процессе таких бесед родители 
знакомятся с результатами диагностического обследования детей, индивидуальным маршрутом сопровождения ребенка по 
музыкально−художественной деятельности. Получают необходимые рекомендации по формированию музыкальной культуры 
вне ДОУ. 

Как показывает практика, использование нетрадиционных форм с использованием ИКТ в работе с семьей дает наиболее 
положительный результат. Родители проявляют большую активность, заинтересованность, участвуя в различных мероприятиях, 
таких как тренинги, мастер−классы, музыкально−игровые программы.
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ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

Майорова Е.М., 
Социальный педагог, Гимназия № 2, "Квантор",

городской округ Коломна, Московская область, Россия

Аннотация:
Когда мать и отец искренне любят ребенка, создают в доме 
атмосферу доброты, покоя, взаимного внимания, у ребёнка 

устанавливается прочная эмоциональная связь с родителями, 
у него формируются чувства привязанности и умения 

выражать свои эмоции. Дети в таких семьях бывают веселыми, 
дружелюбными, сочувствующими, а благодаря ощущению 

безопасности − смелыми и отважными.

Ключевые слова: 
отношения в семье, воспитательная позиция родителей, 

модели поведения, развитие детей.

THE INFLUENCE OF PARENTS ON THE FORMATION OF THE 
CHILD'S PERSONALITY

Mayorova E.M.,
Social teacher, Gymnasium No. 2, "Quantor",
urban district of Kolomna, Moscow region, Russia

Annotation:
When a mother and father sincerely love a child, create an 
atmosphere of kindness, peace, mutual attention in the house, 
the child establishes a strong emotional connection with his 
parents, he develops feelings of affection and the ability to 
express his emotions. Children in such families are cheerful, 
friendly, sympathetic, and thanks to a sense of security − bold and 
courageous.

Key words: 
family relations, parenting position, behavior patterns, children's 
development.

ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

В жизни каждого человека его родители играют одну из главных ролей. От отношения матери и отца к своему ребенку во 
многом зависит процесс формирования его личности. Мировоззрение, становление характера, нравственные основы, отношение 
к духовным и материальным ценностям в первую очередь воспитываются у детей родителями. 

В настоящее время имеется немало исследований, в которых анализируются различные аспекты влияния семьи на ребенка. 
Многие авторы выделяют в качестве ведущего фактора, влияющего на развитие личности ребенка, внутрисемейные отношения.

Характер эмоционального отношения матери и отца к ребёнку можно назвать родительской позицией. Воспитательные 
позиции родителей − один из важнейших факторов, формирующих личность ребёнка. 

Анализ литературы показывает большое разнообразие описаний родительских позиций. Они могут обозначаться как стили 
общения, модели поведения, навязывание той или иной роли ребенку и т.д. 

Рассмотрим основные типы воспитательных позиций родителей в отношении ребёнка и их влияние на формирование 
поведения и определенных черт личности ребенка.

Когда мать и отец искренне любят ребенка, создают в доме атмосферу доброты, покоя, взаимного внимания, у ребёнка 
устанавливается прочная эмоциональная связь с родителями, у него формируются чувства привязанности и умения выражать 
свои эмоции. Дети в таких семьях бывают веселыми, дружелюбными, сочувствующими, а благодаря ощущению безопасности − 
смелыми и отважными.

Позиция отвержения способствует формированию у ребенка таких черт, как агрессивность, непослушание, сварливость, 
лживость, наклонность к воровству и асоциальному поведению. Эта родительская позиция тормозит эмоциональное развитие 
детей. В ряде случаев она вызывает у них пугливость, беспомощность, затрудняет их общение с детьми и взрослыми. Может 
появиться невроз.

Если родители проявляют позицию уклонения от общения со своим ребенком, то он может вырасти человеком, неспособным 
к установлению прочных эмоциональных связей, следовательно, эмоционально неустойчивым. Подобные люди легче поддаются 
асоциальному влиянию. Они непостоянны в своих планах, неспособны к объективным оценкам, склонны к хвастовству и 
бахвальству. Они могут чувствовать себя преследуемыми, проникаясь жалостью к себе. Чаще всего они неспособны к настойчивости 
и сосредоточенности в учёбе, недоверчивы, боязливы, у них нередки конфликты с родителями и школой.

Позиция взаимодействия, как правило, приводит к тому, что ребёнок становится доверчивым по отношению к родителям, 
обращается к ним за советом и помощью. Он в основном доволен результатом своих усилий, у него формируются стойкие 
взаимоотношения и способности к пониманию других людей, он учится брать на себя обязанности, выполнять их, при этом 
заботится о членах своей семьи.

Родительская позиция чрезмерной требовательности очень часто лишает ребёнка веры в собственные силы, воспитывает у 
него неуверенность и робость, чрезмерную впечатлительность и покорность, мешает сосредоточенности. У него могут появиться 
трудности в учёбе и отношениях с окружающими людьми. При такой позиции возможен бунт ребёнка против родителей, при этом 
он, как правило, опирается на хороший контакт с ровесниками, одобряющими его поведение. Но при этом ребёнок весьма уязвим 
для самых нежелательных влияний.

При родительской позиции признания прав ребёнка он постепенно вырабатывает дружеское, лояльное отношение ко всем 
членам семьи. Дети таких родителей больше полагаются на себя и стараются быть по возможности независимыми. Эти дети более 
инициативны, что благоприятствует возникновению у них творческого начала.

Родительская позиция чрезмерного оберегания может вызвать у ребёнка запаздывание социальной зрелости. Зависимость от 
матери или отца, пассивность, отсутствие инициативы, податливость и поведение типа "избалованное дитя" может сформировать 
у ребёнка, с одной стороны, чрезмерную самоуверенность, высокое мнение о своей личности, несдержанность, заносчивость, 
дерзость, чрезмерную требовательность, авантюризм и даже тиранию по отношению к родителям, а с другой стороны − 
беспокойство, постоянное чувство тревоги, боязни, вплоть до психического заболевания.

Когда родители дарят ребенку разумное доверие, воспитывают в нём свободную личность, тогда он может прекрасно общаться 
с ровесниками, быть находчивым, остроумным, сообразительным, в меру самоуверенным, способным разобраться в различных 
общественных ситуациях. Чаще всего он стремится преодолевать встречающиеся трудности, не бросает начатой работы, не 
отказывается от выполнения сложных заданий.

Проблемой, о которой нельзя не упомянуть, является вопрос о согласованности или расхождении воспитательных методов 
матери и отца, а в семьях, где сильно влияние третьего поколения − еще и бабушки, и дедушки.

Ребенок, находясь в атмосфере противоречивых требований и влияний, не может действовать в соответствии с одним из 
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указаний, не ослушавшись при этом другого, а поэтому неизменно вызывает родительское неудовольствие или недовольство 
бабушки и дедушки. Это ведёт к неполному образу "Я" и заниженной самооценке.

Семья является главной воспитывающей средой, и поэтому она несёт ответственность за нарушения в поведении ребенка. 
Многие психиатры считают первоочередной причиной этих нарушений эмоциональный климат в семье. Считается, что утрата одного 
из родителей вследствие развода или других изменений влияет на развитие ребенка меньше, чем отсутствие эмоциональной связи 
между членами семьи, и в первую очередь родителями. Исследования преступности среди молодёжи подтвердили эту гипотезу: 
правонарушитель в основном вырастает в климате эмоционального безразличия, отвержения, сочетающихся с агрессивностью и 
отсутствием ответственности в семье. У большинства несовершеннолетних преступников основной причиной их поведения, как 
показывают многие исследования, являются кризисные ситуации в семье, нарушение процесса воспитания. Серьезной причиной 
является также алкоголизм одного или обоих родителей.

Факторы, связанные с жизнью семьи, не всегда бывают единственной причиной асоциального поведения детей. В этот процесс 
может быть включен ряд социальных, культурных, психических, биологических моментов. Нарушение эмоциональных отношений 
и дисгармония семейной жизни может усилить отклонения в поведении ребенка и, наоборот, добрые, сердечные отношения 
могут оказывать позитивное влияние на его стиль поведения. 

Следовательно, динамика семейной жизни и характер эмоционального отношения родителей к ребёнку имеют существенное 
значение для формирования его личности.

Сейчас на земле живут те, чьи родители разного пола хорошо или плохо построили отношения так, чтобы у них родился 
ребенок. При этом родители не нарушили фатально законы генетики. И нашлись люди, давшие достаточно практических навыков 
новому человеку, чтобы сохранить ему собственную жизнь в условиях использования современных для него технологий. Но 
через несколько поколений будут жить только потомки тех из современных людей, которые сами справятся с теми же задачами, 
с которыми справились их предки [4].
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ДИАЛОГ УЧИТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

Работа общеобразовательного учреждения считается успешной, если она положительно оценивается родителями обучающихся 
в нем учеников. Для полноценного развития школьников, классный руководитель просто обязан наладить общение с родителями 
учащихся. Современный учитель должен владеть техниками общения, иметь определенные знания в социологии, знать и понимать 
психологические особенности личности. А главное уметь применять всё это в разных, нестандартных ситуациях, быть способным к 
спонтанной коммуникации.

 Продуктивная работа учителя с семьей, направленная на помощь ребенку, возможна лишь в ситуации диалога. 
Диалог –свободный обмен мнениями между двумя или несколькими лицами. Для того, чтобы общение было доверительным и 

«тёплым» нужно быть терпимым к собеседнику, уметь принимать, т. е. понимать другого человека. Принятие − не положительная 
оценка, это признание того, что другой имеет право быть таким, какой он есть. Если мы принимаем человека, то принимаем и 
его недостатки, не оценивая их. Мы просто знаем, что они существуют. Безусловно, гораздо легче принимать другого, если его 
достоинства значительно превышают недостатки. 

Тот, кто способен к принятию, не только принимает другого, но и показывает ему, что принимает его таким, какой он есть. Если 
человек не принимает другого, его потребности, интересы, то скорее всего он относится к нему отрицательно. Неприятие может 
возникнуть внезапно, по первому впечатлению или на основании чужого мнения, когда мы еще ничего не знаем о другом человеке. 
Осознавая свое неприятие партнера, воспитанный человек старается не демонстрировать это и вести себя в соответствии с нормами 
общения. 

В деловой официальной обстановке люди скрывают свою неприязнь к другим. Если учитель возьмется помогать тому, кого не 
принимает, он не достигнет цели. Поэтому, очень важно понять, что именно не позволяет принять другого человека, какие стороны 
личности особенно не нравятся. Анализ отношения к другому человеку помогает лучше понять и свой собственный внутренний 
мир, природу своих пристрастий и суждений. Задумываясь об отношении к другим людям, учитель лучше поймет, как он относится 
к самому себе, принимает ли себя. Те стороны личности, которые он не принимает в себе, могут быть предметом его специальной 
работы. Полное принятие непременно выражается в сочувствии, доброжелательности и теплоте отношений. Именно к таким людям 
и обращаются за помощью те, кто испытывает трудности. 

 Терпеливый собеседник это − человек, умеющий слушать. В арсенале профессиональных средств педагога умение слушать − одно 
из важнейших. Существует несколько типов профессионального слушания: нерефлексивный стиль, не отражающий получаемую от 
собеседника информацию, как бы впитывающий ее; и рефлексивный, позволяющий возвращать говорящему индивиду (с помощью 
сигналов обратной связи) получаемую информацию. 

Наиболее простым и доступным является нерефлексивный стиль слушания. В рамках этого «впитывающего» слушания наиболее 
эффективен прием подачи позитивного сигнала. Цель приема — дать возможность говорящему партнеру (при активной помощи 
слушающего) понятнее высказаться, а слушателю — лучше понять смысл сказанного. 

Прием подачи позитивного сигнала включает следующие элементы: активная поза, которая означает слушание, с выразительной 
мимикой и ясным лицом, с жестикуляцией, символизирующей открытость, расположение и т.п.; искреннее и полное внимание к 
собеседнику; целенаправленное и внимательное молчание слушающего. 

Чтобы точнее отразить («отзеркалить») то, что говорит собеседник, нужно выработать важное коммуникативное умение — на 
эмпатическом (эмоционально−чувственном) уровне рефлексировать: умело входить в мир мыслей и переживаний собеседника. 
Соучастие в переживаниях ученика или его родителей предполагает открытое выражение учителем своих ответных чувств. 

Учитель хорошо знает, что легкое прикосновение, теплый взгляд, сочувственное молчание дают человеку силы для преодоления 
боли, для веры в себя, помогают ему пережить конфликтную ситуацию. Иной раз выраженное без слов участие помогает больше, чем 
самые разумные советы или утешения. Наиболее эффективными   приемами рефлексивного слушания являются перефразирование 
и резюме разговора. Во время беседы надо поддерживать зрительный контакт с собеседником.

Разговаривая с родителями, следите, куда устремлен ваш взгляд. Если учитель спокойно и доброжелательно смотрит в лицо 
собеседнику, он помогает ему преодолеть скованность, напряжение, тревогу, располагает к доверительному разговору. Взгляд в 
лицо − гарантия того, что собеседник будет услышан. 

Беседа с родителями будет носить характер диалога не только, если учитель хорошо слушает, но, если и он услышан.  Слова 
педагога будут воздействовать на родителей, если они чувствуют его уверенность, заинтересованность, если он сам верит в важность 
того, о чем говорит. 
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Если учитель высказывает свои мысли индифферентно, вяло, может сложиться впечатление, что ему безразличен предмет 
разговора. Чтобы речь классного руководителя не выглядела категоричной и пристрастной, специалисты по общению предлагают 
смягчать суждения, оценки и советы введением слов "мне кажется", "я полагаю", "думаю, что" вместо выражения "это надо делать 
так, а не так". Безусловно, все эти мнения должны быть высказаны в уважительной форме.

Сегодня педагог должен обладать компетенциями, которые позволят предупреждать и разрешать конфликтные ситуации 
в образовательном пространстве. Конфликтные ситуации между учителями и родителями возникают в тех случаях, когда их 
представления о целях и средствах обучения и воспитания не совпадают.

 Конфликтные действия исходят либо от родителя, либо от учителя, либо от обоих − в зависимости от того, кто раньше осознает 
ситуацию как конфликтную. Для эффективного взаимодействия с семьёй учитель должен уметь управлять конфликтами. 

Правильное поведение в конфликте может сделать его конструктивным и привести   к личностному росту его участников. Чтобы 
найти конструктивный способ разрешения конфликта, сначала нужно иметь верную картину собственных действий и побуждений. 

Обычно люди воспринимают себя как жертву несправедливого, а иногда и злоумышленного нападения. Каждый полагает, что я 
безусловно прав, а другой − безусловно неправ, отчетливо, а иногда и преувеличенно видит недостатки другого и в гораздо меньшей 
степени видит, а то и вовсе не видит собственных. Поступки другого человека оцениваются как неправильные и безнравственные, 
а собственные − как единственно возможные в данной ситуации. Взаимные конфликтные действия приводят к тому, что участники 
столкновения не скрывают своей враждебности друг к другу. 

Управление конфликтом надо рассматривать в двух аспектах: внутреннем и внешнем. Внешний аспект управления отражает 
организационно − технологические стороны этого сложного процесса, а внутренний аспект заключается в управлении собственным 
поведением и своим психологическим состоянием. Основное условие конструктивного разрешения конфликтов между учителями и 
родителями − открытое общение сторон.  Учителю важно осознать, какие его поступки и поступки родителей привели к столкновению, 
как он видит проблему, стоящую между ним и семьей ученика. Нужно представить себе и то, как родители видят проблему и какие, 
по их мнению, действия учителя и их собственные привели к столкновению. Надо понять как возможные точки соприкосновения, 
так и моменты, разделяющие стороны. 

Управление конфликтами, их предотвращение возможны лишь через установление диалога. Самое главное условие установления 
диалога учителя и родителей − принятие и объективная оценка учителем их ребенка. Только на этой основе возникает доверие к 
педагогическим советам. Конечно, особенно располагает родителей к учителю положительное отношение к их ребенку, умение 
найти в нем хорошее, опора на лучшее, вера в то, что он   будет лучше − и как ученик, и как личность − "оптимистическая гипотеза". 
Аффектированное, отрицательное отношение педагога к ребенку, подчеркивание его недостатков, а тем более высмеивание, 
оттолкнут родителей. Любая рекомендация в таком случае не будет воспринята, совет не будет услышан. Либо родители будут 
избегать разговора, либо он превратится во взаимные обвинения, имеющие силу "цепной реакции". Родители уйдут после беседы 
глубоко неудовлетворенными, и это вряд ли положительно скажется на обстановке в семье. 

Общение, при котором учителю не хочется ни понимать собеседников, ни тем более сочувствовать им, опустошит и утомит и 
самого учителя. Его долго будут мучить неудовлетворенность собой, недовольство собеседниками, безрезультатность контакта. 
Учитель начнет избегать этих родителей, а если контакт с ними неизбежен, то возможно, следующий разговор будет еще более 
накаленным. 

Если принимать другого человека, суметь войти в его мир, общаться становится легко. Когда не мешает скрытая неприязнь, 
общение вовсе не утомительно, какими бы ни были и собеседник, и его проблемы. Если учителю удалось "побыть в другом 
индивиде", пережить вместе с ним его печали и волнения, он без усилий найдет точную и верную форму, чтобы выразить даже свое 
несогласие с позицией собеседника, и при этом может быть уверен, что он не задел и не обидел его.

 Встреча учителя и родителей − независимо от того, кому принадлежит инициатива, − происходит ради ученика. Школа и семья 
объединяют свои усилия, чтобы помочь ему, и в ряду этих усилий − преодоление столь нередкого взаимного недоброжелательства. 
Если учитель ждет нападок и обвинений со стороны родителей, он будет настроен на конфронтацию. 

Самое трудное для учителя − не отвечать враждебностью даже на прямую враждебность, удерживать в сознании цель своего 
общения с семьей ученика. Родителям тоже не всегда легко принимать учителя, особенно если они считают, что он несправедлив 
к их сыну или дочери, излишне строг. Непринятие учителя родителями может быть вызвано его авторитарной позицией, желанием 
навязать свою точку зрения на воспитание. 

Есть родители, которые предубеждены против школы вообще, пессимистически смотрят на возможность продуктивного 
сотрудничества. Не принимающие учителя родители не станут обращаться к нему за помощью, не будут искать его советов. Если же 
учитель видит проблемы ребенка и осознает необходимость сотрудничества с родителями, ему придется самому принимать меры 
для установления диалога.  

Как наладить контакт с родителями, предубежденными против школы? Лучше всего вовлекать их в дела класса: приглашать 
участвовать в экскурсиях, вечерах, сборах. Попросить их сделать что−то, соответствующее их профессиональным умениям: ученого − 
рассказать о своей науке, спортсмена − организовать соревнования, художника − оформить что−то в классе и т. д. 

Если родители войдут в жизнь класса, школы, учителю будет легче постепенно установить с ними отношения сотрудничества. 
Диалогический характер общения учителя с родителями имеет значение не только для достижения взаимопонимания между ними 
и продуктивности их совместных усилий на благо ребенка. В диалоге они получают опыт общения, в котором их принимают, им 
сочувствуют, дают возможность раскрыться, обнаружить свои проблемы без боязни осуждения. Способность учителя услышать и 
понять родителей подтверждает их собственную ценность как людей и как воспитателей.  Профессионализм учителя характеризуется не 
столько профессиональными знаниями и навыками, сколько непередаваемым искусством постановки и решения профессиональных 
задач, особым пониманием действительности и трудных ситуаций деятельности. Важнейшим условием достижения такого 
профессионализма является и мощное развитие у человека общих способностей, и превращение общечеловеческих ценностей 
в его собственные ценности, что означает нравственную воспитанность его личности.  Педагог в процессе выполнения своей 
профессиональной деятельности отдаёт часть себя, своих духовных ресурсов другим, взаимодействие с этими другими и определяет 
тот образ педагогической деятельности, на который ориентируется педагог.

Эволюционный процесс человечества обеспечивается созданием и передачей нематериального актива − знаний другим людям 
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и последующим поколениям, что может быть обеспечено только корректными знаниями, полученными в результате применения 
(корректного) научного мышления. Для Вашей жизни и творчества необходима жизнь и творчество других людей. Человек создает 
нематериальный актив для других людей. Все сделанное для себя не имеет смысла большего, чем обеспечение физиологической 
составляющей собственного существования, которая не передается другим людям и не участвует в развитии [4, с. 69].
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«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №7 (43) • сентябрь 2022 года | 19

КАК СДЕЛАТЬ УЧЕБУ В ШКОЛЕ ИНТЕРЕСНОЙ
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общеобразовательная школа № 30,
 г. о. Коломна, Московская область,  Россия

Аннотация:
В первую очередь необходимо научить будущего 

первоклассника соблюдать режим дня. На первый взгляд, 
режим – это нечто скучное, однообразное, но именно 

соблюдение режима дня помогает ребёнку справиться с 
учебной нагрузкой, способствует укреплению здоровья, 

защищает его нервную систему от переутомления.

Ключевые слова: 
режим дня, настрой ребенка, питание, компьютер, 

санитарные нормы.
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Annotation:
First of all, it is necessary to teach the future first grader to 
observe the daily routine. At first glance, the regimen is something 
boring, monotonous, but it is the observance of the daily regimen 
that helps the child cope with the academic load, promotes 
health, and protects his nervous system from overwork.

Key words: 
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КАК СДЕЛАТЬ УЧЕБУ В ШКОЛЕ ИНТЕРЕСНОЙ

Чтобы ни происходило в стране, какие бы новации ни внедрялись в систему образования, каждый год первоклассники идут 
в школу. И всех родителей беспокоят вопросы: справится ли ребенок со школьной нагрузкой, сможет ли он хорошо учиться, как 
помочь малышу преодолеть первые трудности?

Существует ряд простых решений, которые помогут сделать учёбу в школе интересной и даже радостной.
Прежде всего, необходимо научить будущего первоклассника соблюдать режим дня. На первый взгляд, режим – это нечто 

скучное, однообразное. Но, на самом деле, его значение для успешной учебы трудно переоценить. Основными компонентами 
режима являются: сон, пребывание на свежем воздухе (прогулки, подвижные игры, занятия физкультурой и спортом), учебная 
деятельность в школе и дома (со второго полугодия), отдых по собственному выбору (свободное время), прием пищи, личная 
гигиена. Именно соблюдение режима дня помогает ребёнку справиться с учебной нагрузкой, способствует укреплению 
здоровья, адаптирует и защищает его нервную систему от переутомления.

Остановимся на важном моменте режима, на сне. Сон для детей 6−ти лет имеет свою норму, она составляет – 12−13 часов, 
для 7 – ми лет – 11−12 часов, для 8−9 лет – 10,5−11 часов. 

Если у ребёнка наблюдается раздражительность, беспокойство, плохой аппетит, появляются стойкие трудности в выполнении 
заданий, проблемы концентрации внимания, памяти, значит нужно обратить серьёзное внимание на продолжительность сна 
малыша. Непосредственно перед сном ребёнок должен получить положительные эмоции, в виде поощрения или похвалы, 
чтения книг.

 Режим дня надо скорректировать так, чтобы ребенок вставал и ложился отдыхать в одно и тоже время. Это правило поможет 
ему быстрее засыпать, а утром легче просыпаться.

Очень важно, чтобы первоклассник начал учебный день с хорошего настроения. Для этого утро перед школой должно 
быть спокойным и доброжелательным. Будить школьника нужно не резким звонком будильника и не окриком: "Сколько раз 
повторять, вставай немедленно!", а чем − то менее травмирующим. Например, массажем, поцелуем.

Нельзя оставить без внимания питание ребенка. Определенный режим питания обеспечивает малышу хорошее здоровье, а 
соответственно − успех в учёбе. Нельзя перекладывать завтрак на школу, кормить ребенка надо до занятий.

Завтрак школьника должен быть горячим и сытным.
Во многих семьях любят смотреть по вечерам телевизионные передачи вместе с детьми, но они очень утомляют детей, 

ухудшают зрение, нарушают сон. Смотреть телевизор детям до 7 лет рекомендуется не более 20 минут 2−3 раза в неделю, тогда 
не будет ущерба для здоровья.

Очень стремительно в жизнь детей вошел компьютер. Кроме полезной информации, которую можно использовать для 
развития малыша, здесь есть ряд минусов.

Чем раньше ребенок начинает «стучать по клавишам» клавиатуры, тем хуже развивается мелкая моторика пальцев, а как 
следствие − у школьника не вырабатывается хороший разборчивый почерк. От работы за компьютером значительно возрастает 
нагрузка на глаза, у детей может развиться «компьютерный синдром», болезнь, о которой человечество не знало еще 10−15 лет 
назад. И самый главный минус для детей – это жестокие компьютерные игры в виде «стрелялок».

Существуют Санитарные Правила и Нормы, по которым ученикам разных классов разрешается сидеть за монитором 
определенное время. Например, для учащихся 1−х классов − 10 минут, дома – не более 15 минут, не ежедневно, а лишь 3 раза 
в неделю, через день. Для будущих первоклассников время, отведенное для просмотра телепередач, еще меньше.

Бывает, через месяц ребёнок начинает учиться не лучше, а хуже. Он теряет интерес к учёбе, которая становится для него 
скучным и тяжелым трудом. Необходимо помнить, что младшему школьнику нужна смена деятельности. Нельзя нагружать 
ребёнка дополнительными заданиями, нужно предоставить ему возможность погулять с друзьями, поиграть в любимые игры 
– т.е. сделать что–то, доставляющее ребенку настоящую радость.

Наиболее эффективный вид отдыха − пребывание на свежем воздухе. Длительность прогулки должна составлять 40 минут 
– 1,5 часа. Такие прогулки способствует закаливанию организма.

В настоящее время малоподвижный образ становится нормой жизни и для взрослых, и для детей. Спорт и физкультура 
перестали быть значимыми для молодого поколения. Помочь решить эту проблему может собственная семья, в которой растет 
ребенок. Надо приложить все усилия, чтобы родители стали примером для подражания.

Успех в учёбе во многом зависит от условий, созданных дома для занятий. Поэтому так важно правильно организовать 
рабочее место ученика. У ребенка должен быть свой рабочий стол. Если нет возможности обеспечить ребенка отдельным 
столом для занятий, необходимо отвести ему постоянное место за общим столом, но уже не менять его. Перед занятием 
проверить, чтобы на столе не было лишних вещей, а все что нужно было под рукой. 
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Организация рабочего места:
• стол стоит рядом с окном, и свет падает слева (для правши), справа (для левши);
• настольная лампа – 60 Вт, свет должен падать на стол, глаза в тени;
• одновременно полезно и общее освещение, чтобы не было резкой границы между светом и темнотой;
• расстояние от глаз ребенка до стола – 30 см., поставить руку на локоть, кончики пальцев должны коснуться виска;
• между грудью и столом должна свободно проходить ладонь.

Советы родителям:
• купить школьный ранец с широким ремнем (ношение портфеля в одной руке способствует образованию бокового 

искривления позвоночника);
• приучить ребенка собираться в школу с вечера, научить его собирать портфель;
• купить сменную обувь, чтобы ноги школьника могли отдохнуть, кроссовки не являются сменной обувью, т.к. потоотделение 

в них в 8 – 15 раз больше, чем в кожаной обуви;
• интересоваться учебой, досугом ребенка, хвалить за успехи и не ругать за первые промахи.
• Надо помочь юному школьнику поверить в свои силы, и тогда годы, проведенные в школе, будут счастливыми и полезными 

и для ребенка, и для родителей.

Информационные источники:
1. "Как вырастить здорового ребенка". Под ред. профессора В. П. Алферова. − Ленинград, "Медицина", Ленинградское 

отделение. 1997. − 91с.
2. Пинт А. О. "Это вам родители". − Москва: Издательство "Знание", 2001. − 67с.
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Аннотация:
Первая социальная среда, в которой ребёнок приобретает 

начальный жизненный опыт, представления об окружающем 
мире, усваивает нормы и правила поведения в обществе это 

− семья. Сила влияния семьи в том, что оно осуществляется 
постоянно, длительно и в самых различных ситуациях и 

условиях.
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Annotation:
The first social environment in which the child acquires initial life 
experience, ideas about the world around him, learns the norms 
and rules of behavior in society is the family. The strength of the 
influence of the family is that it is carried out constantly, for a long 
time and in a variety of situations and conditions.
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ – ПРОЦЕСС ДИНАМИЧНЫЙ И СЛОЖНЫЙ

Среда является ключевой для развития человека с самого рождения. В младшем школьном возрасте увеличивается роль 
социального окружения, не связанного с семьёй, главного образа учителей и сверстников. В то же время роль семьи остаётся весьма 
значимой: именно с принятыми в семье ценностями, установками, способами взаимодействия ребёнок сверяет своё поведение. Для 
его оценки необходимо учитывать характер семейной среды, в которой развивается младший школьник.

В жизни каждой семьи, имеющей ребёнка, есть определённые вехи, по которым она может оценивать уровень своей 
педагогической культуры. Одной из таких вех является переход ребёнка к младшему школьному возрасту, связанный с проблемой 
адаптации к новому социальному статусу. Нетрудно понять, что ребёнку самому не справиться со столь сложной ситуацией 
множественных преобразований, ему необходима компетентная помощь взрослых, прежде всего родителей. Для ученика младших 
классов семья играет особую роль, на это указывают и классики педагогической науки, и современные педагоги. Семья – это первая 
социальная среда, в которой ребёнок приобретает начальный жизненный опыт, представления об окружающем мире, усваивает 
нормы и правила поведения в обществе. Сила влияния семьи в том, что оно осуществляется постоянно, длительно и в самых 
различных ситуациях и условиях. Глубоко эмоциональный, интимный характер семейного воспитания делает ребёнка особенно 
чувствительным к воздействию близких людей.

Ещё в древней Греции Платон утверждал, что всё зло мира, эгоистичность людей, их сословное неравенство произрастают, 
прежде всего, из наличия неравных условий воспитания детей в семьях. Если воспитательная политика в семье строится грамотно, 
цель, содержание, методы воспитания определяются осознанно, с учётом возраста, возможностей и потребностей ребёнка, то 
положительный результат обязательно будет достигнут. Важно, чтобы родители понимали, каким он должен быть.

Семейное воспитание – процесс динамичный и чрезвычайно сложный. Оно связано со многими трудностями объективного и 
субъективного характера. Родители часто не задумываются над последствиями неверных воспитательных воздействий на ребёнка, 
недооценивают силу педагогических знаний и умений. Жизнь убеждает в справедливости слов К. Д. Ушинского о том, что искусство 
воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным даже делом лёгким, и тем 
понятнее и легче, чем менее человек с ним знаком. Все признают, что воспитание требует терпения, некоторые думают, что для него 
нужны врождённая способность и умение, т.е. навык; но весьма немногие пришли к убеждению, что кроме терпения, врождённой 
способности и навыка, необходимы ещё специальные знания, заключал он.

Знание стилей семейного воспитания (попустительский, состязательный, рассудительный, предупредительный, контролирующий, 
сочувствующий, гармоничный) и типов семьи (патриархальный, тревожно – мнительный, эгоцентричный, воспитание без любви, 
гипер−социальный) поможет классному руководителю организовать сотрудничество с родителями и их детьми интересным и 
захватывающим, построить процесс воспитания и обучения гораздо эффективнее и целесообразнее, предугадать ошибки родителей 
в воспитании и попытаться помочь их преодолению. Владение такой информацией позволяет предвидеть, как отношения в семье 
могут повлиять на личностное развитие ребёнка, его характер, поведенческие реакции. Учитывая все эти факторы, педагоги выбирают 
соответствующие направления и формы работы с родителями. Взаимодействие педагога с родителями учащихся направлено на 
создание единого воспитательного поля, единой социальной среды, где наивысшей ценностью является ребёнок. 

Для получения целостного непротиворечивого естественнонаучного понимания мира, молодому человеку необходимо дать 
возможность это сделать. Для этого и предназначен образовательный процесс. Именно за этими знаниями в учреждения образования 
приводят родители своих детей [4.c.50]. 

Современным педагогам необходимо изучать специфику сознания родителей учащихся данного класса, понимать их социальные 
ожидания от школы.

Педагоги, работающие с коллективом учащихся начальных классов, хорошо понимают формирующую роль семьи и зависимость 
этой роли от ценностных ориентаций её членов. Работа педагогического коллектива осуществляется в двух направлениях: с 
коллективом родителей и индивидуально.  

От тех связей и взаимоотношений, которые возникнут в первом классе, в начальный период, будет во многом зависеть и вся 
последующая работа. Учитель должен искать путь к сердцу родителей, чтобы дать им позитивное направление. «Каждой семье – 
педагогическую культуру» − такой девиз становится в последние годы определяющим в организации пропаганды педагогических 
знаний среди населения. Минимум педагогических знаний, имеющихся почти в каждой семье, не удовлетворяет требованиям 
современного общества. Поэтому так необходимо совершенствовать педагогическую культуру каждого родителя. Педагогической 
культурой мы называем совокупность высокого уровня развития и совершенствования всех компонентов педагогической 
деятельности, развития и реализации его способностей и возможностей. 

Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей. Успеха можно достичь только тогда, когда и учителя, и родители 
станут союзниками, их совместные действия будут направлены на реализацию и развитие личности ребёнка. Педагогическое 
взаимодействие школы и семьи позволяет реально влиять на качество семейного воспитания и в значительной степени 
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нейтрализовать его недостатки. Воспитание – это процесс постоянного творчества, когда учитель применяет свои знания и опыт 
к постоянно изменяющимся ситуациям. Родители и учитель являются основными воспитателями младших школьников. Поэтому 
эффективность воспитательной работы педагога во многом зависит от его умения работать с родителями, находить с ними общий 
язык, опираться на их помощь и поддержку.

Основная забота учителя – сделать так, чтобы семья положительно влияла на школьника. А это не всегда простое дело. Ведущую 
роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи 
понимают политику, проводимую школой по отношению к воспитанию, обучению детей, и участвуют в её реализации. Значимость 
личности учителя в современной школе велика. Чтобы идти в ногу со временем учитель должен быть профессионалом своего дела. 
Педагог всегда является средоточием и носителем культуры, а школа – оплотом культурных ценностей. А чтобы быть носителем 
всего нового и прогрессивного, учитель сам должен постоянно развиваться и совершенствоваться. Ценностные ориентации учителей 
определяют направленность культурной среды, поэтому в культурном пространстве школы могут работать и творчески существовать 
только культурные педагоги.

Современный учитель должен иметь достаточную профессиональную компетентность, тактичность, умение прощать, стремиться 
к овладению новыми знаниями, иметь хорошие коммуникативные навыки, ораторские способности, обладать грамотностью 
(общепрофессиональными знаниями), культурой речи (соблюдать нормы литературного языка, использовать в речи выразительные 
языковые средства), неповторимым и индивидуальным стилем общения (качество голоса, интонация, дикция, жесты). 

Педагог должен воплощать в себе лучшие человеческие качества, такие как человеколюбие, творческое отношение к делу и 
умение общаться с разного рода людьми. Проявление гуманистического стиля взаимоотношений следует рассматривать как 
показатель профессионального мастерства учителя. Немаловажен педагогический оптимизм учителя, его вера в возможности 
ребёнка, умение увидеть в нём лучшее и делать на этом акцент в воспитании, а также вера в собственные возможности и успех 
своего дела. 

Еще одно очень важное качество для учителя – выдержка, способность всегда, в любой обстановке, в непредвиденных 
обстоятельствах владеть собой, сохранять самообладание, управлять своими чувствами, не терять контроль над собой и своим 
поведением. Педагогический такт – чувство меры в выборе средств педагогического взаимодействия, умение в каждом конкретном 
случае применять наиболее оптимальные способы воспитательного воздействия, не переходя определённую грань, еще одно 
непременное свойство для педагога. В педагогическом такте отношение к ученикам и родителям и нравственные качества 
учителя − доброжелательность, внимание и понимание, уважение соединяются с терпением и выдержкой, умением управлять 
своим эмоциональным состоянием и принимать обдуманные решения. Именно здесь сочетается уважение к личности с разумной 
требовательностью к ней. По выражению А.С. Макаренко, педагогический такт – это умение «нигде не переборщить». Учитель имеет 
право на возмущение и даже гнев, но выраженный адекватными способами педагогической культуры и этики, не унижающими 
достоинства личности. Это особенно необходимо учителю в сложных и неоднозначных ситуациях педагогического взаимодействия, в 
которых, помимо нравственной стороны отношений, от него требуется проявление находчивости, интуиции, чувства юмора. Добрый 
юмор даёт порой неожиданные возможности как наиболее эффективный и тактичный способ педагогического воздействия.

Особое место среди учителей занимает учитель начальных классов. Его деятельность предъявляет к его личности, 
профессиональной подготовке особые требования. Психологическая совместимость между учителем, учащимся и его семьи одно из 
условий эффективности учебного процесса. На вопрос, на каких же основах должны складываться отношения учителя и семьи, чтобы 
иметь успех в воспитании, отвечает В. А. Сухомлинский, который считал, что не должно быть частых вызовов в школу матерей и отцов 
для моральных нотаций детям, но как можно больше духовного общения детей с родителями. 

Родители   часто недооценивают силу педагогических знаний и умений, полагаясь на свой собственный опыт. Поэтому 
необходимо формировать педагогическую культуру родителей. Без неё невозможно взаимодействие семьи и школы. Повышение 
педагогической культуры родителей является одной из основных задач школы, составной частью педагогического руководства 
семейным воспитанием. Это обеспечит единство воспитательных задач семьи и общества, согласованность воспитательных влияний 
школы на ребёнка, возрастание общеобразовательного, культурного и педагогического уровня родителей, повышение моральной и 
гражданской ответственности родителей за воспитание подрастающего поколения. Желательно давать хотя бы общие направление 
родителям для поиска и приобретения элементарных педагогических знаний, что должно быть тесно связано с развитием их 
практических умений и навыков в области воспитания. Необходимо, чтобы информация носила предупреждающий характер, была 
бы основана на практической целесообразности, демонстрировала опыт и конкретные факты. Это обуславливает отбор содержания, 
а также форм организации педагогического просвещения. Основная роль в повышении педагогической культуры принадлежит 
целенаправленному научно – педагогическому просвещению, которым должен занимается классный руководитель. Родители 
должны обладать педагогической культурой, которая отражает степень их зрелости как воспитателей и будет проявляться в процессе 
семейного и общественного воспитания детей. 

Таким образом, необходимо отметить, что сотрудничество и деловые взаимоотношения с родителями есть результат сознательной, 
целенаправленной, творческой работы учителя, его постоянного стремления включаться в процесс общения с родителями как с 
равными участниками, заинтересованными в успехе воспитания детей. Специфика такой работы требует от педагога наличия качеств, 
которые бы способствовали организации эффективного межличностного взаимодействия двух важнейших субъектов воспитания 
− семьи и школы. К таким качествам можно отнести гибкость, способность к сотрудничеству, эмоциональную привлекательность. 
Отношения с родителями учащихся педагог должен выстраивать на основе взаимного доверия, демонстрируя заинтересованность 
школы в сотрудничестве, желание и готовность в любой ситуации оказать педагогическую и психологическую поддержку. 

В общении с родителями не рекомендуется допускать назидательный тон. Регулярное и неформальное общение с семьями 
учащихся позволит педагогу сформировать положительный настрой на анализ для решения проблем в воспитании, образовании 
и развитии детей. Школьные успехи ребёнка на всех ступенях обучения напрямую зависят от атмосферы и тех ценностей, которые 
царят в семье. Чем важнее для взрослых отношения внутри семьи, чем большую ценность представляет для родителей школьника 
семейная жизнь, чем больше внимания родители уделяют построению внутри семейных связей, тем выше школьные оценки их 
ребёнка. Грамотно выстроенные внутрисемейные связи свидетельствуют о психологической компетентности родителей, поэтому их 
можно назвать ключевым фактором, определяющим успеваемость ребёнка. 

Содержание работы учителя с родителями первоклассников определяются следующими задачами:
• ознакомление с опытом семейного воспитания детей с целью изучения уровня подготовленности ребёнка к школе; 
• управление воспитанием школьников в семье, оказание помощи родителям в правильной организации учебной деятельности 

первоклассника и его отдыха;
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• привлечение родителей к организации воспитательной работы в классе, в школе;

Обычно родители делятся на две группы. Те, которые знают о трудностях детей, но боятся об этом говорить, избегают учителя и не 
знают, как помочь ребёнку. Такие родители предпочитают вообще не ходить в школу, ограничиться лишь телефонными звонками или 
приходить в школу лишь по вызову учителя. Часто их пугают и возможные упрёки со стороны других родителей. На эту группу учитель 
должен обратить особое внимание. К другой группе относятся родители, знающие, что их дети в школе оцениваются положительно 
и ждут похвалы. Вообще для родителей учащихся первого и второго класса характерен более высокий уровень воспитательной 
активности и потребности во взаимодействии со школой. Они часто приходят в школу, интересуются своими детьми. И эти интересы 
учитель обязан удовлетворять и давать родителям больше информации, чем их интересует. 

К важным аспектам общения учителя с родителями относятся:
• начало разговора не с проблем детей, а с общих вопросов, решение проблем без спешки;
• оказание внимания родителям, интерес к их работе и дому;
• обсуждение эмоций, возникающих из – за школы;
• внимательное выслушивание мнений родителей без критики;
• беседа о том, что важно всем;
• мотивация аргументов важностью и поддержкой большинства;
• информирование родителей лично, при помощи писем или индивидуальных бесед; информацию, предназначенную для 

родителей, не следует передавать через детей или других лиц.

В первом – втором классе важно поощрять родителей к знакомству между собой, обмениваться адресами и телефонами. 
Учитель должен обсудить случаи, когда родители недовольны дружбой детей. Работа происходит лучше, если она основывается 
на индивидуальных беседах. Меткое слово учителя, умная и тактичная аргументация, дельный совет часто решают затянувшиеся, 
мучительные конфликты.

Необходимой и важной частью работы классного руководителя с родителями являются педагогические технологии 
(просветительные, диагностические, воспитательные). От того насколько педагог умеет правильно подобрать и воспользоваться 
педагогическими технологиями, зависит успех его работы с родителями. Педагогическая практика накопила многообразие 
разнообразных форм работы с родителями: конференции, вечера вопросов и ответов, дни открытых дверей, круглый стол, лектории, 
консультации, дискуссии, семинары, чтения, деловые игры, классные родительские собрания, совместное участие с детьми в 
проектной деятельности и многое другое.

Хорошей дискуссионной формой просвещения родителей является родительский ринг. Многие родители уже в начальной школе 
проявляют категоричность суждений по многим вопросам воспитания детей, абсолютно не учитывая возможности и способности 
своего ребёнка, уровень реального учебного потенциала, состояние его здоровья. Родительский ринг проводится с той целью, чтобы 
провести ревизию своего педагогического арсенала, задуматься над тем, что в воспитании своего ребёнка они делают правильно, а 
что совсем не так. Темы могут быть самыми разнообразными.

В проектную деятельность вовлекаются учащиеся, начиная с младшего школьного возраста. Этот метод способствует развитию 
познавательного интереса детей, их всестороннему развитию. В силу своих возрастных особенностей дети не всегда могут справиться 
с заданиями самостоятельно и тогда родители оказывают им информационную, мотивационную, техническую поддержку. Активное 
участие со стороны родителей в подготовке проектов помогает укрепить внутрисемейные отношения, способствует сближению, 
вовлекают их в образовательный процесс.

Для сбора информации будет эффективен метод анкетирования (письменный опрос), позволяющий собрать много данных, 
интересующих педагога. Этот метод отличается гибкостью по возможности получения и обработке полученного материала. В работе 
по изучению семьи необходимо использовать контактное проведение, т.е. сам педагог организует анкетирование и собирает 
опросные листы. 

Совместные досуговые мероприятия позволяют лучше узнать своих детей родителям, открыть для себя ещё неизвестные 
стороны их интересов, увлечений, таланта. Даже единичные дела класса, проводимые совместно с родителями, имеют огромный 
воспитательный эффект.

Учитель через разные формы работы способен включить всех родителей в воспитательный процесс в зависимости от их 
интересов, способностей, меры занятости, выбрать нужное направление в работе с конкретной семьёй, для того, чтобы ребёнку 
было комфортно в школе, мотивация учения не снижалась и создавались условия для развития всесторонней личности.

Взаимоотношения учителей, родителей и учеников – замкнутый треугольник. И если стороны треугольника совпадают, то это 
прочнейшая конструкция, а несовпадения и разногласия, приводят к ухудшению взаимодействия и взаимопонимания всех.               
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Аннотация:
Под педагогической культурой подразумевается 

совокупность норм, правил поведения, проявление 
педагогического такта, педагогической техники и мастерства, 

педагогическая грамотность и образованность.
В культуре педагога важное место занимают знания 

в области коммуникативных дисциплин (педагогика и 
психология, конфликтология, логика, риторика, культура речи 

и т.д.); коммуникативных и организаторских способностей; 
способность к эмпатии; способность к самоконтролю; 

вербальное и невербальное взаимодействие.

Ключевые слова: 
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средства общения, психолого−педагогические знания.

THE MEANING AND ROLE OF PROFESSIONAL
TEACHER'S CULTURE
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Annotation:
Pedagogical culture is understood as a set of norms, rules of 
conduct, manifestation of pedagogical tact, pedagogical technique 
and skill, pedagogical literacy and education.
In the culture of a teacher, an important place is occupied by 
knowledge in the field of communicative disciplines (pedagogy and 
psychology, logic, rhetoric, culture of speech, etc.); communication 
and organizational skills; the ability to empathize; ability to self−
control; verbal and non−verbal interaction.

Key words: 
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА

Профессиональная культура педагога при общении с детьми начинается с нравственного облика и позиции педагога. Никакие 
воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не является главным примером для своих учеников.

Педагогу надо быть готовым не только передавать знания, воспитывать, но и создавать благоприятную обстановку, развивать у 
учащихся потребность в успешной познавательной и преобразовательной деятельности. Главное для педагога – умение общаться 
со своей аудиторией. Культура педагога должна определяться   чувством долга, адекватной самооценкой, эстетическим вкусом, 
способностью к самоконтролю и рефлексии, его кругозором.

Педагогическая культура – «существенная часть общечеловеческой культуры, в которой в наибольшей степени запечатлелись 
духовные и материальные ценности, а также способы творческой педагогической деятельности людей, необходимые человечеству 
для обслуживания исторического процесса смены поколений и социализации (взросления, становления) личности. Педагогическая 
культура может рассматриваться на различных уровнях (социально−педагогическом, личностном):

а) как социальная сфера общества, способ сохранения между поколениями отношений и передачи социально−педагогического 
опыта; 

б) как часть общечеловеческой и национальной духовной культуры, сфера педагогических ценностей, включающая педагогические 
теории, педагогическое мышление, педагогическое сознание, культурные образцы практической деятельности; 

в) как сфера профессиональной деятельности педагога, включающая общественные требования к ней, закономерности 
культурной идентификации педагога; 

г) как личностное свойство учителя, воспитателя, родителя, интегрирующее педагогическую позицию»1 

Под педагогической культурой подразумевается совокупность норм, правил поведения, проявление педагогического такта, 
педагогической техники и мастерства, педагогическая грамотность и образованность.

У учителя необходимо наличие высокой коммуникативной культуры, которая, согласно И.И. Рыдановой, является 
профессионально−личностным свойством личности, обеспечивающим продуктивность педагогического взаимодействия2. В качестве 
существенных признаков коммуникативной культуры учителя И.И. Рыданова выделяет:

− потребность в диалогическом общении с учащимися;
− положительное эмоциональное самочувствие до, вовремя и после общения;
− коммуникативные умения и навыки;
− конструктивное разрешение межличностных противоречий;
− гуманизм и демократизм общения;
− эстетика общения.

В культуре педагога важное место занимают знания в области коммуникативных дисциплин (педагогика и психология, 
конфликтология, логика, риторика, культура речи и т.д.); коммуникативных и организаторских способностей; способность к эмпатии; 
способность к самоконтролю; вербальное и невербальное взаимодействие.

Большое значение для педагогической коммуникации имеют вербальные и невербальные средства педагогического общения. 
Содержание первых представляет культура речи – дикция, интонация, орфоэпия (orthos – правильный + epos – речь), правильное 
дыхание, постановка голоса. К невербальным средствам педагогического общения относятся:

• мимика, поза, жест, походка, визуальный контакт;
• интонация, громкость, тембр, пауза, смех и др.;
• рукопожатие, похлопывание, поглаживание, прикосновение;
• ориентация, дистанция.

1  Педагогический словарь: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В. И. Загвязинского, А. Ф. Закировой. М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. 352 с.

2 Рыданова И.И. Основы педагогики общения. – Минск, 1998. 319 с.
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Доброжелательные, благоприятные взаимоотношения учителя и учащихся обеспечивают личностную защищенность и 
переживание эмоционального благополучия каждым субъектом педагогического взаимодействия. Последнее обусловлено 
тем фактом, что педагог, как утверждает Ш.А. Амонашвили, нуждается в защите своих воспитанников даже более, чем они в его 
покровительстве3.

Каковы же слагаемые педагогической культуры общения?

3 Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М., 1996. 496 с.

Реализация госстандарта образования предполагает, что педагог должен: 
	владеть психолого−педагогическими знаниями;
	понимать особенности развития школьников;
	быть профессионалом и в других областях деятельности;
	быть способным помочь ребятам найти себя в будущем;
	воспринимать интересы школьников;
	быть открытым ко всему новому.

Следует отметить, что учащиеся ценят в педагоге интеллигентность, тактичность, деликатность, умение быть вежливым, проявлять 
хорошие манеры; замечают, насколько его требовательность, принципиальность соблюдаются им самим в общении с коллегами, 
родителями, учениками других классов.

Педагогу необходимо проявлять такт в формах обращения, в умении разговаривать, не задевая самолюбия учеников, 
организовывать их деятельность и контролировать ее исполнение, в умении "держать себя", в оценочных суждениях, интонациях, в 
умении поощрять и наказывать учащихся. 

Именно педагогический такт подскажет педагогу выбор места для общения с учащимся – в  присутствии класса или один на один, 
в учебном заведении или по дороге домой; позволит определить время общения – отреагировать немедленно или подождать, дать 
учащемуся возможность обдумать свой поступок; позволит найти нужный тон разговора; поможет управлять своим состоянием во 
время разговора, быть внимательным, сдержанным, терпеливым и т. д. А деликатность поможет решить задачи построения личных 
взаимоотношений с учащимися. Важна вербальная культура общения педагога.

Педагогу следует обратить внимание на речь. Восприятие и понимание его речи учащимися связаны с процессом учебного 
слушания, на которое, по подсчетам ученых, приходится приблизительно 25−50% учебного времени. Качество освоения учебного 
материала зависит от совершенства речи педагога. Обучаемые чутки к речевым особенностям учителя. Неправильное произношение 
каких−либо звуков вызывает у них смех, монотонная речь нагоняет скуку, а неоправданная патетика в задушевной беседе 
воспринимается как фальшь и вызывает недоверие к говорящему. Поэтому педагогу необходимо уметь правильно владеть своим 
голосом. 

Существуют определённые правила речевой культуры педагога:
	Педагог должен говорить негромко, но так, чтобы каждый мог его услышать, чтобы процесс слушания не вызывал у 

школьников значительного напряжения;
	Педагог должен говорить внятно;
	Скорость речи около 120 слов в мин;
	Использовать паузы – логические и психологические, без них речь безграмотна и бесцветна;
	Следует соблюдать интонацию − ставить логические ударения, выделять отдельные слова, важные для содержания 

сказанного; 
	Важна и мелодичность, придающая голосу педагога индивидуальную окраску и существенно влияющая на эмоциональное 

самочувствие. Мелодика рождается в опоре на гласные звуки, может устрашать, воодушевлять, увлекать, успокаивать. 

Невербальная культура общения педагога не менее важна. Эта неречевая форма передает образное и эмоциональное 
содержание, включает в себя жесты, мимику, позы, визуальный контакт и прикосновения. Невербальные средства так же важны, 
как и вербальные. Невербальными средствами передается 55% информации. Невербальное поведение педагога связано с его 
психическим состоянием и служит средством его выражения. Так, мимика – выражает определенные состояния, отношения. 
Исследования показали, что если лицо лектора неподвижно, то теряется до 10−15% информации. Для педагога реагировать на 
многообразие текущей деятельности, непредсказуемые обстоятельства, поведение окружающих людей, результаты совместной 
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работы – профессиональная необходимость. Язык мимики иногда выразительнее вербальных средств, он расширяет педагогический 
спектр влияний, дополняет речевой язык тончайшими нюансами информации о проживаемых эмоциях. Учащиеся говорят про 
педагога: "Она нас любит", или "Она нас не любит". На вопрос: "Почему вы так думаете?" можно услышать ответ: "Так видно же по 
лицу"4.

Позитивный мимический портрет педагога складывается из доброжелательного расположения к обучающимся, веры в их 
благородство, интереса к тому, что они делают и говорят. Когда учащиеся характеризуют учителя словами: "Он добрый, мы к нему 
всегда можем обратиться", "Он строгий", "Он красивый", то имеется в виду именно такой портрет педагога.

Интересно отметить, что основную информативную нагрузку несут брови и область вокруг рта (губы). Лицо является главным 
источником информации о психологических состояниях человека, но во многих ситуациях оно гораздо менее информативно, чем 
тело, поскольку мимические выражения лица можно сознательно контролировать, а телодвижения выдают иногда те эмоции, 
которые педагог хочет скрыть. 

Важна и пластика тела. Учащиеся легко прочитывают по пластике телодвижений истинные чувства педагога. Открытая 
пластическая поза – это внешнее проявление доброжелательности по отношению к людям.

Поза, которую принимает педагог, всегда целесообразна. По ней ученики оценивают происходящее. Поэтому педагог должен 
"конструировать" позу: вот он слушает выступающего; вот он наблюдает, все ли готовы к работе; вот он задумался; вот удивлен 
происшедшим... Когда поза сознательно выстраивается как способ отражения внутренних состояний либо отношений – она 
приобретает содержательность. 

Поза педагога должна быть свободной, без зажатости, психологической скованности, "окаменелости" (например, жесткая стойка 
со скрещенными на груди руками). 

Ученики должны видеть, что педагог не испытывает стеснения, он непринужден и полностью владеет собой. Педагог, находящийся 
в свободной позе, по ощущениям учеников, не пугается вопросов, коллизий, сюрпризов – ему легко переключить внимание и усилия 
на другие объекты. Обучающиеся в таких условиях тоже спокойны и благожелательно настроены.

Таблица интерпретации учащимися жестов и поз педагога

Жесты, позы педагога Интерпретация

Руки, раскрытые ладонями вверх Искренность, открытость

Пиджак расстегнут (или снят) Открытость, дружеское расположение

Руки спрятаны (за спину, в карманы) Напряженное восприятие ситуации

Руки скрещены на груди Закрытость от информации, общения

Кулаки сжаты (или пальцы вцепились в какой−нибудь предмет 
так, что побелели суставы)

Защита, оборона

Кисти рук расслаблены Спокойствие

Педагог сидит на краешке стула, склонившись вперед, голова 
слегка наклонена и опирается на руку

Заинтересованность

Голова слегка наклонена набок  Внимательное слушание

Педагог опирается подбородком на ладонь, указательный 
палец вдоль щеки, остальные пальцы ниже рта

Критическая оценка

Почесывание подбородка (нередко сопрово ждается легким 
прищуриванием глаз)

Обдумывание решения

Ладонь захватывает подбородок Обдумывание решения

Педагог медленно снимает очки, тщательно протирает стекла Желание выиграть время, подготовка к ответу, сопротивлению

Педагог ходит по классу Функция контроля или обдумывание решения

Пощипывание переносицы Напряжение

Педагог прикрывает рот рукой во время своего высказывания Неискренность, обман

Педагог прикрывает рот рукой во время слушания Сомнение, недоверие к учащемуся

Педагог старается на вас не смотреть Скрытность, утаивание своей пози ции

Взгляд в сторону от ученика Сомнение, отсутствие интереса к мнению

Слушающий слегка касается века, носа или уха Недоверие к говорящему

Педагог начинает собирать бумаги на столе Урок окончен или разговор окончен

Ноги или все тело педагога обращены к выходу Желание уйти

Рука педагога находится в кармане, большой палец снаружи Превосходство, уверенность

4 http://www.menobr.ru/article/36273−kultura−professionalnogo−obshcheniya−pedagoga
5 http://www.menobr.ru/article/36273−kultura−professionalnogo−obshcheniya−pedagoga

http://www.menobr.ru/article/36273-kultura-professionalnogo-obshcheniya-pedagoga
http://www.menobr.ru/article/36273-kultura-professionalnogo-obshcheniya-pedagoga
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Педагог жестикулирует сжатым кулаком Демонстрация власти, угроза

Пиджак застегнут на все пуговицы Официальность, подчеркивание дистанции

Общаясь, педагогу необходимо следовать определенным принципам:
• принимать ученика таким, каков он есть, помнить, что каждый человек самобытен;
• верить в способности учеников, стимулировать их творческую активность;
• уважать личность ученика, создавать ситуацию успеха для каждого;
• не унижать достоинства ученика;
• не сравнивать детей друг с другом, сравнивать только результаты действий;
• помнить, что любой может ошибаться, что каждый волен иметь свое мнение, никто не имеет права смеяться над суждениями 

окружающих.

Отношения с людьми – главное в любой деятельности. Профессиональная культура педагога призвана улучшить взаимоотношения 
с окружающими людьми. Все знания и идеи педагога останутся невостребованными, если ученики не потянутся к нему сердцем. 
Отношения с людьми нужно строить на взаимопонимании и доверии. Не нужно превращаться в чиновника, для которого главное – 
программа или план урока. Важнее – ученики, их интересы, стремления. Необходимо учиться видеть в каждом ученике личность, его 
уникальность и неповторимость, следует помочь ему узнать свои возможности и развить их.   

Приходя на урок, необходимо оставлять свои проблемы за порогом класса. Педагог должен уметь «видеть себя со стороны»: 
глазами учеников, коллег, администрации, родителей учеников. Анализируйте, своё поведение во время общения с ними, стремитесь 
поставить себя на место того человека, с которым общаетесь. 

Нужно развивать коммуникативную память, что поможет восстанавливать предыдущие ситуации общения, воспроизводить 
их эмоциональную атмосферу, расставлять верные акценты, правильно определять психологические подходы. Надо помнить об 
улыбке, которая располагает к учителю учеников, создает благоприятный эмоциональный настрой, вызывает желание общаться с 
ним. Следует интересоваться, чем заняты ваши ученики вне учебы. Педагогу необходимо развивать свой внутренний духовный мир. 
Помнить, что творческая, духовно богатая личность всегда привлекает других людей.

В новых, современных условиях нравственная позиция личности педагога приобретает особое значение как показатель 
его профессиональной и педагогической культуры. Таким образом, внутренняя педагогическая культура – это накопленный им 
педагогический опыт как составная часть работы и эмоционально−чувственное отношение к ней; внешняя культура – индивидуальный 
стиль профессиональной деятельности этого же специалиста, включающий педагогический компонент и отношение к ней.

Настоящий педагог – всегда гуманист, он ориентирован на отношение к другим людям “не как к средству, а только как к цели” (И. 
Кант) и учит этому своих воспитанников. Он строг и демократичен одновременно. Разумеется, даже самый лучший учитель – живой 
человек, и у него могут быть ошибки, промашки, досадные срывы, однако из любой ситуации он находит поистине человеческий 
выход, поступает бескорыстно, справедливо и благожелательно, никогда не проявляя утилитарного расчёта, высокомерия и 
мстительности. Настоящий воспитатель учит добру, причём делает это как словесно, так и личным примером. В этом и состоит 
профессиональная культура общения педагога.

Роль образования в современном обществе приобретает ключевое значение, однако факт необходимости постоянно 
совершенствовать навыки, расширять кругозор и пополнять знания требует постоянного совершенствования. И современная система 
образования должна удовлетворять эту потребность. Образовательная информация призвана стать путеводителем в огромном 
информационном поле, однако для обеспечения ее доступности, она    должна иметь те же многообразные формы представления. 
В связи с этим, образовательные учреждения должны иметь доступ ко всем современным технологиям. Новые возможности 
образования должен ощутить каждый обучаемый, каждый преподаватель, каждый родитель [6, с.45−46].    
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Аннотация:
Существенная разница между повседневной жизнью 
и философией состоит в том, что в первой абсурдные 

происшествия случаются время от времени, а вторая изучает 
ситуации абсурда, который, пронизывая все человеческое 

существование и является сердцевиной большинства 
философских проблем. 

Ключевые слова: 
ситуация, ее оценки, противоречия, два взгляда на одно, 

конфликт точек зрения.

ABSURDITY AND THE HUMAN SITUATION

Mark Rowlands,
Doctor of Philosophy, Professor of Philosophy,
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Annotation:
The essential difference between everyday life and philosophy is 
that in the former, absurd occurrences happen from time to time, 
while the latter studies situations of absurdity, which, permeating 
all human existence, is the core of most philosophical problems.

Keywords:
the situation, its assessments, contradictions, two views on one, the 
conflict of points of view.

АБСУРД И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

В отличие от обыденного понимания, абсурдное вовсе не означает только «глупое» или «смешное». Абсурд связан со способом 
возникновения ситуаций и противоречием, возникающим в результате различных ее оценок. Любой философский вопрос, стоящий 
внимания, изначально заключает в себе противоречие: два взгляда — изнутри и извне, которые ни в коем случае не следует путать. 
Там, где мы сталкиваемся с конфликтом этих точек зрения, нас поджидает абсурд. А в столкновении двух полярных точек зрения 
рождается глобальный философский вопрос: в чем состоит смысл жизни и каково место человека в мироздании? 

Проблема заключается в том, что о любом человеке всегда можно рассказать две совершенно различные истории. Первая — о 
том, каким он кажется себе изнутри. Общее у всех историй одно: каждый является центром, главным персонажем, фигурой, вокруг 
которой происходят события. 

Однако мы осознаем, что есть другая точка зрения, с которой можно посмотреть на нас: оттуда события выглядят иначе. Эта 
точка зрения отражает мнения других людей, их видение событий. Подробности и общий тон повествования будут зависеть от 
рассказчика, но его личность не повлияет на суть. Эти истории, рассказанные о нас другими, создадут общую линию: мысль о нашей 
незначительности. Возникнет впечатление, что мы — ограниченные и несовершенные существа, обитающие на крохотной, не 
стоящей внимания планете в отдаленной галактике. 

Будучи лишь крохотной частичкой Универсума, мы никогда, даже при самых благоприятных обстоятельствах, не сможем 
занять более значительное место в мироустройстве. Ни один из нас, даже самый умный, не знает, как появилось человечество; 
происхождение Вселенной до сих пор остается тайной для ее обитателей. Правда, существует предположение, что Вселенную 
ожидает тепловая смерть, когда все ее структуры разложатся на простейшие элементы — протоны, нейтроны, электроны, кварки и 
т.д., — которые смогут существовать при температуре, приближающейся к абсолютному нулю. В мире навсегда наступят смерть, тьма 
и неподвижность. 

Мы появляемся на свет в результате взаимодействия сил, о которых имеем смутное представление и которыми не в состоянии 
управлять. Мы не можем выбирать ни время рождения, ни родителей; независимо от нашего желания получаем набор генов, который 
имеет над нами немалую власть. Этот набор в некоторой мере определяет склонность к разным болезням, а также интеллектуальные, 
физические и даже нравственные ресурсы. Ясно, что окружающий мир и обстоятельства, которые мы не выбирали и не можем 
контролировать, в первые, очень многое определяющие годы довершат то, что не смогли сделать наши гены. Понимая, что многие 
наши поступки зависят от генов и среды, в которой мы оказались помимо своей воли, мы имеем весьма смутное представление о 
силе их влияния.

То, что мы считаем основой своей жизни, наши желания, планы, проекты, цели — все, что можно назвать мотивацией, — результат 
действия сил, над которыми мы не имеем ни малейшей власти. Начинает казаться, что нам достались роли, написанные автором, 
которого мы не знаем. И о содержании пьесы, в которой мы оказались, нам тоже ничего не известно. 

Столкновения двух точек зрения иногда называют человеческими ситуациями. Почему— спросите вы. Просто в таких случаях 
люди занимают не совсем обычное положение. И дело не в том, что мы видим ситуацию изнутри, — она может казаться такой 
же многим людям. Ведь, чтобы получить внутреннюю картину происходящего, нужно обладать сознанием, а оно есть у каждого 
человека. А историю, представляющую взгляд извне, можно рассказать обо всем, существующем в этом мире. Людям, обитающим 
на этой планете, дана исключительная способность сравнивать обе точки зрения и определять, какие крупицы истины проникли из 
одной истории в другую.

Если вы сейчас начали изучать философию, самая важная для вас вещь: философия — не знание, а действие. Она не только багаж 
теоретических знаний, который кто−то передает вам. Конечно, усвоение знаний очень важно, но это начальный этап. Вы сможете 
ощущать себя философом, когда научитесь размышлять над знаниями, которые получите. Когда вы поймете, какие идеи верны, а 
какие вызывают сомнения. И найдете причины ваших сомнений, чтобы заменить ошибочные положения. Если вам не понравятся 
некоторые (или все) доводы на страницах прочитанной книги, то надежда на причастность к философии должна появиться, когда вы 
разгромите их в пух и прах. Вот что такое философия в действительности.

Согласно одному из взглядов, философия — это форма терапии, цель которой — освобождение от тревожности, возникающей 
в результате вовлечения в жизненные ситуации. Есть другая аналогия: идея философии как концептуальной навигации. Все самые 
интересные, стоящие внимания философские проблемы всегда основывались на ситуации абсурда. Есть две истории, рассказывающие 
об одном событии и затрагивающие наше представление о себе. Обе кажутся верными. Мы не можем найти погрешность ни в 
одном из вариантов видения этой ситуации. Но они не могут быть верны оба, потому что несовместимы. Философская проблема 
возникает из столкновения того, что должно быть и одновременно не может быть. Это должно быть так, но не может быть так. Там, 
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где мы встречаем комбинацию должно быть и не может быть, мы имеем дело с философией. Ведь, когда истории не сцепляются 
друг с другом, мы чувствуем, как сказал бы Людвиг Витгенштейн, что потерялись и не видим дорогу. Занятия философией похожи на 
блуждания в темном густом лесу. Задача философа — найти выход из этих дебрей.

Итак, вы вынуждены жить в обстоятельствах, которые не выбирали; с внешностью, от которой с удовольствием бы отказались; 
со способностями и пристрастиями, которые не в состоянии объяснить. Вы появились на свет, потому что кому−то с это показалось 
интересной идеей. Он собрал вас из кусочков человеческих тел, послуживших сырьем. А ваши таланты — например, способность 
играть на флейте, чему вы никогда не учились — появились от людей, которых использовали в качестве исходного материала.

Идея философии как одного из способов терапии тесно связана с именем австрийского философа XX века Людвига Витгенштейна, 
который нуждался в лечении, как и любой другой философ. После того как чья—то неведомая воля создаст ужасающую симметрию 
нашего облика, мы оказываемся в жестоком и бесчувственном мире. Наше окружение постоянно меняется: оно то снисходительно, 
то враждебно. И опять в большинстве случаев мы не можем повлиять на это. Мы в прямом и переносном смысле получаем удары 
от наших родителей, учителей, коллег по работе, друзей и возлюбленных. Мы в такой же мере являемся результатом деятельности 
этих людей, как и родительских генов.

Идея абсурда и проблема смысла жизни возникают из—за того, что о каждом происходящем с нами событии можно рассказать 
две совершенно разные, разумным способом не согласующиеся между собой истории. Представляется, что взгляд снаружи разрушает 
видение событий и нашей роли в них изнутри. Какое я могу иметь значение в происходящем, если появился в результате действия 
процессов и сил, существовавших задолго до моего рождения, а мое бытие неразрывно связано с ними? В голову приходит такое 
сравнение: наше место в истории напоминает водоворот в окружающей его воде. Водоворот рождается из течения воды, которое 
служит причиной его появления. Каждый из нас существует в потоке истории, как водоворот в течении реки, мы созданы этим 
потоком так же, как водоворот — рекой. Но если водоворот — побочный эффект течения, можем ли мы иметь большее значение, 
чем случайный результат не зависящих от нас обстоятельств?

В качестве примера, иллюстрирующего жизнь, замкнутую на собственных процессах, можно привести цикаду — насекомое 
вроде мотылька. Некоторые разновидности цикад живут около 17 лет, почти все это время проведя в стадии личинки под землей. 
Личинка цикады 17 лет прячется в темной норе в глубине земли, чтобы затем появиться на поверхности для короткого брачного 
полета, отложить яйца и очень быстро умереть. Ее потомство живет в узких подземных норах 17 лет, прежде чем выйти наружу, 
чтобы продолжить процесс размножения.

Есть отличное объяснение тому, как цикада пришла к этому образу жизни. Скрываясь под землей столько лет, цикада 
«прореживает» популяцию угрожающих ей хищников. Если вы питаетесь только цикадами, то придется поститься 17 лет, после чего 
на вас обрушится ливень из цикад, с которым не так легко будет справиться. Если вы питаетесь цикадами, вам придется то голодать, 
то пировать, причем чаще вас ожидает первое. Поэтому ко времени нашествия цикад популяция их любителей станет гораздо 
меньше, если они в процессе эволюции не научились впадать в спячку или заботиться о продолжении жизни другим способом. 
Эволюционная теория предсказывает выживание сильнейших видов. Цикады под влиянием генетических изменений, происходящих 
вследствие естественного отбора, постепенно проводили все больше и больше времени под землей, находясь в стадии личинки 
сначала два года, потом три, потом еще больше… Рекордное достижение на данный момент — семнадцать лет. Хищники, питающиеся 
цикадами, изменяют свой жизненный цикл аналогичным образом. Но победа в этой схватке имеет свою цену. Цикады платят тем, 
что устраивают себе подобие ядерной зимы, проводя почти всю жизнь замурованными в подземных бункерах. Но зато они уходят 
ярко, с шумом и треском, а не хныкая и стеная, как многие из нас. Без сомнения, жизненный цикл цикад — очень яркое воплощение 
идеи о бессмысленности существования, какое может встретиться в природе. У нас есть прекрасное объяснение тому, как цикады 
«дошли до жизни такой», как у них образовался неординарный жизненный цикл. Но установление причины ничего не добавляет к 
постижению смысла и цели существования. Каждая цикада выброшена в мир, а ее — по нашим критериям — убогая жизнь принесена 
в жертву роду, который появился задолго до ее рождения и будет продолжаться после ее смерти. Это маленькое существо даже не 
начнет понимать, что с ним происходит. Цикада тоже станет очередным крошечным водоворотом в потоке истории.

Возможно, жизнь цикады бессмысленна, но это не значит, что она абсурдна. Для ситуации абсурда требуется не только отсутствие 
в ней смысла, но и осознание этого. Абсурд человеческого существования возрастает из—за конфликта между серьезностью, которую 
мы приписываем нашей жизни, остротой наших нужд, трезвостью наших целей и бессмысленностью, которую мы все (хотя бы время 
от времени) ощущаем в своем сердце.
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CORRECT MATH – CORRECT SOCIAL KNOWLEDGE

Formalization of subjective interaction: facts and knowledge
We call a process of interaction a known sequence of events that 

occurs under certain conditions. Thus, we highlight the existence of 
a connection between conditions and consequences.

In the case when we can influence the conditions, the presence 
of the process of interaction gives us the opportunity to influence 
the consequences.

Using the controlled muscular system, we change our own 
receptor stream of perception, which makes it possible to single 
out the processes of interaction of our own organism with the 
surrounding space. Thus, the body has the ability to create a 
reliable fact of subjective interaction, which can be fixed and used 
for further purposeful activity.

Biological systems that have a nervous system have access 
to only one class of information − "information about their own 
interaction with the surrounding space."

The body's own interaction with the environment is defined as 
a "property" linking a change in the state of the receptor system 
with a certain area of the surrounding space.

The presence of this or that property of interaction with the 
surrounding space, the organism, as an autonomous system, 
determines by comparing the current state of interaction with what 
existed before.

Having quite specific possibilities of perception due to the 
quite definite structure of one's own organism, the interaction is 
determined by the magnitude of the external influence, within the 
limits of the possibilities of perception of the organism.

Perceiving the absolute values of the impact, the body fixes a 
change in its own perception within its own capabilities.

In the case of a single organism, the interaction is not a self−
restoring process, due to its artificial origin. The body needs to 
restore its own ability to perceive. Consequently, only a change 
in its own interaction is available for perception by the organism. 
Thus, the organism has access only to the “properties” of its own 
interaction with the surrounding space and only in the form of their 
change.

This means that we fix the “properties” themselves through the 
facts, when they change.

The use of tools for purposeful activity does not change the 
picture of perception, but it does change the possibilities of 
obtaining information and the possibility of interacting with the 
environment. The tools for purposeful obtaining of information 
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are everything that the subject has formalized into a practical skill: interaction with animate and inanimate nature, including human 
society.

Revealing a known sequence of events that occurs under certain conditions, the organism uses controlled systems, causing the fact of 
the connection of its own functioning with perception, the correct connection of which with the functioning of its own controlled system 
creates knowledge − a practical skill of artificially creating an interaction process.

Although the process of interaction is considered subjectively, both the organism and the environment participate in it, and by virtue 
of its own physiology, which allows movement, the organism gets the opportunity to purposefully transform the external environment, 
expanding the possibilities of its own existence.

Thus, the success of the existence of an organism and a biological species depends on knowledge − "the practical skill of artificially 
creating an interaction process."

The application of knowledge, as a practical skill, both creates a purposeful subjective information flow and changes the environment.
As long as a person does not use communications, subjectively acquired knowledge is absolutely correct, but it is valid only during the 

life of one organism, valid for one organism and suitable for use by one organism.
Acquiring a practical skill at the level of physiology, an organism that has a nervous system and a controlled system builds formal 

models.
In fact, a practical skill is a formal model.

Formal Science − Mathematics
Mathematics is a formal science, which is a formal model available for creation and use within the physiology of the body.
The subject of mathematics are models of the properties of the subjective interaction of the organism with the surrounding space.
Earlier definitions of mathematics should be considered vulgarisms today, since they are formulated without considering human 

physiology, as well as the provisions of mathematics itself, the content of which includes cognitive distortions that are not essential for the 
current level of technology development.

The model is a formal representation of knowledge and is created by the body to ensure its own functioning, representing a subjective 
intangible asset. A model is a collection of properties that are its (model's) description.

Skills such as recognition, movement, breathing, digestion and all other life−related skills are created thanks to models that formalize 
knowledge as a perception experience and provide a correct response to specific conditions of interaction with the environment.

The improvement of perception models occurs throughout life, which makes it possible to correct perception in accordance with the 
state of the organism as a biological system and to recognize new properties, the existence of which is formulated in new models. Thus, the 
nervous system and we ourselves perceive subjectively known models − knowledge acquired at the time of perception, using the receptor 
and controlled systems of the body.

The set of properties used by models is singled out and used as a subjectively controlled contemplation. In the process of life, the body 
constantly creates new models, using the existing old ones. Models are the result of perception, however, combining repeated experience 
into older models that unite it allows us to modify factual perception by constantly increasing its formalization.

From which it follows that the level of formalization of subjective knowledge is inversely proportional to the required cognitive 
resource for its implementation.

This fact makes it possible to release the physiological resources of the nervous system, which is capable of limited factual perception, 
providing the results of formalization with the same resource for a constantly modified perception.

So, the organism constantly modifies the categories it operates with.
We are talking about the same models that the body creates not quantitatively, but qualitatively.
This is well illustrated by the example of vision: having learned to recognize images by sets of properties, we no longer analyze the 

details that we analyzed before. Moreover, we are able to compensate for the shortcomings of vision, if any, with the experience of using 
models.

Increasing the formalization, we begin to think with new, subjectively created − integral properties combined in the model in the same 
way as those that were previously used.

Due to our own physiology, we combine into one model:
− receptor perception,
− existing knowledge (previous experience of perception),
− available knowledge about the consequences of the reaction (subjective experience of actions), subjective reaction.

That is, the model is a practically used perception of subjective perception.
Using the notion of a subjective fact, the model can be expressed as: 
the found set of properties of elementary models = the fact of the emergence of the integral model ⇒ the determination of the 

properties of the reaction to the fact of the occurrence of the integral model (action, inaction or sequence of actions − plan).
In this expression, elementary models are the models used to create the next (integral) model.
The models do not differ, in fact, but have a natural hierarchy that reflects the causal relationship of their occurrence in perception, 

which explains the correctness of the tree structures of neural networks of biological organisms.
The model links perception and reaction. Thus, the model always consists of assumptions, which include "a set of properties of 

elementary models" (the domain of definition) and a decision−making algorithm − "determination of the properties of the reaction" 
(logical inference), united by the fact of perception.

In fact, this is a mechanism for creating an association, which operates absolutely correctly when the domain of definition and the 
inference that forms the action plan are not violated (in this context, the mathematical apparatus is also understood as inference, if 
calculations are used).

The only thing that can lead to an error in creating and applying a model is a cognitive distortion − a thinking error. Otherwise, the 
model will be applied correctly.

We make incorrect decisions when we are wrong with the domain and / or inference, that is, when we apply incorrect models.
The perceptual physiology−insensitive mathematics often used by humans allows for some degree of deviation from the data obtained 

from the application of the model.
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This is the cost of the cognitive error of applying mathematics without reference to models.
When applying the model, we always know the assumptions and we can absolutely say how much the result may diverge from 

reality, but this has nothing to do with probability, this is not a random process, it is essentially “measurement accuracy” determined by 
the model itself.

The use of models makes it possible to obtain accurate results, as accurate as the assumptions allow.

Primary Modeling
Primary modeling occurs at the level of the physiology of the body as a whole and the nervous system, in particular.
Apparent reclusiveness does not exist in practice. Models do not have the recursive property.
When we say that a model consists of models, we are saying that our perception consists of a previous perception. And it does not 

matter which particular perception was discovered first, and which was subsequent. The main thing is that the nervous system builds a 
correct description of the subjective interaction with the environment. And in what order the subject receives perception when forming 
fundamental concepts about interaction with the environment is not so important.

Physiological models of perception are built by the body independently. Each model establishes a “what is what” correspondence, 
linking concepts into a tree structure − a general coherent model of the functioning of the body.

Thus, we get a multifunctional information support system − a nervous system that does not have a common decision−making 
center.

Due to the harmonization of neural connections with lifestyle, the body, creating new models, optimizes existing models.
The process of developing models creates the illusion of "remaking" models. But the correct creation of models from correctly 

created models is an optimization process.
We create concepts and relationships that are equivalent to the ones that existed before, but shorter. This explains, in particular, the 

process of forgetting information received in childhood, which is no longer used.
Natural formalization models are parts of models built both in conditions before semantic communication and as a result of semantic 

communication.

Natural formalization models:
1. Model of the Controlled Space
The boundaries of your own body, and subsequently the boundaries available to the used tool;
2. Manipulation Model
What can I manage;
3. Association Model
What is what, conditional equivalence of properties;
4. Model of Sets
Classification;
5. Logic Model
Causality, including the classification of sets according to common features;
6. Spatial Orientation Model
Conscious movement that changes the surrounding space;
7. Model of semantic communication
A sign (including an image that does not have a speech semantic equivalent) and semantic communication;
8. Time Model
Forecasting in time;
9. Model Plan

A safe existence model as a plan for a sequence of actions.
The above names are rather conditional and include the formalization of the connection between subjective perception and subjective 

action, and vice versa.
Due to the physiology of the organism and the properties of the surrounding space, natural formalization models are themselves built 

from the same natural formalization models.
The only information available to the body is "information about its own (destructive) interaction with the surrounding space." Due to 

the uniqueness of the measurement of the initial data and the result of applying the models, all models are compatible. The numbering 
of models corresponds to the level of nesting, that is, the second model consists of the first, the third model − of the first and second, the 
fourth − of the first, second and third, and so on.

The emergence of the "Sign" makes it possible to create an artificial flow of subjective perception, regardless of the subjective 
information flow of the receptor system. Consequently, the next hierarchical structure of models begins to be built according to the same 
rules, in the same models, but using already subjectively recognized and associated signs (in the case of semantic communications) or 
images (until the skill of semantic communications is acquired).

The time model and the plan model require the use of images / signs that are suitable not only for subjective perception, but also for 
binary communications, based on agreements on their use, the creation of which is possible on the basis of the first seven models.

Natural models of formalization are absolutely correct, thanks to which the organism remains alive, since they are used to ensure its 
own existence, participate in the formation and functioning of the functional systems of the body and the nervous system itself.

The same natural formalization models and their derivatives − actually acquired practical skills are also used in two−way semantic 
communications, which allows one organism to transfer a practical skill to another organism.

And this process can also be absolutely correct, if the carrier of the transferred knowledge has the skills of correct thinking, that is, the 
skill of semantic communications is sufficient for the correct transfer of the practical skill that is being transferred.

It should be noted here that the person receiving the practical skill, in the absence of knowledge of the mechanism of two−way 
communication sufficient for the correct perception of the transmitted practical skill, will accept the practical skill − as it is, that is, in no way 
or "on faith", which leads to errors in cognitive activity.

Namely, reality will be replaced by fantasy, the practical use of which will lead to failure right now or in future generations of students.
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From a mathematical (formal) point of view, the first five models (models of controlled space, manipulation, association, sets, logic) 
are sufficient for the life support and reproduction of the organism.

The use of the sixth and seventh models creates not just an image of equivalence, as in association, but makes it possible to project 
the image onto the action or properties associated with the action, this is not yet a plan, but it is no longer an association.

This is what can be designated in one's own artificial perception and the real world as a trace or Sign. The eighth and ninth models 
make it possible to predict and not to take actions, the consequences of which are insurmountable for further existence.

However, natural formalization models should not be perceived as three or four groups of models. Natural formalization models are 
rather two nested groups of models, each of which has a central model that unites the group by functionality.

The first group consists of five models, the central of which is the third − association. The second group includes all models and the 
central one is the model of semantic communications.

However, the composition of natural models of formalization does not answer the question of the type of “reasonable person”.
The difference arises outside of the natural patterns of formalization. You can use semantic communications, but perform exclusively 

associative (emotional) actions. This is how pre−semantic behavior arises in organisms that use semantic communications, and this 
happens when participation in semantic communication is carried out incorrectly, that is, errors of thinking (perception) appear.

Moreover, errors in semantic communication occur when one of the participants in communication applies a pre−semantic strategy.
Simply put, he manipulates the interlocutor who does not yet have the skills of correct thinking. But such behavior is uncharacteristic 

for the animal world, which does not have the species attribute "reasonable".
The species trait “reasonable” is acquired, and is distinguished by the presence of the skill, after receiving the association “what it 

looks like”, to receive the secondary association “how does it differ from what it was before”.
Thus, the species attribute "reasonable" allows you to build social relations in accordance with currently known technologies, 

including the introduction of errors in the thinking of some members of society in order to create from separate groups of people 
performing the functions of tools for another group of people.

Incoherent knowledge is the result of incorrect thinking, which, in turn, is the result of the corruption of an unformed person by his 
mentor.

Thus, there is a danger of the transformation of a society of people into something similar, for example, to an anthill, with an 
unbalanced development of technologies and knowledge of people to whom these technologies are available to use.

The main danger of this type of transformation lies in the fact that thinking errors cause hereditary evolutionary changes that are 
irreversible from the point of view of the genetics of the organism.

Moreover, the formation of social changes occurs precisely around the subjects who have introduced a mistake of thinking into their 
own perception. This is a natural process that deforms "collaboration" into "parasitism".

Outwardly, this can be mistakenly perceived as progress, but the emergence of unnatural social structures and artificial laws that are 
different from the laws related to scientific knowledge is nothing but the development of a center of parasitism.

Real progress has a distributed origin, the essence of which is the creation of safe technologies that harmonize human life with the 
surrounding space and the expansion of the habitat as a natural process.

Thinking errors cause confrontation between artificial processes created by man and natural phenomena, and if society does not 
find a mechanism for correcting thinking errors that are significant for the technologies used, society disappears along with its members, 
losing viability.

Elimination of thinking errors, identification of real centers of parasitism, elimination of the consequences of their functioning, 
just like the creation of safe technologies, is solved by correct thinking, which is achieved by using knowledge of the natural model of 
semantic communications.
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ВЛИЯНИЕ И ПОЛЬЗА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА СТУДЕНТОВ И ЖИТЕЛЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

В данной статье анализируются результаты многочисленных опросов в СМИ, касающиеся вопросов здоровья, а также  
дополнительная  литература и небольшой анализ платформы СМИ. По итогам исследований сделаны выводы, которые носят 
как позитивный, так и  критический характер. 

Развитие темы здоровья в СМИ говорит об интересе и важности этой теиы для российского общества.  Государство старается 
распространять пропаганду отношения к здоровью, как к ценности. Многочисленные обращения на тему нашего здоровья 
обращены к чувствам каждого человека. Такие чувства затрагиваются как приметными картинками, так и воссозданием 
некоего тренда здорового образа жизни. Медийные личности выступают на тему сбережения здоровья, правильного питания, 
а также демонстрируют хорошую спортивную форму. Некоторые говорят о том, что пришли к успеху благодаря такому образу 
жизни. 

ЗОЖ имеет особую уникальность, так как благодаря улучшению здоровья населения, повышается демография и 
продолжительность жизни людей. В информационное поле ЗОЖ продвигается благодаря эффективным способам. 

Повторимся, СМИ играют значительную роль в жизни каждого из нас. Они «апеллируют к личности в совокупности 
ее социальных ролей – как к гражданину и семьянину, представителю социума в целом и жителю конкретного района. 
Содержание средств массовой информации охватывает все стороны связей человека с обществом и его подсистемами, все 
области общественных отношений, в которые включена личность».

Существует несколько основных средств массовой информации, но сегодня к СМИ также относится интернет, − очень 
обширное информационное поле, где содержится множество различной информации. В Интернете можно найти ответ на 
любой интересующий вопрос.  Интернет пользуется глобальной аудиторией, где каждый может поместить свою информацию.

 Каждый из перечисленных средств массовой информации имеет свои особенности. Специфика печати, выражающей свое 
содержание через письменное слово, заключена, прежде всего, в большей, чем на радио и телевидении, аналитичности 
текстов. Сам процесс чтения предполагает высокую степень абстрактности мышления, активную работу воображения, а 
также интеллектуальное напряжение. Как итог, более тесным становится взаимодействие автора и читателя. Также, газетно−
журнальные тексты удобны как хранилище информации: к ним можно вернуться для более подробного изучения, они 
компактны, легко поддаются копированию и т.д. Среди специализированных печатных изданий о здоровье можно отметить 
журналы «Здоровье», «Здоровье школьника», «Медицина и здоровье», «Планета здоровья», «Женское здоровье» и другие. 

В интернете число специализированных сайтов о здоровье достаточно велико, только в России их около пятисот.
Основные преимущества радио состоят в  оперативности и доступности,  и практически безграничном распространении, 

а также в технической простоте и дешевизне производственного процесса. С развитием научно−технического прогресса 
отличия, связанные с оперативностью и доступностью,  все более стираются. Живой голос, шумы, музыка – обладают 
высоким потенциалом достоверности и образности в передаче реальных событий. На сегодняшний день, радио слабо  в 
распространении информации о здоровье. Среди специализированных радиопрограмм посвященных здоровью и здоровому 
образу жизни можно отметить «Планета здоровья», которую транслируют на «Радио России» и «Домашняя аптечка» − на 
радио «Маяк».

Значительную часть информации человек получает с помощью зрения − это основной канал получения информации об 
окружающем мире.

Для того чтобы выявить какую роль в распространении информации о здоровье должны играть СМИ необходимо 
определить назначение и функции средств массовой информации в Российском обществе.

В современной России сформировался своеобразный подход к средствам массовой информации, близкий к 
либертарианской теории. Его также называют концепцией свободной воли. Теоретики этой доктрины весьма четко определили 
функции общества и государства. Человек в этой концепции является самоцелью, а счастье и благосостояние личности − 
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целью общества. Основной функцией общества является продвижение интересов его индивидуальных членов. «Государство 
существует  как метод обеспечения индивида средой, в которой он может реализовать свои возможности». Исходя из этого, 
главной целью СМИ является удовлетворение потребностей общества в информации. 

Здоровье выступает в качестве одного из необходимых и важнейших условий активной, творческой и полноценной жизни 
человека в обществе. Именно на это в свое время  внимание К. Маркс, представив болезнь как стесненную в своей свободе 
жизнь. Недостаточный уровень здоровья (при прочих равных условиях) оказывает негативное влияние на социальную, 
трудовую и экономическую активность людей, на производительность и интенсивность их труда; негативно сказывается на 
ряде показателей естественного движения населения, а также на здоровье и физическом развитии потомства. В связи с этим, 
информация о здоровье должна занимать главное место в системе информационного пространства телевидения, радио, 
прессы и Интернета.

Особую актуальность это приобретает на фоне общего ухудшения здоровья россиян. Ежегодно медицинская статистика 
фиксирует рост заболеваемости и увеличение числа инвалидов, что в свою очередь пагубно отражается на демографической 
ситуации в целом. В среднем численность населения России ежегодно сокращается на 600−900 тыс. человек. Уровень 
смертности в 2005 г. достиг значения 16,1 промилле. Особое беспокойство вызывает увеличение смертности в молодых 
возрастных категориях.

Изменить отношение людей к своему здоровью невозможно без помощи мощнейшего инструмента формирования 
общественного мнения − средств массовой информации. Роль СМИ в формировании мировоззрения, ценностей, идеалов 
и образцов поведения как отдельного человека, так и всего общества, неоценима. Телевидение, радио и пресса способны 
повысить интерес населения к проблемам поддержания высокого уровня своего здоровья.

Нужно отметить, что современные средства массовой информации могут иметь как положительный, так и отрицательный 
эффект в распространении информации о здоровье.

Положительную роль может играть социальная реклама. В частности реклама зубных паст, шампуней, гигиенических 
средств и др. способствует закреплению в сознании людей необходимости соблюдения правил личной гигиены.

К сожалению, в отечественных СМИ нередко встречается реклама продукции, способной нанести вред здоровью. Например, 
в рекламе продуктов питания ресторана «Мак Доналдс» и подобным, акцентируется внимание на том, что предлагаемое 
питание является полноценным и здоровым. Однако, по мнению медицинских специалистов, вся продукция «фаст фуд» лишь 
отрицательно сказывается на здоровье, приводя к таким нежелательным последствиям, как ожирение.

В настоящее время реклама крепких спиртных напитков и табачных изделий по телевидению запрещена. Очевидно, что 
подобные меры необходимо принимать и в отношениях слабоалкогольных напитков, таких как пиво и прочее. 

В целом можно отметить, что в России недостаточно специализированных изданий и программ, посвященных формированию 
ценностного отношения к здоровью. Современные издания и программы пропагандируют те образцы поведения, которые не 
способствуют укреплению здоровья, а наоборот, приводят к ослаблению жизнеспособности организма.

Формирование здорового образа жизни должно быть основным направлением социальной политики в области 
здравоохранения. Комплексные программы укрепления здоровья и усиления профилактики не должны сводится к отдельным 
мероприятиям по организации медицинской помощи, необходимо чтобы они включали в себя меры гигиенического воспитания 
по борьбе с алкоголизмом, наркоманией, курением и другими факторами риска, активизацию физической культуры, меры по 
формированию здорового образа жизни.

Таким образом, проведенное исследование показало, что для решения важнейшей  задачи – эффективности приобретения 
ценностей здорового образа жизни – от СМИ требуется углубление имеющихся знаний и приобретение новых компетенций, 
забота об убедительности, привлекательности и доступности предлагаемой информации. В современной России условия для 
этого существуют, остается только продвигать их. 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются проблемы межличност ной 

коммуникации в таком виде спор та как волейбол, и 
касается особенностей межличностных конфликтов между 

взаимодействующими партнерами. Основная задача 
исследования заключа лась в развернутой характеристике 

меж личностного конфликта с выделением его основных 
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The main objective of the study was to provide a detailed 
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ В СПОРТИВНО−ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВОЛЕЙБОЛ)

Конфликт — это всегда противоборство субъектов социального взаимодействия, которое характеризуется нанесением 
взаимного ущерба (морального, материального, физического, психологического и т.п.). Основу конфликтных ситуаций в 
группе между отдельными людьми составляет столкновение между противоположно направленными интересами, мнениями, 
целями, различными представлениями о способе их достижения.

Межличностные конфликты — одна из достаточно распрост раненных форм взаимодействия спортсме нов (особенно в 
игровой деятельности).

Конфликты обычно рассматривают исхо дя из факторов внутренней (личностной) или внешней (средовой) детерминации. 
Мы будем рассматривать межличностные конф ликты в плане внешней нормативно−роле вой детерминации.

Основная задача исследования заключа лась в развернутой характеристике меж личностного конфликта с выделением его 
основных детерминант, что явилось бы пер вым шагом и предпосылкой для дальней шего изучения конфликтов в связи с проб-
лемами оптимизации взаимных влияний и деятельности членов спортивных групп.

Основной метод исследования состоял в наблюдении и фиксации действий, а также словесных и невербальных реакций 
участ ников конфликтов в процессе тренировоч ных игр и соревнований. Результаты наблю дения 115 случаев межличностных 
конфлик тов у волейболистов подверглись контент−анализу, традиционно применяемой для оцен ки типа и направленности 
реакций испыту емых на картинки фрустрационного теста (ПФТ). Учитывались также поводы возник новения конфликтов, 
ведущая ориентация участников, а также их статусно−ролевые от ношения.

В целом поведение спортсменов в конф ликтных ситуациях характеризуется высо кой импульсивностью, склонностью к 
защи те своего «я» и стремлением обвинять дру гих в ошибках и неуспехе. Эта же особен ность прослеживается и в образце 
реаги рования по трем наибольшим показателям: обвинение других, ожидание, что парт неры найдут выход из создавшегося 
поло жения и, наконец, готовность игрока взять инициативу и ответственность за раз решение ситуации на себя.

Анализ содержания общения участников взаимодействия позволил выявить их ве дущую ориентацию. Оказалось, что в 
90% случаев межличностные конфликты возни кают из−за нарушения совместной деятель ности, ошибок и несогласованности 
взаимо действия, из−за неверных способов и ре зультатов решения технико−тактических за дач. И лишь в 10% случаев 
конфликты не посредственно касались взаимоотношений игроков, как правило, после грубой игры, столкновений и травм. 
При этом большая часть обращений в ходе конфликтов (78%) связана с обсуждением и оценкой уже совершенных действий и 
лишь 12% ориентированы на планирование предстоя щей деятельности.

Обращения обычно исходили от непо средственных партнеров, обеспечивающих действия игрока или готовых действовать 
самостоятельно (81,3%). Следовательно, де ятельность, по−видимому, составляет ту ос нову, на которой возникают межличност-
ные влияния. При этом ведущую роль иг рают требования к качеству действий, спо собам взаимодействия и целесообразному 
проявлению активности.

Как показал анализ поводов межлично стных конфликтов, существуют две основ ные группы причин эмоциональных вспы-
шек и недоразумений между партнерами: 

1) невыполнение требуемых целесообраз ных в данной ситуации действий (59 слу чаев); 
2) ошибочное или некачественное выполнение требуемого (66 случаев). 

В конфликтных ситуациях практически всегда речь идет о несовпадении реального с должным и желаемым. Сюда входят, 
как правило, способы и приемы ведения иг ры — перемещения игроков, передачи, уда ры, защита, проявление активности 
и неко торые формы взаимоотношений с партне рами. Следовательно, конфликты в спор тивно−игровой деятельности носят 
выра женный нормативный характер. Ролевые требования и ожидания партнеров зафикси рованы в их представлениях 
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о должном по ведении и действиях. В свою очередь, эти нормативные суждения выполняют роль оценочных эталонов 
непосредственно в де ятельности при соотнесении промежуточных и конечных результатов взаимодействия, а также способов 
решения двигательных за дач с должным и целесообразным.

Выделение двух групп причин возникно вения конфликтных ситуаций имеет важное психологическое и практическое 
значение. Ошибочное или некачественное выполнение требуемого действия свидетельствует не только о сходстве 
нормативных эталонов, едином восприятии ситуации деятельности, но также и о недостаточном уровне подго товленности 
исполнителя, несоответствии его возможностей классу и мастерству партнеров. В этом случае перед тренером встает 
проблема компенсации и выравнива ния технических или перцептивных возмож ностей того или иного игрока, налаживания 
более эффективной взаимосвязи между уча стниками команды, более четкой координа ции их совместных действий.

Нормативной регуляции подлежат: отношение к делу, к другим участникам деятельности, к себе и кон кретные способы 
действия. Правила поведения и деятельности зафиксированы в ус тойчивых и ситуативных (установочных) нормах и неписаных 
законах, специфич ных для различных видов спорта и команд. Обнаружено, что в конфликтах волейболи стов наибольший 
удельный вес занимает именно технико−тактическая сторона деятельно сти (способы и приемы ведения игры) — 85,5% 
случаев и значительно реже — отно шение к делу — 8,0% и к партнерам (внима ние, поддержка, правильная реакция на за-
мечания) — 2,6%.

Вопреки традиционно подчеркиваемой двусторонности и взаимности межличност ных влияний и общения в группах при 
исследовании спортивно−игровой деятельности получена несколько иная картина. В конфликтных ситуациях эмоциональные 
реакции волейболистов в 89,8% случаев однонаправленны и безответны. Можно полагать, что это неслучайно. В ходе 
взаимодействия волейболисты воздействуют друг на друга, корректируют совместные действия, эмоци онально реагируют на 
происходящее. При этом у игроков не всегда бывает возможность в быстро меняющихся условиях единоборства с соперником 
ответить на заме чание партнера. К тому же в конфликтные ситуации обычно ничего, кроме согласия с замечанием партнера 
или ответной агрессии не требуется. Поэтому преобладающая направленность эмоциональных реакций волейболистов 
составляет, по−видимому, особенность межличностных конфликтов, воз никающих непосредственно в ходе игры.

Более определенный ответ на вопрос о причинах явного преобладания однонаправ ленных реакций в конфликтных 
ситуациях дает сопоставление ролевых отноше ний взаимодействующих партнеров. Ини циаторами конфликтов были, как 
правило, игроки более высокого или равного статуса (60,8 и 33,3% случаев соответственно). Лишь в 5,9% случаев инициатором 
конф ликта был игрок более низкого статуса, чем тот, кто стал объектом конфликтной реак ции. В этом с очевидностью 
проявляется действие одного из неписаных законов (групповых норм) о том, что моральное право и обязанность управлять 
поведением и действиями партнеров имеют обычно иг роки более высокого статуса, вносящие существенный вклад в решение 
общекомандной задачи. Напротив, игроки более низкого статуса, допускающие ошибки, обычно выключаются из активного 
общения и взаимодействия с партнерами, не решаются оценивать действия других, выражать свое несогласие с мнением 
партнера или активно участвовать в планировании последующих действий.

В 65,5% случаев инициаторами конфликтных реакций были непосредственные партнеры игрока, обеспечивающие 
ему возможность действий или готовые действовать сами. Игроки, действующие в разный зонах и линиях, как правило, 
конфликтуют меньше или вообще не конфликтуют.

Межличностные конфликты обычно сопровождаются эмоциональными проявлениями различной интенсивности. 
Обнаружено, что в 44,6% случаев преобладает эмоциональный компонент, в 30,1% эмоциональный включен наряду с 
гностическим и в 25,3% наблюдаемых случаев зафиксировав только гностический компонент общения. Это свидетельствует 
о высокой эмоциональной насыщенности и значимости результатов спортивной деятельности для участников. Конфликтные 
ситуации в известной мере выступают как критические, в которых происходит реальная оценка деловых и личностных качеств 
игрока, его умения и желания объективно взаимодействовать с партнерами.

Эмоциональная напряженность конфликтных ситуаций связана еще и с тем, что из−за ошибок, нецелесообразных действий, 
а также недостаточной активности или добросовестности отдельных игроков  резко увеличивается объем дополнительной 
работы, которую должны выполнять их партнеры. А это означает, что достижение желаемого результата осуществляется с 
большими, чем это необходимо, энергетическими и нервно−психическими затратами.

В основе несовместимости действий, приводящих к конфликту, лежат нормативные требования деятельности. В 
несоответствии реального должному, ожидаемому заключена причина возникновения и развития конфликта. Поэтому 
конфликты в групповой спортивной деятельности следует рассматривать в рамках ролевой концепции.

Участников деятельности объединяет общая групповая цель — стремление к победе. Поэтому в терминах теории 
деятельности можно полагать, разногласий в интенциональном аспекте (что должно быть достигнуто) у взаимодействующих 
партнеров нет. Конфликты бывают связаны прежде всего с выбором и реализацией наиболее целесообраз ных способов и 
приемов решения общих задач. Следовательно, реальный путь к понижению межличностных конфликтов лежит в выявлении 
особенностей процессов субъективного восприятия игроками ситуации взаимодействия и степени сходства их нормативных 
представлений о деятельности.

Другой вопрос, возникающий в ходе исследования, связан с причинами высокой эмоциональности и агрессивности 
реакций игроков, которые наблюдались и в благополучных парах. Одно из возможных объяснений этому явлению заключается 
в концепции доминирующей мотивации. У членов команды один ведущий мотив их совместной деятельности — стремление 
к успешному выступлению, победе. Этот ведущий мотив в форме групповой цели выполняет смысло образующую функцию. 
Именно этот мотив определя ет оценку окружающих, характер их эмо циональных реакций на успешность или неуспешность 
действий партнеров. Через призму этого доминирующего мотива оце ниваются результаты деятельности каждого члена 
группы, величина его реального вкла да в достижение общей значимой цели и, следовательно, формируется отношение к 
игроку. Поэтому понятно, что конфликты возникают, как правило, при неуспехе и на рушениях взаимодействия партнеров, а 
эмо циональные реакции особенно интенсивны в значимых играх.

В концепции доминирующей мотивации можно усмотреть некоторое сходство с принципом конгруентности, выдвинутым 
в рамках теории ког нитивного диссонанса. При менительно к групповой спортивной дея тельности это положение может быть 
реа лизовано, по−видимому, в соотношении, вы ражающем общую зависимость эмоциональ ной реакции на действия партнера 
как функцию двух отношений — значимости де ятельности и личного отношения к данному игроку.

Содержательная характеристика конф ликтов и, в частности, выделение типов и направленности реагирования позволяют 
уже сейчас сделать вывод о дезорганизую щем влиянии межличностных конфликтов в спортивно−игровой деятельности 
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из−за пре обладания защитных реакций и акцентов на препятствиях, что приводит к отвлечению от непосредственных задач 
деятельности. Однако в ряде случаев в результате конф ликта повышалась мотивация и активность отдельных игроков. Это 
также отдельный вопрос, требующий специального исследо вания.

Представленные результаты имеют непо средственное отношение к практическим за дачам работы со спортивной 
командой. Тренер, анализируя конфликтные ситуации, может не только разобраться в причинах нарушения игровых связей, 
но и составить достаточно точное представление о ролевых отношениях игроков, о возможных сферах влияния в команде, о 
том, «кто есть кто», не проводя специальных опросов. И, наконец, он получает возможность более обоснованно судить о том, 
насколько быст ро будущие партнеры найдут общий язык, а в ряде случаев предупредить возникно вение неблагоприятных 
межличностных вли яний в команде.

Таким образом, изучение межличностных конфликтов в спортивно−игровой деятельно сти между непосредственно 
взаимодейству ющими партнерами позволяет ближе по дойти к решению ряда теоретических, прикладных проблем социальной 
психологии спорта. Речь, в частности, может идти о ранней диагностике причин неблагоприятных межличностных влияний, 
о разработке методов психолого−педагогической коррекции и направленном формировании же лаемых групповых связей с 
целью оптимизации деятельности игроков в команде.
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Аннотация: 
при системати ческих занятиях спортом нередко 

приостанавливается начавшийся рост близоруко сти, 
что в общем комплексе мероприятий, направленных на 

предупреждение прогрес сирования близорукости у учащихся, 
рацио нально организованное физическое воспи тание, 

способствующее укреплению и все стороннему развитию 
детского организма, должно занять ведущее место. При этом 

систематические занятия физическими уп ражнениями следует 
начинать как можно раньше.
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близорукость, дальнозоркость, миопия, физические 

упражнения, методика физического воспитания, 
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FEATURES OF PHYSICAL EDUCATION OF VISUALLY IMPAIRED 
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Abstract: 
with systematic sports, the growth of myopia that has begun 
is often suspended, which in the general complex of measures 
aimed at preventing the progression of myopia in students, 
rationally organized physical education, which contributes to the 
strengthening and comprehensive development of the child's body, 
should take a leading place. At the same time, systematic physical 
exercises should be started as early as possible.

Keywords: 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗРЕНИЕМ

Примерно пятая часть студентов, отне сенных к специальным медицинским груп пам, имеют близорукость средней и высо кой 
степени, поэтому преподавателям необ ходимо знать особенности методики их фи зического воспитания.

В доступной нам научной литературе имеются лишь краткие замечания о влия нии физических упражнений на состояние органов 
зрения и показания к занятиям при различных степенях близорукости.

Учитывая важность данного вопроса, мы поставили перед собой задачу: разработать методику физического воспитания студен-
тов с ослабленным зрением. При этом на ми были применены следующие методы ис следования:

1. Изучение литературы. 
2. Ан кетный и устный опросы студентов. 
3. Пе дагогические наблюдения.

Согласно мнению ученых, профилактикой возникновения и прогрессирования близо рукости должны стать улучшение условий 
труда и отдыха, рациональное сочетание времени, отводимого на занятия и отдых. Среди учащихся, которые чередуют учебные 
занятия с прогулками, реже встре чаются близорукие.

Существует мнение, что при системати ческих занятиях спортом нередко приоста навливается начавшийся рост близоруко сти, 
что в общем комплексе мероприятий, направленных на предупреждение прогрес сирования близорукости у учащихся, рацио нально 
организованное физическое воспи тание, способствующее укреплению и все стороннему развитию детского организма, должно 
занять ведущее место. При этом систематические занятия физическими уп ражнениями следует начинать как можно раньше. При 
небольших степенях близорукости по лезно заниматься почти всеми видами спорта и что эти занятия оказываются по лезными и для 
зрения людей при близору кости средних степеней. Переключение зрения с близкого расстояния на далекое при занятиях физической 
культурой должно способствовать предупреждению чрезмер ного удлинения глаза и образованию мио пических изменений в его 
заднем отрезке. Спортивные игры, особенно баскетбол, во лейбол, теннис и другие яв ляются прекрасным средством для развития и 
совершенствования бинокулярного зрения.

Различают близорукость и дальнозор кость трех степеней: слабую — до 3,0 диоп трий (Д), среднюю —от 3,0 до 6,0 Д, вы сокую — от 
6,0 Д и выше.

К специальной медицинской группе обыч но относят студентов, имеющих 5,0 Д и вы ше, с нарушением состояния глазного дна. 
Если же глазное дно не нарушено, то с 7,0 Д и выше.

Под нашим наблюдением находились 62 студента с близорукостью средней и высокой степени и 3 студента с дальнозорко-
стью средней степени. У отдельных студен тов близорукость сочеталась с заболевания ми сердечно−сосудистой и других систем. 
Физическая подготовленность большинства из них была хорошей.

Нами опрошено 28 студентов с близору костью. В результате обработки анкет по лучены следующие данные:
1. Степень близорукости у большинства студентов постоянно увеличивается.
2.  Многие из них не выполняют мер про филактики близорукости.
3.  По мнению большинства опрошенных, занятия по физическому воспитанию оказы вают влияние на органы зрения:

а) согласно целому ряду ответов, на со стояние зрения благотворно воздействуют: ходьба в среднем темпе на 1 —1,5 км, непро-
должительный бег в медленном темпе, об щеразвивающие упражнения, выполняемые плавно и без напряжения;

б) отрицательные последствия на остроту зрения оказывают прыжки в длину и высо ту, резкие наклоны туловища, упражнения, 
вызывающие большое общее напряжение; продолжительный и быстрый бег, упражне ния со значительным сопротивлением парт-
нера, поднятие тяжести.

4. Танцы в течение длительного времени и работа, связанная с наклоном туловища вниз, ухудшают состояние зрения, на непро-
должительное время темнеет в глазах, воз никает перенапряжение глаз.

На основании изучения литературы, опро са студентов и педагогических наблюдений в течение 3 лет нами разработана мето дика 
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физического воспитания студентов, имеющих близорукость и дальнозоркость средней, а также высокой степени.

Задачами занятий с указанным контин гентом студентов являются:
•	Общее оздоровление организма.
•	Профилактика или коррекция измене ний осанки.
•	Профилактика прогрессирования бли зорукости и дальнозоркости с помощью фи зического воспитания.

Студентов с миопией и даль нозоркостью высокой степени целесообразно выделить в самостоятельную группу или соединить 
с перенесшими трав му головного мозга. Им показаны общераз вивающие упражнения, ходьба, медленный бег, катание на лыжах, 
плавание, туризм и другие физические упражнения, не требую щие напряжения зрения. Из их занятий не обходимо исключить 
все упражнения, свя занные со значительным напряжением орга низма, резкие движения туловищем и осо бенно головой, все 
упражнения, при кото рых имеется вероятность столкновения и получения травмы головы и глаз (баскет бол, волейбол, некоторые 
подвижные игры), упражнения, вызывающие сильные сотря сения всего организма (прыжки в длину, высоту и глубину). Это вызвано 
тем, что во время наклона головы вперед−вниз и назад на склеру оказывает значительное давление глазная жидкость. При наклоне 
туловища вперед−вниз перегрузка склеры выражается в 5 g (g — ускорение свободного падения тела), при резких поворотах головы 
— до 3 g, во время прыжков в высоту (от 0,5 м и выше) — более 3 g, при подпрыгивании на носках — до 4,7 g. При этих перегрузках 
ослабленная склера поддается многочис ленным воздействиям: ее волокна удлиня ются, а при снятии нагрузки сокращаются, но 
прежнюю форму не принимают, и про исходит накопление остаточных деформа ций.

Физические упражнения эта категория людей должна выполнять плавно, наклонять ся вперед прогнувшись, не опуская голову 
или в положении сидя.

Студентам со средней сте пенью близорукости и дально зоркости при полной коррекции ост роты зрения и без патологических 
измене ний глазного дна при хорошей физической подготовленности можно выполнять почти все упражнения программы по 
физическому воспитанию студентов вузов и упражнения комплекса ГТО. Однако в методике физиче ского воспитания есть некоторые 
особенно сти, которые необходимо учитывать препо давателю, проводящему занятия с данной категорией студентов.

Так, на занятиях легкой атлетикой сту дентам разрешаются прыжки в длину и вы соту, которыми, однако, не следует злоупот-
реблять. Занимаясь с близорукими студен тами, необходимо следить за тем, чтобы пе сок в яме был рыхлым, а планка для от-
талкивания при прыжках в длину покрашена в яркий цвет. То же можно сделать с планкой для прыжков в высоту или подве сить к ней 
с двух сторон флажки.

При кроссовых тренировках местность должна быть преимущественно ровной. Не рекомендуется перепрыгивание через рвы и 
ямы, бег по узкому мостику или среди де ревьев с низкими ветвями.

На финише бега на 100 м необходимы яркие флажки и цветная лента, хорошо ви димые издалека.
На занятиях по лыжной подготовке очень важно постепенно готовить студентов к спу ску с гор. Первоначально следует выбирать 

пологий недлинный спуск, а затем по мере овладения техникой спуска крутизну скло на можно увеличить. При прохождении во рот, 
сделанных из лыжных палок на поло гом спуске, важно убедиться, что все сту денты видят их и смогут своевременно при сесть при 
въезде в них. И все же препода вателю желательно стоять возле ворот для страховки на случай, если лыжник не успе ет присесть.

Используя средства основной и спортив ной гимнастики, следует помнить, что при бросках и ловле малого мяча в парах его нужно 
бросать не в направлении лица, а не сколько в сторону. Близоруким нежела тельны прыжки и другие сложные элемен ты на узкой 
стороне бревна или гимнасти ческой скамейки, упражнения на гимнасти ческой стенке, выполняемые на высоте бо лее 2 м, опорные 
прыжки через снаряды, кувырки и стойка на голове, прыжки с под кидного мостика и другие упражнения, тре бующие ориентировки 
в пространстве.

Близоруким и дальнозорким студентам не рекомендуются упражнения со скакал кой, выполняемые продолжительное время, 
прыжки в воду головой вниз и другие уп ражнения, вызывающие значительное на пряжение или сотрясение всего организма (бокс, 
борьба, поднятие штанги большого веса и др.).

Необходимо также исключить из их заня тий все физические упражнения, требующие пристального внимания и напряжения зре-
ния. Студенты обязаны соблюдать элемен тарные гигиенические требования: своевре менно и разнообразно питаться, включать в 
рацион продукты, содержащие витамин А, давать отдых глазам через каждые 1,5— 2 часа (закрывать глаза на 1—2 мин.) и др.

Приводим в качестве примера схему за нятия по лыжной подготовке студентов спе циального отделения.
Помимо занятий, организованных кафед рой физического воспитания, студентам ре комендуются самостоятельные занятия, в 

которые целесообразно включить ходьбу в среднем темпе на 1,5—3 км (в зависимости от состояния тренированности), бег в мед-
ленном и среднем темпе (от 500 м до 2 км и более), лыжные прогулки, плавание и уп ражнения основной гимнастики.

Со студентами, имеющими близорукость средней и высокой степени, при полной кор рекции остроты зрения и небольших хорио-
ретинальных очагах на периферии сетчатки можно проводить тренировочные занятия только с ограничением, исключив все рез-
кие движения туловищем и головой. Сту дентам с близорукостью средней и высокой степеней при неполной коррекции остроты 
зрения и наличии хориоретинальных очагов на глазном дне, помутнений в стекловидном теле и т. д. тренировки и сдача норм ГТО 
противопоказаны даже при хорошей физи ческой подготовке. То же распространяется на студентов с прогрессирующей близору-
костью и перенесших операцию на глазу.

Занятия по физическому воспитанию со студентами, у которых диагностируется близорукость или дальнозоркость высоких 
степеней, лучше проводить в группе лечеб ной физкультуры при регулярном контроле окулиста.

В случае невозможности выделить сту дентов с близорукостью и дальнозоркостью средних и особенно высоких степеней в са-
мостоятельную группу преподаватели долж ны исключить из их занятий упражнения, которые им противопоказаны, заменив их 
другими.

В первые дни учебы необходимо органи зовать беседу окулиста со студентами, имеющими ослабленное зрение. Врач и пре-
подаватель должны ознакомить их с режи мом труда и отдыха, мероприятиями по профилактике прогрессирования ухудше ния 
зрения, рассказать об особенностях за нятий физкультурой, назвать упражнения, которые противопоказаны указанному кон тингенту 
студентов или должны применять ся ими с ограничениями.

Преподавателю следует быть очень вни мательным к данной категории студентов, поскольку нужно учитывать возможность 
разрыва сетчатки и кровоизлияний во внут ренние среды глаза при больших напряже ниях, столкновениях, ударах по голове и общих 
больших сотрясениях.
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Всегда была и есть группа воров, которая стремится отнять у 
людей их богатство. Эта группа столь же опасна, потому что 
на ее стороне находятся оплачиваемые ею интеллектуалы. 
Разница лишь в том, что это не священники, а экономисты 
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О ВЕРЕ В БУМАГУ ИБАНКОВСКОМ ЧАСТИЧНОМ РЕЗЕРВИРОВАНИИ

Каждое государство и общественный строй опираются на ту или иную экономическую систему, которые, в свою очередь, 
используют различные виды денег или валют. 

Деньги – основа товарообмена любой экономики и мерило затраченного обществом труда. Именно поэтому так важно 
объективно понимать, сколько стоит труд. Зеленые листочки с изображениями американских президентов и надписями 
«доллар» и «нота Федерального резерва», находящиеся в кошельках и бумажниках, люди обычно ошибочно считают деньгами. 
Весь фокус в том, что они таковыми не являются. Наверное, было бы корректнее назвать их билетами, билет Федерального 
резерва. 

Их нельзя обменять ни на что, кроме них самих. Или на другой билет, напечатанный другим центральным банком. По своей 
сути они представляют собой лишь одно – веру. Вашу веру в их стоимость, в то, что они действительно чего–то стоят. К счастью 
для вас, если вы даете этот билет кому–то за его или ее товары или услуги, и он или она его принимают, это значит лишь то, что 
они тоже верят, что этот листочек бумажки что–то стоит. 

Вы считаете, что эти листочки – деньги, вы верите в то, что они что–то стоят?  Это ваше право. Никто из правительства, 
Федерального резерва, парламента или верховного суда не станет разубеждать вас. Вы так считаете. Значит, схема может 
работать и дальше.  о большому счету существует единственное реальное направление для их использования – уплата налогов. 
Федеральных или местных. Правда и местные, и федеральные власти принимают их лишь до тех пор, пока люди верят в 
то, что эти листочки – деньги. Можете быть абсолютно уверены в том, что власти немедленно прекратят принимать их, как 
только население осознает суть этих бумажных билетов и перестанет рассматривать их в качестве денег. Бумажные деньги 
изначально принимались людьми за деньги лишь потому, что каждый человек, имевший на руках такую бумажку, мог по 
первому требованию обменять ее на золото. На бумажных купюрах обычно было написано, что это кредитный билет, либо иное 
однозначное обязательство, которое может быть (по первому требованию) обменено на определенное количество золота. По 
мере привычки к этой бумаге люди стали больше пользоваться ею, чем прибегать к востребованию своего золота. Они знали, 
что могут сделать это в любой момент, а цифры на бумаге можно было напечатать с меньшим шагом значений, и это казалось 
более удобным для повседневного использования. Транзакции были более практичными. Как только желтый металл поделился 
своей надежностью с бумагой, банкиры, хранившие у себя и чужое золото, начали использовать его уже в своих целях. Основная 
цель – это использовать чужие деньги наравне со своими, в дополнение, так сказать. Если вы принесли своё золото банкиру, 
количество золота в его сейфе выросло. Проблема может возникнуть лишь тогда, когда вы потребуете его обратно. Однако, 
золото у банкиров хранило много людей, и они увидели, что лишь немногие требовали своё золото обратно. Во всём этом нет 
ничего плохого или неправильного, пока соблюдается ряд определенных условий. Вам сообщили, что ваше золото отдано в 
кредит. Вам платят за хранение металла. С вас не берут комиссий под предлогом платы за хранение, поскольку золото больше 
не хранится у банкира. И соотношение количества золота, которым вы ссудили банкира, и которое он отдал в кредит кому–то, 
равняется 1. В кредитном бизнесе разница в процентных ставках между тем, что получил за кредитование банкир, и тем, что 
он заплатил в качестве процента по депозиту, является законной прибылью банкира. В общем–то, в нормальном рыночном 
обществе это ваше право решать. Если вы не хотите делиться доходом с банкиром, вы можете отдать эти деньги в кредит сами 
и заниматься всеми проблемами, связанными с кредитованием. Ещё более важным аспектом для общества в целом является 
то, что золото не изымается из обращения. Оно может быть использовано как законный капитал, который заемщик может 
инвестировать в реализацию своих идей или проектов и создать ещё больше богатства для всего общества. Именно так и 
должен функционировать рыночный капитализм. Но в жизни всё не совсем так. Или совсем не так. Как только стало понятно, 
какое количество людей может потребовать обратно своё золото, банкир смог начать прикидывать, сколько ему нужно золота, 
чтобы все вкладчики верили, что он хранит их металл. Эта цифра представляла собой величину необходимых банкиру резервов, 
и именно с этого началось формирование банковской схемы частичного резервирования средств. Банкиры воспользовались 
комбинацией чужого, отданного им на хранение золота, верой в них вкладчиков и редкой необходимостью выдавать из своих 
сейфов и хранилищ чужое золото, чтобы создать впечатление или иллюзию того, что у них есть гораздо больше денег, чем 
реально находящееся у них количество золота. 

Помимо этого, вполне вероятно, что банкир не выполнял всех четырех условий, приведенных выше. Возможно, он брал плату 
за хранение золота, не платил вам проценты, не говорил вам о том, что отдал ваше золото в кредит, или отдал в кредит гораздо 
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больше средств, чем располагал. Хуже того. Имея возможность отдать в кредит не непосредственно золото, а бумагу, которая 
вроде бы обеспечена золотом, банкир мог отдать таким образом в долг золото, которого у него никогда не существовало, но 
брать вполне реальные проценты по выданному кредиту. 

Банкир получал процентный доход от золота, которого у него просто не было. Так возникло кредитование на основе 
частичного резервирования. С ним связаны три серьезные проблемы. Во–первых, когда банкир дает деньги, которые не 
существуют, людям, использующим их для приобретения реальных товаров, складывается ситуация, когда деньги начинают 
действительно существовать. Действия банкира привели к тому, что он прокредитовал возникновение новой валюты. Раньше 
ему приходилось прикладывать некоторые усилия к тому, чтобы напечатать реальные бумажные листочки.  Компьютеры 
существенно упростили этот процесс, достаточно несколько движений пальцев. Попробуйте провернуть такой же трюк с 
реальным физическим золотом. Такая ситуация привела к возникновению второй серьезной проблемы. В хранилищах и 
сейфах банкиров больше нет золота. «Деньги» – лишь цифры на экране компьютера. Их можно напечатать или стереть по 
мере необходимости, чтобы соответствовать и так невысоким требованиям законодательства. Третья проблема заключается 
в том, что подавляющее большинство депозитов поступает в банки не от людей, которые получили деньги за создание 
реальных ценностей. Основная масса депозитов – результат других кредитов, которые выдало федеральное правительство 
или такой же банк, который также использует систему частичного резервирования. Всё это говорит лишь о том, что не 
существует ничего, кроме веры населения в бумажные листочки, хранящиеся в кошельках. Они являются ничем иным 
как необеспеченными и ни на что не обмениваемыми билетами. Хотя для США и для всего мира или, возможно, для их 
правительств и центральных банков и удобно продолжать считать ноту Федерального резерва США мировой резервной 
валютой, не существует никаких исторических оснований полагать, что её существование будет более успешным, чем у всех 
других бумажных валют, уже существовавших до этого. 

Ни одна бумажная валюта никогда раньше не выживала в мировой истории. Поэтому в стратегической перспективе 
совершенно бессмысленной тратой времени является выделение «хороших» бумажных валют и изучение различных 
аспектов того, что делалось правильно или неправильно. Ни одна бумажная валюта в человеческой истории не выжила. 

Вероятность краха любых бумажных, ничем необеспеченных денег составляет 100%. А раз так, то гораздо важнее для 
любого человека, обладающего самым обычным здравым смыслом задуматься над такими важными вопросами, когда это 
может произойти, и что ему в такой ситуации делать, а не гадать, может ли такой крах произойти.

Основной целью бумажной аристократии, внедрившей в повседневное обращение бумажные деньги, является хищение 
у населения его богатства. 

Именно поэтому абсолютно необходимо понимать, что происходит на самом деле, и не поддаваться на используемуюв 
средствах массовой информации и заявлениях официальных лиц ложь и подмену понятий. Начнем с двух моментов, которые 
совершенно необходимо понимать. 

Во–первых, поскольку уровень сознательности населения находится на достаточно невысоком уровне, практически 
каждый на земле хочет богатства. На Западе есть даже поговорка на этот счет: «Я был богатым, и я был бедным. И богатым 
быть лучше.» 

Бывают, конечно, и исключения из этого правила, но подавляющее большинство жителей Земли хотят богатства. Во–
вторых, некоторые из этих людей не просто хотят богатства, но не хотят работать, чтобы произвести его. Они стремятся отобрать 
его у других людей, которые их окружают. Часть из них обычные воры, которыми должны заниматься правоохранительные 
органы. Именно эти структуры содержатся на деньги общества, чтобы ловить воров, судить и сажать в тюрьму. Но есть 
сравнительно небольшая группа жуликов, которая придумала гораздо лучшую схему. Механизм хорошо виден на примере 
средневековой аристократии. Прекрасный пример являет собой Англия, где с помощью меча и насилия была фактически 
захвачена вся обрабатываемая земля, и произошло это не только в Англии, но и во всей Европе. Крестьяне – труженики 
оказались в кабале у знати, и были вынуждены работать на земле, чтобы производить продовольствие и другие товары. В 
те неспокойные времена если кому–то и не нравился его начальник – феодал, то уйти с работы было невозможно. Это было 
против действовавшего в то время закона. И если феодал или кто–то из его близких хотел чего–либо от своих крепостных, 
то не было каких–либо законов или судов, запрещающих ему это. Законы устанавливал сам феодал. Помимо этого, у него 
была банда вооруженных громил, которые могли просто избить крепостного, а могли и подвергнуть его пытке. Была лишь 
одна проблема. Обычные, бедные люди в сто раз превосходили по численности аристократию. И здесь не играло роли, 
что у аристократии было оружие и вооруженные головорезы – наемники. Отсюда возникает закономерный вопрос, почему 
простые люди не восставали против феодалов и не сбрасывали их просто за счет численного превосходства? Происходили 
восстания или революции, но, было и так, что длительное время этого не случалось. 

Более тысячи лет европейские народы в невероятной бедности и нищете трудились на своих хозяев–феодалов. Простые 
люди склонялись перед ними, смотрели на них как на полу–божественных существ, хотя те, по своей сути, ничем не отличались 
от диких хищников, и были самыми обычными преступниками – ворами, грабителями и насильниками. Поэтому возникают 
вопросы. Почему средневековые люди, которые могли запросто сбросить с себя власть феодала, на протяжении сотен лет 
работали, как крепостные, и когда они успешно сбрасывали с себя это иго, как они это делали? Здесь–то и выявляется 
критическая точка. 

Успех воров в их ограблении народных масс обеспечивался с помощью определенной группы лиц, занимавшихся 
интеллектуальным трудом. И это лишний раз доказывает, что перо сильнее меча. 

Всегда была и есть группа воров, которая стремится отнять у людей их богатство. Эта группа весьма опасна, потому 
что на ее стороне находятся оплачиваемые ею интеллектуалы. Разница лишь в том, что это не священники, а экономисты 
кейнсианской школы. Джон Мейнард Кейнс в своей книге «Общая теория занятости, процента и денег»,1936 г., писал, что 
принятая классическая экономическая теория не может решить экономические проблемы реального мира [3].   

И методика воровства стала несколько более изощренной. Они крадут богатство, не закрепощая крестьян на земле, 
а подделывая деньги иподменяя понятия. Одним из самых важных, если не самым важным событием, определившим 
характер мира, в котором мы живем, было принятие 9 марта 1933 года в США «Чрезвычайного банковского закона» [2]. Это 
было сделано демократическим Конгрессом в первый же день прихода к власти администрации президента Рузвельта. Этот 
закон отнял у американцев золотой стандарт и фактически создал в качестве законного платежного средства новую валюту – 
ноту Федерального резерва, которую выпускает частный банковский картель, который обманчиво называется Федеральной 
резервной системой США. 
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Начиная с этого времени количество денег в обращении постоянно увеличивалось, а покупательная способность или 
стоимость этих денег также неуклонно снижалась.

В наше время вместо феодалов есть бумажная аристократия – слившиеся в единое целое представители частных центральных 
банков и всех ветвей высшей законодательной, исполнительной и судебной власти, опирающиеся на схему бумажных денег. 
Роль феодалов исполняют банки и прочие кредиторы, а в роли крепостных выступают должники. Современная демократия 
вполне может рассматриваться как логическое завершение всей этой эксплуататорской системы. 
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Аннотация:
Ведение Спецоперации малыми силами дало НАТО основание 

думать, что у России мало войск. Поэтому стали нажимать 
на болевые точки России. Литва и Норвегия не пропускают 

российский транспорт, обострились проблемы у Армении в 
Карабахе и у сербов в Косово. Давление на Россию растёт, но 

каким будет ответ, в результате как сложится ситуация на земле, 
покажет время.
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Annotation:
The conduct of the Special Operation with small forces gave NATO 
reason to think that Russia had few troops. Therefore, they began 
to press on the pain points of Russia. Lithuania and Norway do 
not allow Russian transport to pass, the problems of Armenia in 
Karabakh and the Serbs in Kosovo have become aggravated. The 
pressure on Russia is growing, but what will be the answer, as a 
result of how the situation on the ground develops, time will tell.
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ТРИ ГРАНИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Весь мир следит за ходом Специальной военной операции, которую Россия ведёт на Украине. Людям, плохо знающим историю 
России последних ста лет, непонятна причина Операции, а она исправляет ошибки, сделанные руководителями бывшего СССР. С 
точки зрения истории – проблема многогранная.

Грань первая   
Специальная операция по сути – Вторая Гражданская война. Украина и Российская Федерация – два государства одной страны 

– России. Страна это – территория на которой живёт народ, говорящий на одном языке, имеющий общую историю и культуру.
Первая Гражданская война была развязана Лениным в 1918 году. Он разделил народ России на эксплуататоров и эксплуатируемых 

и призвал к уничтожению эксплуататоров. В эксплуататорах оказалась самая состоятельная и образованная часть народа. Победили 
эксплуатируемые пролетарии. Уцелевшие в войне "эксплуататоры" эмигрировали. Так народ лишился большой части носителей 
знаний и представителей культуры.  

Грань вторая  
Спецоперация – фактически вторая объединительная война.  Создавая СССР, Ленин разделил Россию на союзные республики. 

Так появилась Украина, слепленная из Малороссии и русских территорий: Новороссии и Донбасса. После распада СССР, в 1991 
году Малороссия заболела агрессивным нацизмом и русофобией. В 2014 году Новороссия и Донбасс захотели вернуться в Россию. 
Началась вяло текущая война.

Первую войну за воссоединение русских земель провёл царь Алексей Михайлович в 1653 – 1655 годах, после просьбы гетмана 
Запорожского войска Богдана Хмельницкого освободить западные русские земли от ига Речи Посполитой (Польши). 

Грань третья
Спецоперация – оборонительная война от разрушительного давления на Россию НАТО и США, силами агрессивного украинского 

нацизма, взлелеянного западными спецслужбами.   
Президент Российской Федерации Владимир Путин был вынужден начать Специальную операцию 24 февраля 2022 года.

О положении на фронте  
После начала Спецоперации, мы внимательно следим за её прохождением. В течение марта, на юге, на Донбассе и севере 

наши войска успешно продвигались. На северном фронте вошли в Киевскую, Сумскую и Черниговскую области. Подошли к Киеву. 
Иностранные посольства стали покидать Киев, опасаясь штурма города. Чтобы спасти Киев, украинские войска ушли с юга к Киеву. 
Это позволило российским войскам быстро взять Арабатскую стрелку и всё Приазовье, с Мелитополем и Херсоном.   

Неожиданно, 29 марта командование армии заявило, что "сокращает военную активность на северном фронте."  Наша армия 
стала отходить.   

С завоёванных земель по доброй воле не уходят. Армия ушла под натиском ВСУ. Украинские войска дошли до границы 
Российской Федерации и стали обстреливать населённые пункты Белгородской, Курской, Брянской и даже Воронежской областей. 
Освободившиеся войска ВСУ перебросили на южный и донбасский фронты. Продвижение армий Российской Федерации, ДНР и ЛНР 
замедлилось. На южном фронте остановилось продвижение на Запорожье и Николаев. Успех только в Приазовье. Двадцать первого 
апреля Министр обороны доложил Президенту Владимиру Путину, что Мариуполь освобождён от украинских нацистов. Это был 
весомый успех. 

Почему потерян северный фронт и нет продвижения на других? Удерживать завоёванные территории может только пехота. При 
наступлении первая роль у авиации, танкистов и артиллеристов, а за ними должна идти моторизованная пехота, очищать территорию 
от противника и закрепляться.  Поражение на севере и остановка продвижения на других фронтах говорят о том, что в российской 
армии мало пехоты – главной составляющей наземных войск.  

Российская армия превосходит украинскую качеством и количеством вооружения. Пока. С запада на Украину идёт поток оружия. 
НАТО и США уже не скрывают, что воюют с Россией армией Украины.  При этом, армия России всё равно имеет преимущество. 
Наши лётчики завоевали господство в воздухе. Ракетные войска точно поражают командные пункты и технику противника на 
расстоянии в десятки километров. Но победы нужны на земле. Территория считается завоёванной, лишь когда на неё приходит 
пехота и закрепляется.   

Украинская армия имеет значительно больше пехоты и умело использует это преимущество. Украина имеет 700 тысяч бойцов, 
а НАТО и США постоянно накачивают её оружием. Россия ввела стотысячную армию в дополнение к армиям ДНР и ЛНР.  Этого 
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едва хватает для освоения Херсонской области и борьбы за освобождение Донбасса. Продвижение идёт по нескольку километров в 
день. Американцы уже подсчитали, что война такими темпами будет длиться десять лет и это истощит Россию.   Идёт шестой месяц 
операции, а Донецкая республика все ещё не освобождена. Военные эксперты говорят, что армия устала и нужны дополнительные, 
свежие войска. С мая месяца ВСУ усилили разрушительные обстрелы Донецка и других городов. В июле и августе стали обстреливать 
города снарядами, начинёнными противопехотными минами «лепесток».  Сотни людей, в том числе дети, покалечились, наступив 
на эти мины.

Пехота – царица на полях сражений
Поэт Александр Трифонович Твардовский прошёл всю Великую Отечественную войну военным корреспондентом, с 1941 по 1945 

год. Поэтому героем его поэмы «Василий Теркин», главной поэмы о войне, стала – пехота.  
Любят лётчиков у нас, Конники в почёте.  
Обратитесь, просим вас, к матушке пехоте!    
Пусть танкист красив собой и горяч в работе,  
А ведёшь машину в бой – поклонись пехоте.  
Пусть фарсист артиллерист в боевом расчёте,  
Отстрелялся – не гордись, дела суть – в пехоте.  
В военном училище, в начале пятидесятых прошлого века, курсантов знакомили с такими понятиями как военная концепция 

и стратегия, оперативное искусство и тактика. Стратегия Спецоперации, избранная российскими генералами, мне непонятна. Зато 
тактика очевидна. Украинские войска прячутся в городах, и, прикрываясь мирными жителями обстреливают наши войска из тяжёлых 
орудий. Наша армия ведёт освободительную войну и не может обстреливать города из орудий. А для нацистских батальонов жители 
городов не свои – они русские. Поэтому наши войска вынуждены выбивать нацистов оружием ближнего боя.   

В такой ситуации надо воспользоваться оперативным искусством. Это значит, начать наступление на самые важные города: 
Днепропетровск, Одессу. Засевшие в городах Донбасса террористы сами выйдут оттуда, чтобы спасти эти города. 

Армия это – прежде всего пехота. Танки очищают ей дорогу, авиация и артиллерия помогают танкам, уничтожая противника на 
дальних подступах. Первый эшелон сокрушает противника, второй эшелон зачищает территорию и налаживает нормальную жизнь 
на освобождённых территориях.

Россия теряет лицо как военная держава, занимаясь более пяти месяцев малыми городами Луганской и Донецкой республик.  
Изменить положение может увеличение наземных войск и наступление на Днепропетровск, Одессу и Харьков. В этом случае 
донбасский фронт потеряет значение для Украины и войска уйдут оттуда. Превосходство в наземных войсках позволит России быстро 
завершить операцию. Современные танки легко проходят по пересечённой местности 35 километров в час. Авиация и артиллерия 
очистят им дорогу. Моторизованная пехота не отстанет. Так, в день армия может широким фронтом проходить до ста километров. 
От Херсона до Приднестровья 280 километров по прямой. Это расстояние войска могут пройти за три дня. Таким темпом можно 
закончить войну за несколько месяцев.  

Ведение Спецоперации малыми силами дало НАТО основание думать, что у России мало войск. Поэтому стали нажимать на 
болевые точки России. Литва и Норвегия не пропускают российский транспорт, обострились проблемы у Армении в Карабахе и 
у сербов в Косово. Давление на Россию растёт. Недавно Президент Владимир Путин сказал, что мы ещё как надо операцию не 
начинали. Мир в ожидании, наберёмся терпения и подождём.   

Когда Спецоперация закончится и воссоединение народа произойдёт, не менее трёх лет потребуется для восстановления.  Но, 
несмотря на это, экономика России сделает рывок в развитии. Заработают судостроительные верфи Николаева, авиационные заводы 
Днепропетровска, поднимется наука и промышленность Харькова. Главный вопрос сегодня: – когда начнётся завершающий этап 
воссоединения? Слишком дорого стоит каждый день промедления. 

Владимир Семенихин
(в статье представлена личная позиция автора)
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Аннотации:
Статья освещает деятельность 6−х Саратовских артиллерийских 

курсов командного состава Рабоче−крестьянской Красной 
Армии (РККА) в ходе боевой командировки при проведении 

лагерного сбора  в крепости Кушка их вклад в разгром 
басмачества в Туркменистане  и стабилизацию обстановки в 
Среднеазиатском регионе. Процесс обучения в довоенный и 

межвоенный периоды. Сложности возникавшие с подготовкой 
артиллерийских кадров и особенности при их обучении.
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The article highlights the activities of the 6th Saratov Artillery 
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Army (Red Army) during a combat mission during a camp gathering 
in the fortress of Kushka, their contribution to the defeat of 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6−Х САРАТОВСКИХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КУРСОВ КОМАНДНОГО СОСТАВА РАБОЧЕ−КОЕСТЬЯНСКОЙ 
КРАСНОЙ АРМИИ  (РККА) В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАГЕРНОГО СБОРА В КРЕПОСТИ КУШКА В 1922 ГОДУ

В межвоенный период (с 1918 по 1941 гг.), особенно в его начальный период (с 1918 по середину 1920 гг.) немалую роль в 
системе подготовки командных кадров играли курсы подготовки командного состава для артиллерии Рабоче−крестьянской Красной 
Армии (РККА). 

Обучение на курсах проходили преимущественно красноармейцы пролетарского происхождения (из крестьян, рабочих, 
ремесленников).

Основной задачей курсов была подготовка специалистов (артиллерийских мастеров, техников, дальномерщиков и т.д.) и 
командного состава начального звена (командиров взводов).  

Как правило, курсы подготовки пришлось создавать как говорится «с нуля». Одним из таких военных учебных заведений нового 
типа Советской Российской республики были Саратовские артиллерийские курсы командного состава РККА.

6−е Саратовские артиллерийские курсы командного состава РККА (6−е САККС) за свое менее чем пятилетнее существование 
имеют очень интересную  историю.

2−е Саратовские Советские артиллерийские курсы командного состава (наименование до 24.08.1920 года) были сформированы 
в декабре 1918 г.  на основании приказа Всероссийского тайного штаба за №45 в городе Саратов.

 Реальная подготовка и обучение курсантов началась ближе к первой половине 1919 г., сказались трудности формирования 
(поиск и привлечение штатных и приватных преподавателей, командного, административного и хозяйственного состава, подготовка 
учебной, материальной, бытовой базы и т.д.).

Срок обучения на курсах составлял полтора года, из них один год – учеба на приготовительных и подготовительных отделениях, 
подготавливающих курсантов для поступления в специальные отделения и последующее обучение шесть месяцев на специальных, 
выпускающих младших командиров.

Наладив процесс обучения и произведя один выпуск, курсам к середине 1922 г. пришлось провести полевой выход вдали от 
пункта постоянной дислокации – в крепости Кушка, того требовала сложившаяся в стране обстановка. 

К началу весны 1922 г. в Туркестане и соседних странах возникло угрожающее положение для Советской России. А именно: 
необходимо было уничтожить басмачество в Туркестане и выставить внушительные силы на границу с Афганистаном.

Причин возникновения басмачества в среднеазиатском регионе было несколько. Во−первых: после революции ухудшилось 
положение декхан (крестьян). После производства хлопка, из−за недостатка хлеба, местное население перешло на производство 
зерновых культур, менее выгодное в условиях региона, и лишенные заработка (кормившееся на хлопковом производстве), искали 
иные источники дохода. Одновременно с этим Гражданская война забирала много средств, причем безвозмездно. При установлении 
советской власти в Среднеазиатском регионе не учитывались местные национальные и бытовые условия, которые складывались 
тысячелетиями. 

Образовавшиеся шайки разбойников начали объединяться в крупные отряды и для борьбы с ними выделялись подразделения 
красноармейцев. Но так как доставка снаряжения и продовольствия осуществлялась из центра плохо, сказывались удаление, 
состояние дорог и другие факторы, то необходимое довольствие реквизировалось у местного населения, что только больше 
способствовало развитию басмачества в регионе. Ухудшало положение и действия местных властей, большая часть представителей 
которой были авантюристами; через них отряды бандитов покупали оружие, снабжались необходимой информацией. Негативно 
на обстановке сказалось и свержение Бухарского эмира Советской властью, и так как большинство представителей нового местного 
самоуправления являлись русскими (лицами славянской национальности), то сопротивление уже принимало национальный 
характер.  



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №7 (43) • сентябрь 2022 года | 57

Вмешательство духовенства (имеет огромное влияние на население в регионе, большинство из которых – мусульмане) и эмиссаров 
других стран  в развитие событий начало принимать окрас «священной войны» против неверных. К тому же решившийся возглавить 
басмаческое движение  в Туркестане, бывший военный министр Турции Энвер−Паша, имел большой авторитет в исламском мире и 
это могло сулить проникновению извне дополнительных банд.

Во−вторых: не лучше обстояли дела молодой Советской республики  на границе с Афганистаном. Предысторией происходящих 
событий было следующее. Англия, желая иметь влияние на большую восточную часть материка (особенно на Индию), различными 
способами пыталась подчинить себе Афганистан, который имел (да и имеет до сих пор) очень важное геостратегическое положение. 
Вооруженные методы не помогали, английские части и подразделения терпели поражения от афганцев. Но подчинить непокорную 
страну удалось путем подкупа главы государства Эмира−Хабибуллы−Хана. И благодаря «купленным» местным властям, Афганистан 
фактически оставался под влиянием Англии почти 60 лет. 

Желая ослабить Российскую империю, и укрепить свое ослабевающее влияние в Азиатской части материка, еще в конце 19−го 
века, Англия решила дестабилизовать обстановку в регионе. Так и случился «Кушкинский инцидент». Подстрекаемые Лондонскими 
властями, афганцы перешли границу и вторглись вглубь Туркестана. Задачей вторгшихся (и их руководителей) было дестабилизация 
обстановки в регионе, захват спорной территории (оазис Пенде, к югу от крепости Мерв (совр. город Мары, республика Туркмения).  
Но план Англии провалился. В бою при Таш−Кепре 18 марта 1885 г. отряд войска Закаспийской области под командованием генерала 
А.В. Комарова одержал победу и рассеял афганцев. В результате чего Россия округлила свои владения и для охраны границы к 1890 
г. построила укрепленный пост, впоследствии ставший крепостью «Кушка».

Назревавшее недовольство афганцев от английского протектората достигло апогея и зимой 1919 г. на охоте был убит Эмир−
Хабибулла−Хан.  Он был устранен с престола (по приказу своей жены), как несправившийся с освобождением от зависимости. 
Вступивший на престол новый глава государства, его сын Аманнула−Хан первым делом провозгласил полную независимость 
государства и отказ от английских субсидий. Следующим его шагом было объявление войны «главному врагу» мусульманского 
мира – Англии. Афганистан, единственная на тот момент полностью независимая мусульманская страна, существенно подняла свой 
авторитет в исламском мире. Тогда и выдвинулась идея об объединении мусульманских стран для борьбы  с неверными (в первую 
очередь с Англией). 

В этом интересы России и Афганистана совпадали, имелся общий противник. Но была и опасность – если басмачи во главе с 
Энвер−Пашой взяли бы вверх, то возникала угроза расширения исламского влияния на исконно русские территории: Предуралье, 
Прикаспий, Кавказ, населенные преимущественно мусульманами. Поэтому Афганистан выжидал.

Понимая сложившуюся обстановку на южных рубежах Советская власть решила действовать решительно. Решено было усилить 
группировку войск в Бухаре (центр басмачества) и отправить курсантов в Кушку, чтобы обезопасить фланг со стороны Афганистана.

Эти события и послужили причиной проведения полевого выхода 6−х Саратовских артиллерийских курсов командного состава 
РККА в крепости Кушка[1]. 

Согласно указаний, полученных от Главначвуза, 6−е Саратовские Советские артиллерийские курсы командного состава РККА 
отправились к проведению лагерного сбора 9 мая 1922 г. Свои полевые выходы в крепости Кушка также проводили и другие учебные 
заведения: Царицынские пехотные, Казанские кавалерийские, Казанские пехотные и Вольские пехотные курсы. 

6−е САККС выступили в боевую командировку в составе управления (начальника курсов, комиссара, помощника начальника 
курсов, адъютанта, командира дивизиона, двух командиров батарей курсантов, двух помощников командиров батарей и семи 
командиров взводов), учебной части (начальника учебной части, помощника начальника учебной части, четырех штатных и двух 
приватных преподавателей (только по тактике), артиллерийского техника  и врача), а также 298 курсантов[2], распределенных в 14−
ти отделениях (три выпускных специальных, восемь специальных и три подготовительных)[3].

Перемещение курсов к месту лагерного сбора заняло две недели. Марш совершали водным транспортом (сначала по Волге 
до Астрахани на пароходе «Владимир Мономах», а затем по Каспийскому морю на шхуне «Меридиан» до Красноводска (совр. 
город Туркменбаши, республика Туркмения). После железнодорожным транспортом: от Красноводска до Кушки. В крепость 6−е 
САККС прибыли в 14.00 22 мая 1922 г. Пять дней после прибытия, ничего существенного не происходило, курсанты занимались 
размещением, оборудованием казарменных помещений и несением артиллерийской крепостной службы. С 27 июня курсанты 
начали заниматься изучением артиллерии большого форта. 

Очень сложно организовывались занятия, сказывались следующие факторы: тяжелая акклиматизация (из−за жары занятия 
приходилось проводить с 5.30 до 8.30 по военным предметам, а с 16.00 до 18.00 по общеобразовательным), недостаток учебно−
материальной базы (нехватка конского состава и орудий (имелось всего два устаревших орудия – полевое орудие калибра 3,425 
дюйма (87−мм) образца 1895 г. и 6−ти дюймовая  (152,4−мм) полевая мортира образца 1877 года), отсутствие классов вообще). Свою 
лепту внесла и неблагоприятная санитарно−эпидемиологическая обстановка (случались болезни малярией, иногда с летальным 
исходом).  Из−за этого занимались только три выпускных отделения, остальные несли службу и занимались оборудованием форта[2].

Боевая подготовка (практические занятия) в полной мере начались только в июне. Через две недели, после Саратовских курсов в 
крепость прибыли ещё: Царицынские пехотные, Казанские кавалерийские, Вольские пехотные, Казанские кавалерийские и пехотные 
курсы, а также 28−й легкий и 6−й тяжелый артиллерийские дивизионы. С 8 по 10 июня на базе 28−го дивизиона формируется курсовой 
дивизион, дополучается недостающая часть конского состава. 

Неожиданно прибывшие 25 июня слушатели академии Генерального штаба и инженеры штаба Туркестанского военного округа 
тоже внесли корректуры в учебный процесс, все силы курсов были брошены на решение задач по обороне крепости. «Полевые 
поездки» с «академиками» продолжались до 3 июля, и только после этого опять продолжилась плановая учеба.

Но, несмотря на это, в ходе лагерного сбора, личный состав курсов получил огромный практический опыт, закрепив полученные 
теоретические знания в пункте постоянной дислокации. 

За этот период личным составом осуществлено: проведены практические занятия по фортификации (оборудование крепости 
для обороны, отрывка стрелковых окопов, установка проволочных заграждений, подготовка наблюдательных пунктов и позиций 
для стрельбы – как крепостной, так и полевой артиллерии), проведены совместно с подразделениями 28−го легкого и 6−го тяжелого 
дивизионов большое количество стрельб. 

Все выходы в поле на стрельбу соединялись с решением задач по тактике артиллерии, общей тактике, артиллерийской разведке, 
связи, что благотворно сказывалось на приобретении практических навыков и вопросов взаимодействия. Также все свободные от 
нарядов курсанты выводились на пункты и выполняли практические действия по составлению крок позиций, путей следования, 
вычерчиванию полей невидимости, панорам местности, учились вести стрельбу, уясняли технику стрельбы и т.д[3].
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Артиллерийские стрельбы проводились:
• поршневая позиционная 5 июля;
• практические 3, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июля, 2 августа;
• показательная дневная и ночная (с прожектором и имевшимися  на случай затухания прожектора боковыми наблюдателями) 

10 июля;
• 8 июля: − легкой батареи, поршневой позиционной;
• легкой позиционной, тяжелой 6−ти дюймовой;
• 48−мм гаубиц, 6−ти дюймовых тяжелых гаубиц;
• 42−мм пушек;
• 12 июня подвижной маневр с ружейно−пулеметным и орудийным огнем;
• призовая 28−го дивизиона 3 августа;
• призовая курсов 4 августа;
• групповые дивизионные 8, 9, 10, 12 августа;
• последняя стрельба лагерного сбора 15 августа.

Всего за это время было проведено 25 боевых артиллерийских стрельб! (менее чем за полтора месяца)[2].
Итогом лагерного сбора курсов стало то, что артиллерийский план обороны крепости Кушка был создан и проверен на практике, 

исключительно 6−ми артиллерийскими курсами[3].
По завершению лагерного сбора (15 августа), курсы с 29 августа по 11 сентября 1922 г. осуществили перемещение в пункт 

постоянной дислокации (г.Саратов) и приступили к подготовке и проведению выпускных экзаменов Набора В, выпуск которых 
состоялся осенью того же года.

Таким образом, за время проведения полевого выхода в крепости Кушка, 6−е Саратовские артиллерийские курсы командного 
состава РККА на практике отточили свое мастерство, укрепили влияние молодой Советской республики на южных рубежах, приняв 
участие в маневрах Туркестанского военного округа и частично в подавлении восстания басмачей. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРСОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОМАНДНОГО СОСТАВА АРТИЛЛЕРИИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ РККА 
ИМЕНИ ЦК ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ГОРНОРАБОЧИХ. РОЛЬ В ПОДГОТОВКЕ КОМАНДНЫХ КАДРОВ 

ДЛЯ АРТИЛЛЕРИИ РККА.

В межвоенный период (с 1918 по 1941 гг.), особенно в его начальный период (с 1918 по конец 1920 гг.) основу подготовки 
командного состава для артиллерии Рабоче−крестьянской Красной Армии (РККА) составляли курсы подготовки. 

Особую роль в деле подготовки артиллерийских командных кадров играли курсы усовершенствования командного состава 
артиллерии особого назначения (АОН) РККА, которые составляли резерв Главного командования. 

Деятельность этих курсов отличалась от остальных. Если другие курсы: 1−е артиллерийские Краснодарские командные 
курсы, 1−е Советские артиллерийские Петроградские командные курсы, 2−е Петроградские (Советские) артиллерийские курсы 
РККА, 1−е артиллерийские курсы Сибири для комсостава РККА, 1−е Советские Московские артиллерийские курсы командного 
состава РККА, Харьковские артиллерийские командные курсы, Туркестанские артиллерийские курсы, 6−е Саратовские Советские 
артиллерийские командные курсы, 8−е Саратовские Советские артиллерийские подготовительные курсы осуществляли подготовку 
командиров младшего  звена (командир взвода, помощник командира батареи) с самого начала (от курсантов приготовительных, 
подготовительных отделений,  до специальных), то курсы усовершенствования командного состава АОН РККА повышали 
квалификацию уже состоявшихся артиллерийских командиров и готовили специалистов только для тяжелой артиллерии особого 
назначения (ТАОН). 

Создание таких курсов было вызвано необходимостью иметь командиров, способных руководить подразделениями, имеющими 
на вооружении артиллерийские системы особого назначения (береговые, зенитные, крупного калибра и т.д.) и специалистов, 
умеющих их применять.

Курсы сформированные в 1919 г., к концу того же года, были переименованы в «Артиллерийскую школу тяжелой артиллерии 
особого назначения (АШ ТАОН)».

Задачей школы являлось: выпуск красных командиров вплоть до помощников командиров батарей, следовательно в основном 
принципе прием в школу обнимает главным образом контингент слушателей со специальной предварительной подготовкой и 
стоящих на должностях взводных командиров в батареях и дивизионах, куда входят офицеры старой армии[1].

Согласно указаниям начальника ТАОН РККА (разослано всем комиссарам частей ТАОН) от… 1919 г. ТАОНом организована школа 
взводных командиров Красной артиллерии, куда открыт прием лиц, находящихся на службе в дивизиона [2].

По указанию начальника ТАОН РККА необходимо было: при призыве руководствоваться принципом выпуска офицеров 
действительно красных в большинстве своем из пролетарской семьи:

1) намечать кандидатов в школу помимо указанных выше  и фейерверкеров находящихся в ваших дивизионах и батареях;
2) по Вашему усмотрению посылать в школу и простых красноармейцев которые достаточно развиты и могли бы осилить тот 

курс, который им будет предложен в школе;
3) главным образом и в первую очередь места в школе будут предоставляться Красным офицерам (взводным и т.д.);
4) перед посылкой тех или других лиц в школу, поскольку это возможно проверить их знания, привлекая сюда возглавляющих 

часть военспецов;
5) командирование должно производиться безусловно тех лиц которые желают этого;
6) прежде чем командировать того или другого лица в школу Вам необходимо всецело пояснить наше положение всесторонне, 

указав на состояние артиллерии, важность её в войне, и значение красного командования (орфография сохранена) [3].

Положение об АШ ТАОН:
а) повторное и твердое закрепление младшим комсоставом тех теоретических и практических сведений по артиллерии, с 
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которыми они ознакомились на различных курсах, так и на службе при орудиях ТАОН;
б) подробное ознакомление с особенностями службы ТАОН, представляющих из себя ряд образцов, совершенственно 

единственных в своем роде орудий;
в) совершенствование в артиллерийском деле и в других отраслях военного искусства так, что младший комсостав мог бы явиться 

достойным заместителем как помощников командиров батарей, так и самих батарейных командиров;
г) ознакомление с тактикой Тяжелой артиллерии и с целесообразным употреблением в бою батареи, совместно с другими 

родами войск, подспорьем чему может служить боевой опыт минувшей войны;
д) умелый выбор позиций и наблюдательных пунктов, оборудование и маскирование их в зависимости от поставленной задачи, 

а равно детальное производство всех видов наземной разведки и связи;
е) детальное и практическое изучение материальной части, приборов и вспомогательных действий той артиллерии в которой 

обучающийся служит;
ж) изучение организации и устройства различного рода войск и краткое ознакомление сведением хозяйства, делопроизводства 

и отчетностью в частях войск;
и) проведение, по окончании курса и возвращения в части однообразных взглядов, способов и простейших приемов в обучении;
к) краткое ознакомление с имеющимися в частях ТАОН автомашинами;
л) поддержание в постоянной боевой готовности, посредством проведения боевых практических стрельб (орфография сохранена)

[4].
Школа дислоцировалась в городе Москва и с середины 1920 г. получила наименование «Артиллерийская школа младшего 

комсостава ТАОН».
Школа подчинялась начальнику ТАОН и организационно состояла из постоянного состава: управления (строевая часть, учебная 

часть и хозяйственная часть) и переменного состава – курсантов. 
Штат школы, в период с 1919 по 1921 гг., организационно изменений практически не претерпевал, менялся только количественный 

состав. 
Управление включало в себя: начальника школы и помощников (комиссара, помощника начальника школы, адъютанта, 

посыльных, делопроизводителй, канцеляров и т.д.).

Учебная часть состояла из заведующего учебной части и подчиненных ему: заведующего артиллерийскими классами, 
заведующего курсантами,  а также штатных и приватных преподавателей. Приватные (привлеченные по найму) в штат постоянного 
состава не входили. При этом требования к преподавателям были следующие:

• по артиллерии, по стрельбе, по подготовительным к стрельбе упражнениям набирались преподаватели только из числа 
опытных артиллеристов, преимущественно с боевым опытом;

• по материальной части преподавателями назначались артиллерийские техники, хорошо знающие орудия и устройство 
различных систем ТАОН;

• по тактике, военной администрации, политической грамоте, иппологии, автомашинам, разведке и связи – следующие лица[5].

Количество курсантов надлежало иметь в количестве 100 (ста) человек. Продолжительность обучения в школе составляла 
шесть месяцев, при этом начала учебных периодов устанавливались с 1 декабря и с 1 июня. Немаловажно еще и то, что время 
обучения курсантам засчитывалось  в выслугу без исключения из списков части. Также, согласно указаниям начальника ТАОН, все 
стрельбы должны обеспечиваться самими курсантами, и при поступлении в школу, и при выпуске из нее должна быть обязательная 
экзаменация каждого обучаемого[6].

Особое внимание уделялось изучению военных и специальных дисциплин. Из таблицы 1 видно, что на военно−специальные 
предметы (тактика, приборы, подготовительные к стрельбе упражнения, сведения по артиллерии, топография, связь и телефон, 
матчасть артиллерии, автомашины, артиллерийская разведка) уделялось от 70,5 до 71,5%, на военно−административные и 
политические (политическая грамота, военная администрация, ведение хозяйства, иппология, строевое обучение) – от 17,7 до 22,7%, 
и на математику от 5,7 до 11,8% общего времени. Таким образом, приоритет дисциплин и распределение времени, показывают, 
что уровень подготовки обучаемых, позволял больше внимания уделять изучению специальных дисциплин, не тратя время на 
общеобразовательные (гигиену, русский язык, географию, химию, физику), как на других курсах подготовки комсостава[7].

Таблица 1. Выписка из классных журналов АШ ТАОН (25.08.1920−30.11.1920 гг.) [8].

№ п/п Дисциплины (предметы обучения) Количество занятий
в 1−й группе

Количество занятий
во 2−й группе

1 Тактика 19 20

2 Приборы 16 13

3 Подготовительные к стрельбе упражнения 38 37

4 Сведения по артиллерии 32 30

5 Топография 19 17

6 Математика 14 28

7 Связь и телефон 15 12

8 Политическая грамота 20 17

9 Военная администрация 27 20

10 Артиллерия. Материальная часть 29 32



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №7 (43) • сентябрь 2022 года | 61

11 Автомашины 4 1

12 Ведение хозяйства 3 −

13 Артиллерийская разведка 5 5

14 Иппология 5 5

15 Строевое обучение 1 −

Всего 246 237

К концу 1922 г. учебное заведение уже именовалось как «Повторная артиллерийская школа среднего командного состава 
артиллерии особого назначения имени ЦК Союза горнорабочих». Это говорит уже о повышении уровня обучаемых (слушателей).

С середины 1922 г. в школе произошли заметные качественные  и количественные изменения. Обучаемые были разделены на 
следующие курсы:

− курсы среднего комсостава;
− курсы младшего комсостава;
− курсы специалистов;
− курсы орудийных мастеров.

При этом возросло и количество слушателей и курсантов.
Курсы среднего комсостава насчитывали 66 человек (в отделении ТАОН – 19 чел., зенитной артиллерии особого назначения 

(ЗАОН) – 26 чел., траншейной артиллерии особого назначения (ТРАОН) – семь чел., в отделении береговой артиллерии – 14 чел.) и 
срок обучения уже составлял восемь месяцев.

На курсах младшего комсостава, состоящие при учебной батарее школы, дислоцирующейся на ст. Быково, Казанской железной 
дороги, (взвода – пушечный, гаубичный, минный, зенитный) обучалось 85 человек со сроком подготовки восемь месяцев.

Курсы специалистов (взвода разведчиков, наблюдателей, телефонистов, дальномерщиков) насчитывали 68 человек и 
предусматривали также срок обучения восемь месяцев, при этом первые два месяца по общей программе,  а остальное время по 
специальности.

Срок обучения орудийных мастеров (28 человек) составлял шесть месяцев, при условии продления на восемь−десять месяцев.

В конце декабря 1922 г., школа подверглась инспектированию комиссией главного артиллерийского управлении (ГАУ)[9]. 

Итоги проверки отражены в приказе Главного инспектора артиллерии РККА[10]. Проверка показала, что подготовка в школе шла 
качественно, при этом, были даны рекомендации:

− учебный план составлен вполне обстоятельно и продуманно;
− предусмотрены 2 периода: зимний и летний;
− необходимо центр тяжести занятий сместить в сторону практики;
− переместить учебную батарею в Москву совместно со школой. (орфография сохранена)[11].

В связи с увеличением количества слушателей и курсантов и в целях повышения качества обучения, по приказу Реввоенсовета 
Республики №2561 от 1922 г. С 1923 г., в повторной школе среднего комсостава ТАОН вводится новый штат[12]. Согласно ему, 
численность постоянного состава составляет:

• управление школы – 12 человек;
• канцелярия школы – 14 человек;
• учебный отдел (подготовки командиров батарей, помощников командиров батарей, командиров взводов (ТАОН и ТРАОН) – 11 

человек;
• преподаватели – 26 человек;
• отдел специального оборудования – 27 человек;
• техническая мастерская – 25 человек;
• строевой отдел (подготовки командиров батарей, помощников командиров батарей, командиров взводов (ТАОН и ТРАОН) – 

восемь человек;
• преподаватели – 14 человек;
• артиллерийский полигон школы – 19 человек;
• учебная батарея – 146 человек.
• хозяйственная часть – 23 человека;
• хозкоманда – 79 человек;
• санитарная часть – девять человек;
• ветеринарная часть – девять человек.

Переменный (временный) состав:
• слушателей – 150 человек, из них:
• отделение ТАОН – 80 человек;
• отделение ТРАОН – 20 человек;
• отделение береговой артиллерии – 50 человек.

Всего к середине 1923 г. в повторной школе ТАОН численность постоянного состава достигала 421 человека, а переменного 150 
человек. Таким образом, на одного обучаемого, приходилось почти три человека  из числа профессорско−преподавательского, 
технического и обеспечивающего персонала.
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В последующем, к 1925 г. в школе ввели еще бронепоездное отделение слушателей[13].
Выпуски из повторной школы ТАОН были неоднородны по количеству и специальностям. Например, первый набор в 1920 г. 

составлял всего 50 человек[14], максимальный, в конце 1923 г. – 247 человек, а в 1925−м −74 человека[15].
Всего в период с 1920 по 1926 гг. в стенах школы побывало около 1000 обучаемых, при этом успешно закончили учебу и 

выпустились в войска до 550 человек разного уровня подготовки (средний и младший комсостав, орудийные мастера, специалисты), 
имелись случаи недобора и отчисления по успеваемости[17].

На основании приказа УВУЗ ПриВО №268/ск от 1922 года Повторная школа среднего комсостава артиллерии особого назначения 
РККА расформирована 24 февраля 1923 года.

Таким образом, школа являлась единственным учебным заведением для подготовки специалистов АОН РККА (подобные курсы – 
«Детскосельские командные курсы тяжелой артиллерии» влились в 1921 году в 1−ю Советскую объединенную школу РККА), которая 
обеспечила необходимым количеством командиров и специалистов для артиллерии особого назначения.

Информационные источники:
1. РГВА. Ф. 24758. Оп. 1. Д. 21. Л.2.
2. Там же.  
3. Там же.
4. Там же. Л. 4−5. Положение об АШ ТАОН младшего комсостава. 

5. Там же. Л. 5.
6. Там же. 
7. Войнаш А.В.  Деятельность 6−х Саратовских артиллерийских курсов 
8. командного состава РККА. Роль в подготовке командных кадров для артиллерии РККА. Статья.
9. РГВА. Ф. 24758. Оп. 1. Д. 23, 24.
10. РГВА. Ф. 24758. Оп. 1. Д. 57. Акты об инспектировании «Повторной артиллерийской школы среднего командного состава 

артиллерии особого назначения имени ЦК Союза горнорабочих» (г.Москва). 
11. РГВА. Ф. 24758. Оп. 1. Д. 57. Л. 6−7. Приказ по артиллерии РККА №34  

от 30.01.1923 года.  
12. Там же.
13. РГВА. Ф. 24758. Оп. 1. Д. 49. Л. 19−22. Штат повторной школы среднего командного состава АОН РККА от 05.1923 года. 

(Утвержден заместителем председателя РВСР−начальником штаба РККА).  
14. РГВА. Ф. 24758. Оп. 1. Д. 76. Списки переменного состава повторной школы среднего командного состава АОН РККА с 1.10.1925 

по 24.10.1926 года. 
15. РГВА. Ф. 24758. Оп. 1. Д. 23.
16. РГВА. Ф. 24758. Оп. 1. Д. 76. Л. 18−20. Сведения об отчисленных за 1924−25 гг. 
17. Там же.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №7 (43) • сентябрь 2022 года | 63

К ВОПРОСУ О ЗАНЯТИЯХ НАСЕЛЕНИЯ В ТАБАСАРАНСКОМ 
МАЙСУМСТВЕ В ХVIII – 

НАЧАЛЕ ХIХ В.

Магомедханова Альбина Рамазановна
Студентка магистратуры II года обучения, 

Дагестанский государственный педагогический университет. 
Махачкала.

Научный руководитель:
Гасанов Магомед Раджабович, 

д. и. н, профессор кафедры истории Дагестанский 
государственный педагогический университет. Махачкала.

Республика Дагестан, Россия   

Аннотация:
В настоящей статье на основе разнообразной литературы 

и источников, в том числе и архивных материалов, 
дается характеристика основным занятиям населения в 

Табасаранском майсумстве в XVIII − начале XIX в. Наряду 
с земледелием и скотоводством значительную роль 
в хозяйстве играли домашние промыслы и ремёсла. 

Некоторые жители в Табасаранском майсумстве 
специализировались на деревообрабатывающем 

промысле, были развиты сукноделие, обработка камня, 
кожи, конопляное ткачество, изготовляли бумажные и 

шёлковые ткани и др. Развито было в майсумстве кузнечное, 
оружейное, медное, серебряное дело. 
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К ВОПРОСУ О ЗАНЯТИЯХ НАСЕЛЕНИЯ В ТАБАСАРАНСКОМ  МАЙСУМСТВЕ В ХVIII –  НАЧАЛЕ ХIХ В.

Земледелие с древнейших времен являлось одним из основных занятий населения Дагестана, в том числе Табасаранского 
майсумства. В аулах майсумства, расположенных в горной части, земледельческие традиции и техника земледелия здесь 
была не ниже, чем на равнине, а в некоторых отношениях, в частности, в отношении эффективности и интенсивности, даже 
выше [9. С.137].

Равнинное и нижнее предгорье всё больше специализировалось преимущественно на производстве зерна, а жители 
предгорной части занимались как земледелием, так и животноводством, т.е. для этой части характерно скотоводческо−
земледельческое хозяйство.

Хлебопашеством занимались все без исключения хозяйства [4.С.167]. Горские крестьяне, «даже став по преимуществу 
скотоводами, тем не менее стремились иметь клочок собственной пашни, наличие которого символизировало как бы 
определённое благополучие семьи» [6. С.234].

И.−Г. Гербер, описывая равнинную часть Табасаранского майсумства, сообщал, что «половина Табасарана к Дербенту 
лежащая имеет хорошие деревни, поля, луга, пашни и хлебородную землю [5. С.103]. Что касается горной части Табасарана 
живущие там жители «имеют пашни скудные»[5. С.104].

Из земледельческих культур в исследуемое время в Табасаранском майсумстве наибольшее распространение получила 
пшеница − «дяхин», ячмень − «мух», просо − «дукI», рожь − «сурсул», полба − «нюрх», и др. [1. С.39].

Среди зерновых стали культивировать и кукурузу (гьяжиндихин).  Кукуруза в Дагестан, в том числе и в майсумство, 
проникла не ранее XVIIIв. У табасаран, как и у некоторых народов, название кукурузы связано с хаджем, т.е. пшеница, или 
зерно, привезённое из хаджа [10. С.85].

Для тех хозяйств, у которых было достаточно земли, наиболее характерным видом пара являлся весенний или ранний пар. 
При этом оставленную под пар землю, вспахивали несколько раз. Первый раз вспахивали ее ранней весной, второй раз − в 
мае, третий — в июне−июле, а осенью (август−сентябрь) сеяли озимую пшеницу [1. С.40].

Основными зерновыми культурами, которые возделывались в Табасаранском майсумстве являлись озимая пшеница, 
ячмень, просо.

За обмолот зерна собственники мельниц получали плату зерном. Так, за обмолот одной большой мерки зерна хозяин 
получал определенную мерку пшеницы. Хозяйственный год жителей аулов Табасаранского майсумства начинался в конце 
февраля [1. С.216].

Большое значение в земледелии равнинной части Табасаранского майсумства отводилось орошению. Об этом 
свидетельствует С. Броневский, который писал, что «у табасаран хлебы изрядно родятся посредством напаивания полей 
водопроводами» [3. С.348]. Осенний полив считался самым полезным для злаков.

Итак, земледелие в аулах Табасаранского майсумства являлось важнейшим хозяйственным направлением, хотя его 
интенсивное развитие задерживалось низкой технической оснащённостью, слабой культурой посевов. 

Садоводством занимались издревле в основном в предгорной и в горно−долинной зонах. В садах произрастали 
разнообразные фрукты: яблоки, груши, айва, грецкий орех, черешня, вишня, абрикосы, сливы, тут, терн, алыча, виноград [1. 
С.45−46].

Виноградарство играло немаловажную роль в экономическом развитии. Оно было известно табасаранам с древних времён. 
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Местные лесосады изобиловали благодатной лозой. Путешественники в XVIII – XIX вв. отмечают изобилие виноградных садов 
в Табасаране [7. С.314].

В садоводческих хозяйствах Табасаранского майсумства большое внимание уделялось заготовке фруктов впрок. Одним из 
самых древних способов заготовки фруктов являлась их сушка. 

Огородничество и бахчеводство в Табасаране в XVIII в. было развито слабо. Огородов и бахчей в буквальном смысле 
у горцев не было. Однако некоторые виды огородных и бахчевых культур как лук, чеснок, арбуз, дыни, тыква, помидоры, 
огурцы, капусту и др.  культуры выращивались [1. С.47].

Особое место в хозяйстве равнинной части Табасаранского майсумства занимало мареноводство. Из корней марены 
получали естественный краситель – крап, окрашивающий шелк, хлопчатобумажную и льняную пряжу в ярко красные, бордовые 
цвета. Марена использовалась не только как краситель в крестьянском хозяйстве, но и шла на продажу. К началу 80−х гг. XIX в. 
мареноводство как особая торгово−промышленная отрасль земледелия в Дагестане прекратила своё существование.

Другой отраслью хозяйственной деятельности жителей Табасаранского майсумства было животноводство. Как и 
земледелие, скотоводство служило основой не только благосостояния, но и культурного развития.

В некоторых аулах Табасаранского майсумства скотоводство являлось одним из главных источников существования. Оно 
давало мясо, молоко, сыр, масло, шерсть, кожу и т.д. Некоторые хозяйства заготавливали мясо на зиму и резали быка или 
несколько баранов, козлов. Часто, бывало, когда на несколько человек резали одного быка.

В хозяйственной жизни предгорной части Табасаранского майсумства коневодство играло второстепенную роль. По мнению 
М.−З.О. Османова, «положение лошади можно считать одним из противоречивых в скотоводстве Дагестана. С одной стороны, 
всемерное почитание, популярность, с другой − слабая распространенность, небольшой удельный вес в скотоводстве, очень 
ограниченный спектр использования (только для верховой езды и отчасти вьючных перевозок)» [8. С.78].

Овцеводство в предгорных районах майсумства было развито в ограниченных размерах. В аулах Табасарана разводилась 
в основном дагестанская порода овец.

Как отличительное свойство дагестанских овец отмечается их небольшая величина, приземистость форм, хорошо развитые 
ноги, позволяющие легко преодолевать каменистые склоны, кручи, большие переходы. Оброслость плохая, окраска − черная, 
белая, бурая, шерсть грубая [2. С.13−15].

В предгорной части Табасаранского майсумства зимой овец держали на кутанах, где строились специальные загоны из 
камыша или хвороста. Кутаны были рассчитаны на 500−1000 и более овец. 

В Табасаранском майсумстве, как и в остальных владениях Дагестана, из всех назначений овцы на первом месте стояла 
мясная продукция, затем – шерсть, сыр (или брынза), овчина.

Итак, животноводство, как одна из основных отраслей хозяйственной деятельности жителей Табасаранского майсумства в 
XVIII – начале XIX в., играло важную роль в их экономической жизни, обеспечивая мясомолочными продуктами. Оно давало 
материал для различных промыслов. Овечья шерсть являлась основным сырьем для изготовления паласов, ковров, войлока, 
сукна и т.п. Из шкур и кож изготовлялись обувь, шубы, тулупы, головные уборы и т.д.

Наряду с земледелием и скотоводством значительную роль в хозяйстве играли домашние промыслы, обеспечивавшие 
нужды населения в одежде, обуви, предметах домашнего обихода, в сельскохозяйственном инвентаре. 

«Кустарные изделия не только обеспечивали нужды горцев в одежде, обуви, предметах домашнего обихода, 
сельскохозяйственном инвентаре, холодном и даже огнестрельном оружии, но и приносили значительные доходы, коими 
горцы в известной мере покрывали расходы на приобретение продуктов питания, главным образом хлеба» [10. С.63].

Некоторые жители в Табасаранском майсумстве специализировались на деревообрабатывающем промысле, были развиты 
сукноделие, обработка камня, кожи, конопляное ткачество, изготовляли бумажные и шёлковые ткани и др. Развито было в 
майсумстве кузнечное, оружейное, медное, серебряное дело. 

Распространённость того или иного вида промысла во многом определялась уровнем развития основных отраслей 
хозяйства, земледелия и скотоводства, их состоянием и жизнеобеспечивающими возможностями, наличием сырья [8. С.181].

Малоземелье, низкий уровень ведения животноводства, недостаток дохода, получаемого с земледелия и скотоводства во 
многом способствовали развитию домашних промыслов.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ ШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В условиях развития правового государства и формирования современного демократического общества преподавание и изучение 
истории, является основополагающей формой деятельности каждого педагогического учреждения. История как наука способствует 
не только лучше понять прошлое, но и применить эти знания в настоящем. Изучение истории в современной школе даёт возможность 
сформировать активную жизненную позицию учащихся, познать мир и свою страну, сравнить прошлое с настоящим и сделать свой 
собственный выбор. Историческое образование может стать личностно значимым для школьника, если будут созданы необходимые 
психолого–педагогические условия для своевременного понимания смысла жизни, судьбы человечества через его историю, то 
есть будет достигнут воспитывающий и развивающий смысл обучения истории. Для этого надо присмотреться к идеалам, целям и 
ценностям школьного исторического образования, его содержанию и методам, а также критериям его эффективности. Историческое 
образование превратится в наиболее значимое для каждого человека, если обеспечит ему понимание смысла жизни, судьбы 
человечества через их личностно значимое восприятие.

История как учебный предмет имеет общее с другими преподаваемыми в школе естественнонаучными и гуманитарными 
предметами, но есть и нечто особенное, присущее только ей. Знания, являясь системными и насыщенными, актуализируют острые 
проблемы времени и позволяют давать на них ответы, помогают складывать убеждения, взгляды, идеи, поэтому историческое 
познание является мировоззренческим. Вопросы об устройстве жизни, о духовности и нравственности, об идеологии, религии, 
экономике, политике, культуре открывают человеку метафизику жизни, ее этику и эстетику, общечеловеческие ценности. История 
инструментальна. Она является “школой” мышления, учит умению видеть проблемы, формулировать их, искать истинные решения. 
Она учит задавать вопросы, в том числе и те, на которые отвечать в данном социуме, возможно, опасно. История рефлексивна. 
Она отражает общечеловеческое стремление к концептуальной рефлексии прошлого, настоящего или будущего человечества через 
самопознание, само–понимание, само–отношение. История – это людское многоголосие, живой диалог поколений, поэтому и 
преподавание истории требует полифонической структуры диалога. Причем диалога не только между участниками образовательного 
процесса, но и диалога с историческими персоналиями, с авторами текстов. На мой взгляд, рассмотрение позитивного и негативного 
влияния процесса социальной модернизации на систему школьного исторического образования в России позволяет учителю 
объективно подходить к анализу исторической реальности.

Переход России и стран бывшего СССР, Центральной Европы (социалистический лагерь) в 90–е годы ХХ в. от командно–
административной (плановой) экономики к рыночной, либерализация цен, процессы приватизации и демократизация общества  
поставили прежде всего, российское общество перед решением новых задач и преодолением новых проблем. Процессы 
глобализации и курс на интеграцию позволили России вести сотрудничество и конкурировать с индустриально–развитыми странами. 
Интернационализация экономик это – формирование, развитие экономических связей с другими странами, процессы экономического 
сближения, проявляющиеся в росте международной торговли и других формах международного экономического сотрудничества, 
росте финансовых потоков, миграции рабочей силы. Различают интернационализацию производства, капитала, торговли, науки. При 
этом система образования – важнейший фактор развития и совершенствования общества, а школьное историческое образование – 
неотъемлемая часть российского общего образования. Неадекватная оценка исторического образования и недооценка культурного 
и воспитательного потенциала сегодня дает свои горькие плоды. 

Переход к рыночной экономике подвёл общество к тому, что мерилом и всем смыслом жизни для многих стали деньги, а 
интернационализация экономик позволила современной молодёжи делать вывод о том, что за границей можно заработать намного 
больше, чем в России. Изучая физико–математические науки, многие считают, что историю знать не обязательно, так как, зная этот 
предмет, много не заработаешь. Таким образом, современные преобразования, в том числе и экономическая интернационализация 
порождают: «Иванов, не помнящих своего родства». Современная молодёжь, к сожалению, продолжает терять те нравственные 
ценности, которые были заложены дедами и отцами.

Рассмотрение глобальных проблем современности (информационных, экологических, ресурсных, проблем безопасности), 
которые могут быть разрешены только на основе международного сотрудничества, обуславливают необходимость формирования 
у молодых граждан России понимания общности этих проблем и готовности к поиску совместных способов их решения. Научный 
подход к рассмотрению и поиску путей решения данных проблем тесно связан с применением новых информационных технологий 
на уроках, работой учащихся с компьютерной техникой, выходом в мировую информационную сеть и др. При этом нельзя забывать о 
негативном воздействии научно–технического прогресса. Да, он подводит общество к решению всё более сложных проблем, но при 
этом задача современного учителя дать понять учащимся, что не только техника должна руководить миром, но и человеческий разум. 
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Стоит напомнить об ухудшении состояния здоровья населения, в том числе и школьников, ведь чрезмерное увлечение гаджетами 
приводит к потере зрения, расстройству психики, ограничивает возможности логически мыслить.

История, ее уроки могут давать представление о динамике социальных движений, что познавательно и важно. Следует отметить, 
что это положительный фактор, так как ранее эти проблемы не обнародовались (к примеру, события в Новочеркасске в июне1962 
г.). Сейчас учащимся и учителям даётся возможность рассмотрения этих проблем и выяснения причин социальных движений. 
Историческое образование должно способствовать правильному подходу к осмыслению, установлению причинно–следственных 
связей такого рода проблем, что не так просто.

Никто не станет спорить с те, что использование мультимедийных учебников, электронных таблиц, компьютерных презентаций, 
системы тестирования, необходимо при подготовке для сдачи экзамена по действующей модели. Но слишком частое применение 
информационных технологий на уроках истории может привести к вытеснению традиционных методов обучения. Применение 
новых технологий на уроках заинтересовывает учащихся, но всё же ещё никто не смог заменить живое слово учителя, традиционный 
мел и доску. 

Из вышеизложенного следует сделать вывод о том, что процессы социальной модернизации и глобализации повлияли на систему 
школьного исторического образования как положительно, так и отрицательно. Историческая наука работает с фактами, и процессы 
демократизации способствуют осмыслению события с различных позиций и точек зрения, давая возможность сформировать при 
этом и своё собственное мнение, что было запрещено в условиях тоталитарного режима. Процессы интеграции и демократизации 
позволяют рассматривать Россию, как государство, занимающее особое положением в мире, с которым следует считаться. 
Интерпретация или фальсификация исторических фактов и событий, опасность фальсификации прошлого России, искажение 
новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны. Все это требует понимания и осознания во всём процессе 
обучения с целью обеспечения психолого–педагогической безопасности образовательного пространства.

Требования к уровню образования должны постоянно возрастать, ведь  только так можно реально воздействовать на молодое 
поколение, давать направление движению по более цивилизованному пути при  рассмотрении важнейших мировых вопросов, 
связанных с сохранением мира, борьбой с терроризмом, сохранением окружающей среды. Для решения этих и других возникающих 
проблем необходимы не только новые технические достижения, но и умелое их применение с целью сохранения мира, покоя, жизни.
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Аннотация:
Релевантные понятия являются основными строительными 

блоками спонтанного мышления, и их динамика в естественном 
потоке мыслей, вероятно, раскрывает внутренние состояния 
человека, важные для психического здоровья.  Мы провели 

эксперимент с функциональной магнитно–резонансной 
томографией, чтобы изучить представления мозга и динамику 

самогенерируемых концепций в контексте спонтанного 
мышления с использованием недавно разработанной задачи 

выборки мыслей на основе свободных ассоциаций. Это 
исследование проливает свет на то, как самогенерируемые 

понятия в спонтанном мышлении создают внутренние 
аффективные состояния и идиосинкразии.

Ключевые слова: 
спонтанное мышление, психическое здоровье, неврология, 

когнитивные основы процессов.

BRAIN REPRESENTATIONS AND DYNAMICS OF SELF−
GENERATED CONCEPTS IN SPONTANEOUS THINKING
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Annotation:
Relevant concepts are the basic building blocks of spontaneous 
thinking, and their dynamics in the natural flow of thought is likely 
to reveal a person's internal states that are important for mental 
health. We conducted a functional magnetic resonance imaging 
experiment to study brain representations and the dynamics of self−
generated concepts in the context of spontaneous thinking using a 
newly developed free association thought sampling task. This study 
sheds light on how self−generated concepts in spontaneous thinking 
create internal affective states and idiosyncrasies.

Keywords:
spontaneous thinking, mental health, neurology, cognitive bases of 
processes.

МОЗГОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ДИНАМИКА САМОГЕНЕРИРУЕМЫХ КОНЦЕПЦИЙ В СПОНТАННОМ МЫШЛЕНИИ

Наши мысли постоянно приходят и уходят, переходя от одной темы к другой даже при отсутствии явных требований к задаче. Это 
постоянное изменение и непрерывный поток являются ключевыми характеристиками спонтанного мышления (2, 3). Предыдущие 
исследования показали, что взрослые тратят значительное количество времени на спонтанные, несвязанные с восприятием мысли, 
явления, обычно называемое блужданием ума (4).  Поскольку «поток мыслей» называют основным предметом психологии (5), 
исследователи определили содержание и динамику спонтанных мыслей как важные факторы, объясняющие черты личности и 
психическое здоровье (2,6). Например, повторяющиеся негативные мысли считаются транс–диагностическим явлением, учитывая 
их связь со многими расстройствами настроения и тревожными расстройствами. С точки зрения сложных динамических систем 
спонтанное мышление можно рассматривать как случайное блуждание по семантической сети, в которой узлы представляют собой 
автобиографические и семантические концепции, а края представляют собой ассоциации между узлами, установленные в результате 
прошлого. В этой структуре повторяющиеся мысли можно рассматривать как липкие узлы или сильные аттракторы сети (11, 12).

Предыдущие исследования, в которых изучалось содержание спонтанных мыслей, показали, что содержание спонтанных 
мыслей ни в коем случае не является случайным (2, 3). Скорее, содержание мыслей имеет тенденцию быть самостоятельным по 
своей природе, охватывая личные заботы, прошлые воспоминания, личные цели и планы, мысли о близких и т. д. На основе этих 
наблюдений ряд исследователей предположили, что процессы само–референции являются ключевыми функциями спонтанного 
мышления (6, 13, 14). Более того, известно, что спонтанные мысли, связанные с самим собой, важны для долгосрочного здоровья и 
психологического благополучия (3, 4).

Последнее десятилетие вызвало повышенный интерес к неврологии спонтанного и не связанного с задачей мышления, выявив 
ассоциации с сетью режима мозга по умолчанию (DMN). Хотя DMN изначально рассматривалась как характеристика «состояния 
покоя» мозга, теперь она получила более широкое признание за ее роль во множестве внутренне управляемых когнитивных 
и аффективных процессах, охватывающих спонтанное мышление, концептуальную обработку, память и мышление о будущем, 
ментализацию, самоанализ, референтные процессы, вегетативную и висцеральную модуляции. Эти данные свидетельствуют 
о том, что наш мозг динамично и непрерывно формирует нашу умственную и телесную жизнь. Таким образом, количественная 
оценка мозговых репрезентаций и когнитивных основ этих динамических процессов поможет нам лучше понять, как и почему мозг 
генерирует определенные паттерны спонтанного мышления, что приводит к здоровому или нездоровому телу и разуму. В текущем 
исследовании мы изучили динамику спонтанных мыслей и их представление в мозгу с помощью функциональной магнитно–
резонансной томографии (фМРТ).

Несмотря на важность динамического, спонтанного мышления в человеческой психологии и психопатологии, в настоящее время 
для нейро–визуализационных исследований доступно несколько количественных инструментов и методов. Чтобы преодолеть эту 
проблему, мы адаптировали недавно разработанную задачу — семантическое задание свободных ассоциаций (FAST) (12) — для 
использования в сочетании с фМРТ. FAST объединяет идеи из свободных словесных ассоциаций, выборки опыта и натуралистических 
задач и, будучи адаптированным к контексту нейро–визуализации, показывает многообещающие результаты в выявлении 
динамически разворачивающихся сигнатур спонтанных мыслей. История использования свободных словесных ассоциаций в качестве 
психологического теста восходит к Гальтону, Вундту, Юнгу и Риклину, но современная психология в значительной степени игнорировала 
этот метод из–за его сомнительной достоверности. Однако в последнее время метод свободных ассоциаций снова начал привлекать 
внимание (12), особенно из–за его потенциала в сочетании с вычислительными методами, такими как обработка естественного языка 
и динамическое моделирование, чтобы предложить количественные показатели для возникновения и развертывания. мысли. Хотя 
ранние задания на словесные ассоциации регистрировали только одно или два слова в ответ на начальное слово, мы использовали 

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn8616#core-R25
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«цепочку» свободных ассоциаций, чтобы лучше оценить динамические характеристики потока мысли. Мы сосредоточились на 
аффективных и личных аспектах ответов участников, потому что эмоционально заряженные и самостоятельные мыслительные темы 
являются основными составляющими блуждания ума и спонтанного мышления (4, 13). Известно, что метод свободных ассоциаций 
эффективен для выявления эмоциональных и автобиографических концепций человека (12). Таким образом, мы ожидаем, что FAST 
предоставит новый способ исследования динамических характеристик аффективных и само–значимых мыслей, выявляя личные 
внутренние аффективные состояния и идиосинкразии, которые важны для человеческого поведения и психического здоровья.  В 
частности, это исследование направлено на то, чтобы ответить на следующие два вопроса исследования. Во–первых, позволяют ли 
динамические характеристики спонтанного мышления, оцениваемые с помощью FAST, предсказывать индивидуальные различия 
в эмоциональных чертах, таких как негативная аффективность? Во–вторых, можем ли мы идентифицировать и расшифровать 
представления мозга и динамику спонтанных мыслей? Чтобы ответить на эти вопросы, мы провели эксперимент фМРТ, в котором 
участники выполнили FAST, включающую три отдельных этапа.

Первая фаза включала фазу «генерации концепции», на которой мы просили участников сгенерировать концепцию в виде слова 
или фразы, которая пришла им в голову в связи с предыдущей реакцией, каждые 2,5 с, начиная с заданного начального слова, что 
привело к самоанализу (сгенерированная ассоциативная цепочка понятий). Ответы были собраны с помощью MR–совместимого 
микрофона, и участники создали 40 последовательных понятий для каждого начального слова.

Второй этап включал «отражение понятий», когда участники размышляли над парами самостоятельно сгенерированных понятий 
последовательно в течение 15 секунд во время сканирования фМРТ. Этот этап был направлен на то, чтобы напомнить о характере 
ассоциативной связи между понятиями, возникающей в результате размышления о личном значении понятий. Этот этап был нашей 
основной целью для анализа данных Фмрт. Третьей частью был «Постскан–опрос» (13 ), который состоял из пунктов, оценивающих 
эмоциональную валентность (насколько положительное или отрицательное понятие?), само–релевантность (насколько понятие 
относится к вам?), время (относится ли понятие к прошлому, настоящему или будущему). ?), живость (включает ли концепт яркие 
образы?) и угрозу безопасности (насколько концепт безопасен или опасен?)

В этом исследовании мы воспроизвели и значительно расширили нашу предыдущую работу, используя FAST для оценки 
динамических характеристик естественного потока мысли (12). С помощью эксперимента фМРТ (n= 62) в сочетании с FAST мы 
стремились проверить, можем ли мы предсказать индивидуальные различия в отрицательной аффективностью с динамикой 
спонтанного мышления и можем ли мы идентифицировать и расшифровать репрезентации мозга и динамику феноменологических 
характеристик спонтанного мышления.

Наши основные выводы можно резюмировать следующим образом: (I)мы разработали прогностическую модель отрицательной 
аффективности на основе цепи Маркова, которая была обобщена на несколько независимых наборов данных.  (II)Рефлексия своих 
ассоциативных понятий сильно активированных областей мозга, связанных с автобиографической памятью, эмоциями и внутренней 
и концептуальной обработкой. (III) Прогностическое моделирование рейтингов размерности содержания самогенерируемых 
понятий показало, что представления мозга о валентности становились все более идиосинкразическими по мере повышения 
уровня само–релевантности. Мы успешно проверили наш новый динамический FAST, подчеркнув его большой потенциал в 
качестве универсального исследовательского инструмента выборки мыслей для психологической оценки и исследований нейро–
визуализации. Здесь мы показали, что FAST предоставляет информацию о лично важных темах мыслей и их семантических сетях, 
которые могут выявить уникальные когнитивные и феноменологические характеристики каждого человека.
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Ключевые слова: 
психология, психиатрия, эмоциональное выгорание, синдром 

выгорания, профессии подверженные выгоранию, причины 
эмоционального выгорания, профилактика синдрома 

выгорания.

PROFESSIONS SUBJECT TO EMOTIONAL BURNOUT, CAUSES AND 
PREVENTION OF THE SYNDROME

Kovalenko Alina,
Student, Department of Psychology, Pedagogy and Law,
Neshadim Dmitry,
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the 
Department
Psychology, Pedagogy and Law,
Novosibirsk State University of Economics and Management Narxoz 
(NSUEU) Novosibirsk city, Russia

Annotation:
The article discusses professions subject to emotional burnout, 
the main causes of burnout and recommendations for the 
prevention of professional burnout for company employees. The 
significance in the preparation of recommendations aimed at the 
prevention of emotional burnout in the organization is determined. 
The main purpose of the study is to show that professional 
burnout is a problem of our time. The object of the study is the 
emotional burnout of the individual. The subject of the study is the 
manifestation and causes of emotional burnout.

Key words: 
psychology, psychiatry, burnout, burnout syndrome, professions 
prone to burnout, causes of burnout, prevention of burnout 
syndrome.

ПРОФЕССИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ ВЫГОРАНИЮ, ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА

Синдром профессионального выгорания был введен американским специалистом по психиатрии Гербертом Дж. 
Фройденбергером. Он исследовал сотрудников в крупной компании.  Сотрудники потеряли интерес к работе, не могли выполнять ее 
в том же объеме, что и раньше, становились менее эффективными [2].

Выгоранию часто подвержены те, кто на постоянной основе испытывает напряжение и стресс на работе. В таком случае 
нахождение в такой обстановке угнетает, но человек вынужден находиться в ней, из−за чего скапливается негатив. 

В процессе работы невозможно обойтись без физических и психологических нагрузок, но если они существенны, то организм не 
справляется со стрессом, что негативно сказывается на состоянии человека. 

 Если говорить конкретно о профессии, то риску подвержены те, кто находится в постоянном контакте с людьми. Прежде всего 
выгорание грозит специалистам по управлению персоналом, учителям, врачам, психологам, юристам, менеджерам, офицерам 
полиции, сотрудникам социальных служб [1].

С выгоранием может столкнутся любой сотрудник, важно распознать его признаки и предотвратить их дальнейшее развитие, 
пока синдром не перешел в последнюю стадию.

При рассмотрении основных причин выгорания нужно учитывать, что они делятся на внешние и внутренние. Первые зависят 
от самого человека и его отношения к внешней среде, вторые же – от внешних обстоятельств, которые могут способствовать 
ускоренному развитию синдрома выгорания [3]. Выделим некоторые из них.

Большой объем работы. Высокая нагрузка, много рабочих задач. 
Одна и та же сфера деятельности на протяжении долгого времени. 
Руководитель – трудоголик: если руководитель является трудоголиком, он может требовать того же и от своих сотрудников. 
Отсутствие уверенности в работе. Частые сокращения или увольнения сотрудников, задержка заработной платы приводят к 

возникновению тревоги. 
Отсутствие карьерного роста. Когда человек понимает, что он не растет, у него теряется интерес и мотивация к работе. 
Дискомфортные условия труда. Старое или неисправное оборудование. Внешние раздражители – на рабочем месте грязно или 

шумно. 
Много эмоций, переживаний и напряжения. В результате большого спектра эмоций на работе сотрудник может начать испытывать 

ненависть к работе, все неудачи и промахи принимаются близко к сердцу.
Перфекционизм. Работник вкладывает много сил и времени в работу, пытается довести результат до идеала в ущерб своему 

здоровью. 
Сложности в выражении собственной агрессии. У таких сотрудников могут быть сложности в защите от агрессии со стороны 

коллег или руководства, а также отстаиванием своих личных границ. 
Из внешних и внутренних факторов можно вывести признаки синдрома выгорания: раздражение в сторону коллег или клиентов, 

небрежное выполнение обязанностей, поиск минусов в работе, проблемы со здоровьем. 
Существуют методы, позволяющие справиться с эмоциональным выгоранием или предотвратить его. Руководству компании 

следует рассмотреть меры профилактики, которые можно комбинировать и рекомендовать использовать сотрудникам для 
уменьшения стресса и повышения продуктивности.

Для предотвращения выгорания могут быть созданы следующие условия организации деятельности сотрудников:
1. Создание традиций и их продвижение среди коллектива. Зарядка по утрам или медитация, чтение литературы из библиотеки 

в перерывах;
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2. Организация досуга, совместных мероприятий в нерабочее время. Такие мероприятия способствуют развитию навыков 
необходимых для коллектива, повысится сплоченность, люди будут чувствовать себя увереннее и свободнее друг с другом, накопятся 
положительные эмоции, которые помогут снять накопившийся стресс за день;

3. Создание возможности обращения к корпоративному психологу, чтобы сотрудник мог обратиться за помощью;
4. Развитие системы обучения, которая будет обеспечивать карьерный рост сотрудников и повышать квалификацию; 
5. Забота о здоровье сотрудников. Поощрение здорового, сбалансированного питания, занятиями спортом, отказ от алкоголя и 

сигарет;
6. Организация групповых тренингов для снятия психологического, физического и умственного выгорания сотрудников; семинары 

по обучению навыков саморегуляции [4].

Немаловажная значимость в предотвращении эмоционального выгорания отводится сотруднику. Для этого он может:
1. Изменить негативные установки к жизни. Это поможет посмотреть на ситуацию с другой стороны;
2. Поддерживать здоровый образ жизни: сбалансированное питание, ограничение алкоголя, отказ от сигарет;
3. Слушать музыку, она положительно влияет на нервную систему; 
4. Правильно планировать отдых. Продумывать и проводить насыщенный выходной. Лучшее средство от выгорания − новые 

эмоции и впечатления;
5. Выполняя рабочие задачи не забывать заботиться о себе. Помогать коллегам, если есть действительно на это время, научится 

говорить «нет»;
6. Заниматься творчеством или спортом: найти свои любимые хобби или виды спорта, которые приносят удовольствие. 

Тем самым можно прийти к выводу, что эмоциональное выгорание у ряда профессий составляет переживания и поведение, 
которые сказываются на работоспособности, самочувствии сотрудников. Синдром выгорания – ответная реакция организма 
на продолжительный стресс и напряжение. А коррекционная работа с персоналом может оказать положительное влияние на 
сотрудников и предотвратить негативные последствия.  Она поможет повысить качество работы и продуктивность сотрудников, 
уменьшится уровень выгорания, что позитивно скажется в целом на всей организации.
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Аннотация: 
Сегодня нашей образовательной системе требуется такая 

модель психологической службы, при которой основной точкой 
приложения сил психолога являлись бы не дети, а взрослые, 

прежде всего педагоги, обучающие и воспитывающие их. 
В рамках инновационной деятельности образовательного 

учреждения задача психологической службы заключается в 
сопровождении педагога.
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ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Современное состояние отечественной образовательной системы характеризуется активным внедрением инновационных 
технологий в педагогический процесс. Сегодня психологическая служба образовательного учреждения не может быть в стороне от этих 
позитивных изменений. Но в современных условиях в рамках инновационной деятельности образовательных учреждений следует 
сместить акценты в работе психолога. Нужна такая модель психологической службы, при которой основной точкой приложения 
сил психолога являлись бы не дети, а взрослые, прежде всего педагоги, обучающие и воспитывающие их. В рамках инновационной 
деятельности образовательного учреждения задача психологической службы заключается в сопровождении педагога.

Развитие готовности к инновационной деятельности, без чего невозможна успешная педагогическая деятельность в наши дни, – 
это и есть подлинная задача практического психолога образовательного учреждения.   Педагогу в этой ситуации предстоит быть не 
только исполнителем, но и непосредственным творцом инновационных процессов.

Инновации, как правило, приводят к переменам психологического состояния участников образовательного процесса, влияют на 
степень их уверенности в своих силах.

Таким образом, целью психолого–педагогического сопровождения педагога является обеспечение психологической поддержки 
инновационной деятельности и развитие психологической готовности педагога к подобной деятельности, при этом важной целью 
психолога становится содействие в создании условий для того, чтобы педагоги сами захотели что–либо поменять в своей работе.

При реализации инновационных проектов педагогам приходится сталкиваться с целым рядом психологических трудностей, 
которые необходимо преодолевать, в том числе недостаточность:

• рефлексии, которая характеризует способности педагога к самопознанию, самоопределению и осмыслению своего духовного 
мира, собственных действий и состояний, роли и места в профессиональной деятельности;

• саморазвития как творческого отношения индивида к самому себе в процессе активного влияния на внешний и внутренний 
мир;

• самоактуализации как фактора непрерывного стремления человека к более полному выявлению и развитию своих 
личностных возможностей;

• профессионального самосовершенствования, которое осуществляется в двух взаимосвязанных формах: самовоспитание – 
целеустремленная деятельность человека относительно систематического формирования и развития в себе позитивных и 
устранение негативных качеств личности, в соответствии с осознанными потребностями согласно социальным требованиям в 
личностной стратегии;

• самообразования – обновление и усовершенствование имеющихся у специалиста знаний, умений и навыков, с целью 
достижения желаемого уровня профессиональной компетентности, в том числе и психологической.

Для того чтобы инновационная деятельность педагога была успешной, необходимо создать условия для педагогического 
творчества, непрерывного профессионального развития педагога, совершенствования форм и методов обучения и воспитания, 
необходимо обеспечить вариативность в отборе содержания программ. 

Психологи как специалисты по работе с эмоциональными состояниями, установками, мотивами поведения детей и взрослых 
способны и должны установить, какова степень инновационных рисков при внедрении тех или иных новшеств в конкретной ситуации, 
и представить этот анализ руководителю образовательного учреждения. 

Также психолог может заняться экспертизой уже внедренных в образовательное учреждение нововведений, оценивая степень их 
эффективности и целесообразности. Психолог может включаться в проектирование инновационной деятельности образовательного 
учреждения для того, чтобы предложить наиболее подходящие условия осуществления необходимых изменений. 

Именно психологическая безопасность – главный критерий оценки любых инноваций в образовании, а психологическая 
полезность – тот критерий, который придает любому управленческому решению дополнительную аргументацию.

Задачи психологической службы при сопровождении инноваций в образовательном учреждении:
• задача управления инновационными социально–психологическими рисками (преодоление инновационных барьеров, развитие 

инновационного потенциала педагогических коллективов);
• задача психологической экспертизы инновационных проектов, программ, технологий, дидактических средств на предмет их 

психологической безопасности и целесообразности;
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• задачи активного участия в подготовке инновационных проектов различного масштаба и в проектировании индивидуальных 
образовательных маршрутов воспитанников.

Психолог в рамках инновационной деятельности обеспечивает:
1. Сопровождение реализации инновационных программ:

• приобретение психологических знаний и овладение адекватными приемами деятельности;
• формирование психологических установок педагогов (в их числе – установка на личностное совершенствование педагога, на 

работу над собой);
• формирование оценочно–рефлексивной позиции педагога, развитие его профессиональной рефлексии и др.

2. Сопровождение ребенка (мониторинг развития детей в динамике как форма контроля качества). 
3.Психологическая диагностика (объективная оценка личностного роста, удовлетворенности и эмоционального состояния, 

психологического климата в коллективе, рефлексивный самоанализ деятельности педагогов).
4.Психологический анализ факторов успехов и причин недостатков.
5. Внесение предложений по корректировке инновационной деятельности на основе  анализа. Если говорить об отдельном 

педагоге, то задача психолога при сопровождении педагога в инновационной деятельности заключаются в следующем:
• обеспечить возможности для реализации творческого потенциала педагогов;
• поддержка педагога–профессионала в стремлении к непрерывному профессиональному росту;
• оказывать помощь учителю в выстраивании успешной профессиональной карьеры.

Психолог в инновационном сопровождении педагога может выступить:
• помощником педагога;
• фасилитатором, внушающим ему уверенность в собственных силах; 
• просветителем, опирающимся на специфическое, психологическое знание;
• собеседником, способным видеть педагогическую ситуацию несколько с другой позиции, чем педагог, но понимающим и 

принимающим позицию педагога; 
• игротехником, создающим ситуацию рефлексивного анализа;
• педагогом своего опыта; 
• методистом – носителем культуры "психологизированной" дидактики;
• партнером по педагогической деятельности.

Важно, чтобы психологическая грамотность педагогов становилась нормой их профессиональной компетентности, помогала в 
инновационно – педагогической деятельности.

В ближайшие годы такое направление деятельности психологов, как работа с педагогическим коллективом по развитию готовности 
к инновационной деятельности, должно приобрести новый импульс в связи с предстоящими изменениями по совершенствованию 
содержания и форм образования. 

Роль образования в современном обществе приобретает ключевое значение, однако факт необходимости постоянно 
совершенствовать навыки и знания, требует особого внимания. Современная система образования должна удовлетворять эту 
потребность. Образовательные учреждения должны иметь доступ ко всем современным технологиям. И не только иметь доступ, 
а быть достойно представленными в новом информационном пространстве. Новые возможности образования должен ощутить 
каждый обучаемый, каждый преподаватель, каждый родитель [4].
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ПУТЬ К КОНСТРУКТИВНЫМ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ В СЕМЬЕ. ПРИНЦИП БЕЗУСЛОВНОГО ПРИНЯТИЯ

В одном из уютных лесных домиков живет семья ежей. У них все хорошо, вот только у одного из их малышей совсем нет характерных 
колючек, а заменяют их кудряшки. Ворона, живущая по соседству, все время дает его родителям советы как маленькому Ёжику 
избавиться от кудряшек и стать таким как все. Кудряшки вытягивали, обрезали, смазывали смолой, но они всё равно появлялись 
снова.

Эта детская история о взрослых поступках, рассказана она в мультфильме «Ежик должен быть колючим», режиссер Михаил 
Каменецкий. 

Так должен ли быть ёжик колючим, иными словами, быть таким как все? Давайте подумаем.
Персонажи мультфильма дают нам возможность проанализировать свое поведение по отношению к нашим детям. Мы 

понимаем, вырастая, дети не всегда соответствуют нашим ожиданиям, а также требованиям современного общества, которое все 
выше и выше поднимает планку. И иногда, порой не задумываясь, мы пытаемся переделать своих детей, подогнать под стандарты 
общества, чтобы они соответствовали родительским амбициям.

В персонажах мультфильма мы можем увидеть себя также и в роли «соседей», которые часто делают критические замечания 
по поводу воспитания чужих детей, дают советы, как быть хорошим родителем. Советы, к которым можно прислушиваться, но не 
обязательно выполнять.

Каждый понимает по–своему, что такое быть хорошим родителем: чьи дети, прилежно учатся и хорошо ведут себя на уроках, 
– скажут вам в школе; кто заботится о здоровье малыша, – ответят врачи; чьи дети не устраивают истерик в магазине, – заявят 
посетители.

Все эти внешние оценки, склонность к норме, к общепринятым стандартам предписывают родителям, какими должны быть они 
сами и их ребенок. Иногда родители начинают слушать окружающих больше, чем своего ребёнка, что мешает принимать его таким, 
как он есть.

Нередко фразы родителей содержат условное, оценочное отношение, которое вообще характерно для нашей культуры. (Пример: 
«Если ты будешь хорошим мальчиком (девочкой), то я буду тебя любить». Такое отношение внедряется и в сознание детей.

Причина широко бытующего оценочного отношения к детям кроется в твердой вере, что награды и наказания — главные 
воспитательные средства. Похвалишь ребенка — и он укрепится в добре, накажешь — и зло отступит, но есть и такая закономерность: 
чем больше ребенка ругают, тем хуже он становится. 

Профессор МГУ, отечественный психолог Юлия Борисовна Гиппенрейтер предлагает использовать в детско–родительских 
отношениях принцип безусловного принятия. Безусловно принимать ребенка — значит любить его не за то, что он красивый, 
умный, способный, отличник, помощник и так далее, а просто так, просто за то, что он есть [1]. 

В своей работе она пишет, что психологами доказано, что потребность в любви, в принадлежности, то есть нужности другому, 
одна из фундаментальных человеческих потребностей. Её удовлетворение — необходимое условие нормального развития ребенка.

Эта потребность удовлетворяется посредством безусловного принятия, выраженном через вербальное сообщение ребенку, что 
он вам дорог, нужен, важен, что он просто хороший.

 Еще одной формой выражения безусловного принятия могут стать объятия. Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир 
рекомендовала обнимать ребенка несколько раз в день, говоря, что четыре объятия совершенно необходимы каждому просто 
для выживания, а для хорошего самочувствия нужно не менее восьми объятий в день! И, между прочим, не только ребенку, но и 
взрослому.

Под принятием понимается признание права ребенка на присущую ему индивидуальность, непохожесть на других, в том числе 
непохожесть на родителей. Принимать ребенка означает утверждать неповторимое существование именно этого человека, со всеми 
свойственными ему качествами. 

Ребенок должен быть уверен в родительской любви независимо от своих сегодняшних успехов и достижений. Формула истиной 
родительской любви, формула принятия – не «люблю, потому что ты – хороший», а «люблю, потому что ты есть, люблю такого, какой 
есть».

И если ребенок слышит слова поддержки и видит одобрение своих поступков, в его внутреннем мире складывает устойчивая 
самооценка что он «хороший». Но, по мере того как ребенок взрослеет, его родители пытаются воспитывать его по «взрослому», 
часто забывая о том, что им по– прежнему требуется наше тепло и ласка. А наши дети воспринимают нас буквально во всем и всегда. 
И очень часто родители забывают, что, когда –то они сами были такими. 
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Философ–психоаналитик Эрих Фромм в своих работах уделял достаточно большое внимание вопросу безусловной любви. В 
качестве примера безусловной любви он приводит любовь, которую испытывают обычно матери к своим детям (уточняя, что не считает, 
что каждая мать любит именно так). Фромм пишет о потребности человека в («томлении по») такой любви, неудовлетворённость 
которой может находить выражение «в религиозных, а чаще в невротических формах». По его словам, есть и негативная сторона в 
безусловной любви: её не только не нужно заслуживать — её ещё и нельзя добиться, вызвать и контролировать, поэтому если её нет, 
то ничего нельзя сделать, чтобы её создать [3].

Только на условиях полного принятия своего ребенка можно его воспитывать, учить дисциплине и даже иногда наказывать. И 
ребенок поймет, что даже если его наказали, то его наказали за проступок, а не потому, что он плохой.

В таком случае Ю. Гиппенрейтер предлагает следующие правила при выражении негативных чувств: 
– можно выражать свое недовольство отдельными действиями ребенка, но не ребенком в целом; 
–можно осуждать действия ребенка, но, не его чувства, какими нежелательными или «непозволительными» они были;
– недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, иначе оно перерастет в непринятие его.

Итак, как можно осуществлять принятие ребенка в повседневном общении с ним?
Прежде всего, необходимо с особенным вниманием относиться к тем оценкам, которые постоянно высказывают родители в 

общении с детьми. Следует категорически отказаться от негативных оценок личности ребенка и присущих ему качеств характера.
Необходимо выработать для себя правило не оценивать негативно самого ребенка, а подвергать критике только неверно 

осуществленное действие или ошибочный, необдуманный поступок. 
Воспитывает ребенка ни одно только принятие, похвала или порицание, воспитание состоит из многих других форм 

взаимодействия и рождается в совместной жизни семьи. Здесь же речь идет о реализации любви, о создании правильного 
эмоционального фундамента, правильной чувственной основы контакта между родителями и ребенком. 

Требование принятия ребенка, любви к такому, какой есть, базируется на признании и вере в развитие, на постоянном 
совершенствовании ребенка. Умению родителей общаться без постоянного осуждения личности ребенка помогает вера во все то 
хорошее и сильное, что есть в каждом, даже в самом неблагополучном ребенке. Истинная любовь поможет родителям отказаться 
от фиксирования слабостей, недостатков и несовершенств, направит воспитательные усилия на подкрепление всех положительных 
качеств личности ребенка, на поддержку сильных сторон души, к борьбе со слабостями и несовершенствами.

Контакт с ребенком на основе принятия способствует формированию творческого компонента в общении с ним. Уходит 
шаблонность и стереотипность, оперирование заимствованными или внушенными схемами. На первый план выступает 
созидательная, очень важная работа по развитию индивидуальности ребенка. Это путь все новых и новых открытий.

Оценку не личности ребенка, а его действий и поступков важно осуществлять, меняя их авторство. Действительно, если назвать 
своего ребенка недотепой, лентяем или грязнулей, трудно ожидать, что он искренне согласится с вами, и уж вряд ли это заставит 
изменить его свое поведение. А вот если обсуждению подвергся тот или иной поступок при полном признании личности ребенка и 
утверждении любви к нему, гораздо легче сделать так, что сам ребенок оценит свое поведение и сделает правильные выводы. 

Контроль за негативными родительскими оценками ребенка необходим еще и потому, что весьма часто за родительским 
осуждением стоит недовольство собственным поведением, раздражительность или усталость, возникшие совсем по другим 
поводам. За негативной оценкой всегда стоит эмоция осуждения и гнева. Принятие дает возможность проникновения в мир глубоко 
личностных переживаний детей, проявление соучастия.

Конечно, принятие своего ребенка необходимо начать с принятия себя. Вот такого несовершенного, иногда раздраженного, 
иногда усталого родителя. Может быть, разрешение себе быть чуть эмоциональнее (т.е. позволить себе смущение, страх, 
растерянность, стыд, вину, обиду и другие чувства) откроет и новые возможности в принятии своего ребенка. Позвольте себе 
чувствовать, показывайте свои эмоции, принимайте себя разными.

Важно, что отсутствие полного безусловного принятия родителями приводит к тому, что дети отказываются разделять с родителями 
свои внутренние проблемы. Дети привыкают к тому, что говорить с родителями бесполезно и даже небезопасно. Следовательно, 
многие родители теряют шанс помочь своим детям в тех проблемах, которые они встречают в жизни. Детям часто проще говорить с 
друзьями, одноклассниками, чем с родителями.

Томас Гордон, американский психолог, писал, что большинство людей воспитывались в убеждении, что, если вы будете принимать 
ребенка, он останется таким, как он есть, что лучший путь помощи ребёнку в том, чтобы стать лучше в будущем – сказать ему, что в 
нем вы сейчас не принимаете [4]. Поэтому большинство родителей сильно полагаются на язык непринятия в воспитании детей, веря, 
что это – лучший путь помощи для них. Почва, которую родители создают для роста своих детей, наполнена сценками, суждениями, 
критицизмом, уговорами, морализированием, командами–сообщениями, которые передают неприятие ребенка таким, как он 
есть. И действительно: дети часто становятся тем, что о них говорят родители. Кроме того, дети отворачиваются от родителей, 
перестают разговаривать с ними, свои чувства и проблемы держат при себе. Язык принятия "открывает" детей, они делятся своими 
чувствами и проблемами. Из всех эффектов принятия самый важный – внутреннее чувство ребенка, что его любят. Поскольку принять 
другого таким, как он есть, это значит любить его; чувствовать себя принятым означает чувствовать себя любимым. 

Томас Гордон предложил следующие способы демонстрации принятия:

Невмешательство как демонстрация принятия
Родители могут демонстрировать принятие, просто не вмешиваясь в то, что ребенок делает (например, строит дом). Родители же 

часто поступают наоборот. Они хотят, чтобы дети научились («смотри, какой должен быть дом»); им неприятно, что ребенок делает 
ошибку («построй дальше от воды»), они хотят гордиться достижениями ребенка. Они навязывают свои ригидные представления о 
том, что правильно, что – нет. У них есть тайные амбиции по поводу ребенка. Они озабочены тем, что другие скажут об их ребенке 
(«Ты можешь лучше»). 

Пассивное слушание как демонстрация принятия
Не сказав ничего, можно продемонстрировать принятие больше, чем сказав словами. Молчание – "пассивное слушание" – 

мощное невербальное сообщение и может быть эффективно использовано, чтобы дать человеку почувствовать, что он принят.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №7 (43) сентябрь 2022 года78 |

Вербальная коммуникация принятия
Когда родители говорят что–то ребенку, они часто говорят что–то о нем. Вот почему коммуникация с ребенком так влияет на него 

как на личность и, в конце концов, на отношения между людьми. У ребенка создается картина того, как вы его воспринимаете как 
личность. 

Среди конструктивных способов вербальной коммуникации Т. Гордон выделяет:

Простые "открытые двери"
Один из наиболее эффективных и конструктивных путей ответа на сообщения детей о своих чувствах или проблемах – "открытая 

дверь" или "приглашение сказать больше". Это ответы, которые не передают никаких собственных идей, суждений, чувств слушателя, 
но в то же время приглашают ребенка поделиться своими чувствами, идеями, суждениями. Они "открывают ему дверь". Пример: 
"Расскажи мне об этом"; "Мне интересна твоя точка зрения". 

Активное слушание (АС)
Многие люди думают, что можно избавиться от своих чувств, подавляя их, забывая о них или думая о чем–либо другом. В 

действительности, люди освобождают себя от беспокоящих чувств, когда побуждают выразить их открыто. Оно помогает детям 
обнаружить точно то, что они чувствуют. Когда родитель показывает, что он принимает чувства ребенка, это помогает ребенку 
самому принять их. АС создает отношения теплоты между родителем и ребенком. Когда один человек слушает другого с эмпатией 
и внимательно, он приходит к пониманию другого человека, к тому, чтобы ценить его взгляд на мир. В таком случае, позволив 
себе проникнуть в другого человека, мы испытываем чувства близости, заботы, любви. Когда люди "выговариваются" по поводу 
проблемы, они часто находят лучшее ее решение, чем когда просто думают о ней. АС влияет на ребенка таким образом, что он 
начинает хотеть прислушиваться к мыслям и идеям родителей. Известно, что, когда кто–то прислушивается к вашей точке зрения, вам 
потом легче выслушивать его точку зрения. Когда родители отвечают на проблемы ребенка через АС, они обнаруживают, что ребенок 
часто начинает думать о самом себе: анализировать свои проблемы, находить конструктивные решения. Активное Слушание создает 
доверие, в то время как советы, выводы, инструкции и т.п. передают недоверие, у ребенка отнимают ответственность за решение 
проблемы. 

Информационные источники:
1. Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. Урок 1. Безусловное принятие // Общаться с ребенком. Как? — 5 изданий. — Москва: АСТ, с 

1994 по 2008 – 304 с.
2. Семина Л.И. Учимся диалогу. Толерантность: объединения и усилия // Семья и школа. 2001 №№11–12 
3. Фромм, Эрих Зелигманн. Любовь между родителями и детьми // Искусство любить. Исследование природы любви = The Art of 

Loving. An Enquiry into the Nature of Love (1956) / Перевод Л. А. Чернышёвой. — Москва: Педагогика, 1990–34 c. 
4. Т. Гордон. Тренинг эффективного родителя (Parent Effective Training – PET) – электронный ресурс – http://www.koob.ru/parents/

council_of_psychologists/education/training_of_the_effective_parent.pdf



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №7 (43) • сентябрь 2022 года | 79
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Аннотация:
   Сформировать у школьников потребность в учении можно 
лишь доброжелательными отношениями между учителями 

и детьми, основанными на уважении и требовательности, 
а дать ребенку возможность почувствовать себя уверенно, 

укрепить чувство собственного достоинства поможет ситуация 
успеха. Именно положительные эмоции чаще всего становятся 

важнейшим стимулом для ребенка в учебной деятельности.
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THE INFLUENCE OF THE SITUATION OF SUCCESS ON THE 
PSYCHOLOGICAL COMFORT IN THE CLASSROOM
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Annotation:
It is possible to form a need for learning among schoolchildren only 
through friendly relations between teachers and children, based on 
respect and exactingness, and a situation of success will help to give 
the child the opportunity to feel confident, strengthen self–esteem. 
It is positive emotions that most often become the most important 
stimulus for a child in educational activities.

Key words: 
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ВЛИЯНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  КОМФОРТ НА УРОКЕ

Приходя в школу, каждый ребенок должен не просто стремится к знаниям, но и добиваться признания, рассчитывая 
заслужить уважение со стороны преподавателей и одноклассников. Но, нередко, учителя в работе сталкиваются с нежеланием 
учащихся идти в школу, выполнять требования преподавателя, делать домашние задания.

Почему школьники теряют познавательный интерес, и, как следствие, снижается их успеваемость?  Какую роль играет при 
этом учитель? Может ли учитель сформировать интерес у учащихся к учебному процессу и при помощи чего?  Ответы на эти 
вопросы всегда актуальны для каждого педагога.

Сформировать у школьников потребность в учении можно лишь доброжелательными отношениями между учителями и 
детьми, основанными на уважении и требовательности, и дать ребенку возможность почувствовать себя уверенно, укрепить 
чувство собственного достоинства поможет ситуация успеха. Именно положительные эмоции чаще всего становятся важнейшим 
стимулом для ребенка в учебной деятельности.

Учитель, используя профессионально–личностный потенциал, способен создать условия, в которых ребенок испытывал бы 
уверенность в себе. Успех это – переживание состояния радости, удовлетворение от того, что результат, к которому стремился, 
совпал с его ожиданием. Это является источником внутренних сил ребенка, рождающим энергию для преодоления трудностей, 
дающим уверенность в себе и внутреннее удовлетворение. 

С педагогической точки зрения ситуация успеха – такое целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых 
создается возможность достичь значительных результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в 
целом.

Главный смысл деятельности учителя состоит в том, чтобы создать каждому воспитаннику ситуацию успеха, дать каждому 
ученику возможность пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя. Успех в учении – один из 
источников внутренних сил школьника, рождающий энергию для преодоления трудностей, желание учиться.

Переживание учеником ситуации успеха повышает мотивацию учения и развивает познавательные интересы, стимулирует к 
высокой результативности труда, устраняет тревожность, неуверенность, развивает инициативность, креативность, активность, 
поддерживает в классе благоприятный психологический климат.

Как создать на уроке ситуацию успеха? Как дать каждому ребенку шанс проявить себя? Успешность ученика во многом 
зависит от учителя. 

Для создания ситуации успеха применяю следующие приемы:
– эмоциональная поддержка, одобрение придает уверенность каждому ученику, помогает преодолеть робость, боязнь 

самого дела и оценки окружающих, подбадривающие слова и мягкие интонации, мелодичность речи и корректность обращений, 
так же как открытая поза и доброжелательная мимика, создают в сочетании благоприятный психологический фон, помогающий 
ребенку справиться с поставленной перед ними задачей;

– авансирование успешного результата заключается в предварительном обсуждении того, что должен будет ребёнок сделать: 
посмотреть план сочинения, прослушать первый вариант предстоящего ответа, вместе подобрать литературу к выступлению и 
т.п., это создаёт психологическую установку на успех, даёт уверенность в силах;

– скрытое инструктирование ребенка в способах и формах совершения деятельности – помогает ребенку избежать неудачи, 
достигается путем намека, пожелания; 

– внесение мотива – показывает ребенку, ради чего совершается деятельность, кому будет хорошо после выполнения;  
– персональная исключительность заключается в необходимости придания важности усилиям ребенка в предстоящей или 

совершаемой деятельности; 
– высокая оценка детали – помогает эмоционально ощутить успех не результата в целом, а какой–то его отдельной детали.  

Из чего же складывается ситуация успеха на уроке? В своей педагогической деятельности применяю методы, которые 
помогают создать условия для переживания учащимися ситуации успеха. Использую методы дифференцированного обучения 
для того, чтобы дать возможность учащимся проявить свою индивидуальность, творчество, избавиться от чувства страха и 
вселить уверенность в свои силы. Дифференцированное обучение позволяет каждому ученику работать в своем темпе, дает 
возможность справиться с заданием, способствует повышению интереса к учебной деятельности, формирует положительные 
мотивы учения.

Созданию ситуации успеха способствует использование в учебно–воспитательном процессе коллективных форм 
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обучения. Часть обучающихся, работая самостоятельно, чувствуют неуверенность в собственных силах. Выполняя работу в 
паре постоянного или сменного состава, в группе, дети получают возможность справиться с заданием более успешно. Кроме 
того, введение в урок коллективных форм обучения позволяет оживить занятие, способствует реализации коммуникативных 
потребностей учеников.

Для создания на уроке ситуации успеха необходимо сочетание репродуктивных, проблемно – поисковых и творчески – 
воспроизводящих методов обучения. Учитель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на её решение, организует 
поиск решения на основе знаний, выдвигаются гипотезы, устанавливаются причинно–следственные связи. Разрешение 
проблемной ситуации на занятии повышает прочность и действенность усвоенных знаний, позволяет ученикам почувствовать 
свою причастность к происходящему на уроке. 

Использование проектного метода в обучении школьников, позволяет детям выполнить самостоятельную творческую 
работу под руководством учителя. Проекты могут выполняться учениками как индивидуально, так и в группе. 

Метод проектов способствует созданию ситуации успеха на уроке: развивает активную позицию ученика в учебной 
деятельности, его самостоятельность, инициативность; развивает коммуникативные способности обучающихся; повышает 
уверенность в себе, мотивацию учения; позволяет строить учебный процесс с опорой на интересы детей.

Необходимо проводить наблюдение над эмоциональным состоянием учеников в ходе учебно–воспитательного процесса, 
т. к. педагогу очень важно знать какой эмоциональный фон преобладает в классном коллективе в течение учебного дня и 
насколько успешно оценивают свои учебные достижения обучающиеся. Этому способствует рефлексия, использование 
самооценки и взаимной оценки детьми друг друга в течение урока.

Необходимо отмечать успех каждого ученика, отслеживать продвижение его в учебе. Закреплению уверенности ученика 
в собственных силах способствует любое подтверждение педагогом или коллективом одноклассников удачного итога 
деятельности ребенка, признание его успехов. С этой целью можно использовать портфолио достижений учащегося. В папку 
вкладываются все работы ребенка, выделенные ими как успешные и достойные признания окружающих. Это позволяет 
составить представление о личности ученика, проследить за ростом знаний и умений, порадоваться его успехам и поддержать 
в неудаче. Работа продолжается в течение всего обучения в начальной школе. Сколько сил и старания вкладывает каждый 
ученик в свой труд, ведь каждому хочется, чтобы его папка была самой наполненной. Портфолио помогает ученику оценить 
свои возможности и в дальнейшем реализовать их. 

В процессе обучения ученик должен чувствовать себя уверенно. Это становится возможным при формировании у него 
постоянного ощущения успеха. Успех является источником внутренних сил ребенка, рождает энергию для преодоления 
трудностей. Ребенок испытывает удовлетворение от своего труда. Ситуации успеха способствует созданию психологического 
комфорта на уроке.
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Аннотация:     
Повышенная агрессивность детей на сегодняшний день 
является одной из наиболее острых проблем не только 

для психологов и педагогов, но и для общества в целом. 
Особое внимание привлекает проблема агрессивности детей 

младшего школьного возраста. Именно в этом возрасте 
указанная черта находится в стадии своего становления, 

и вовремя предпринятая коррекция поведения оказывает 
благотворное влияние на дальнейшее становление ребенка 

как успешной личности.
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личности, своевременная коррекция.

AGGRESSION AMONG YOUNGER STUDENTS
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Annotation:
The increased aggressiveness of children today is one of the 
most acute problems not only for psychologists and teachers, 
but also for society as a whole. Particular attention is drawn 
to the problem of aggressiveness of children of primary school 
age. It is at this age that this trait is in the stage of its formation, 
and timely correction of behavior has a beneficial effect on the 
further development of the child as a successful person.

Key words: 
communication difficulties, self–realization, personality 
development, timely correction.

АГРЕССИЯ В СРЕДЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В детском возрасте зарождаются и интенсивно развиваются отношения с другими людьми. Опыт первых отношений является 
фундаментом формирования и дальнейшего становления личности ребенка как члена общества. Часто во взаимоотношениях 
между людьми главным источником трудностей оказывается агрессия, в каких бы формах она не проявлялась.

 В последние несколько десятилетий на всех экранах, а также в средствах массовой информации идет прямая или косвенная 
широкая пропаганда насилия, что негативно сказывается на психическом состоянии наших детей и вызывает озабоченность 
родителей и педагогов. Повышенная агрессивность детей на сегодняшний день является одной из наиболее острых проблем 
не только для психологов и педагогов, но и для общества в целом. Особое внимание привлекает проблема агрессивности 
детей младшего школьного возраста. Именно в этом возрасте указанная черта находится в стадии своего становления, и 
вовремя предпринятая коррекция поведения оказывает благотворное влияние на дальнейшее становление ребенка как 
успешной личности. 

Агрессивное поведение встречается у большинства детей, но у некоторых из них в силу целого ряда причин оно 
становится устойчивой характеристикой личности. В итоге у ребенка возникают трудности в общении с другими детьми, а 
также с самореализацией и личностным развитием. Ребенок с агрессивным поведением создает массу проблем не только 
окружающим, но и самому себе. 

Незрелая детская психика не в силах справиться с этими трудностями без грамотной помощи взрослого. Учителю младших 
классов и родителям необходимо знать и учитывать особенности проявления агрессии у детей, чтобы своевременно 
корректировать и предотвращать деструктивное поведение.  

В современной педагогике и психологии накоплен значительный опыт исследования агрессивного поведения младших 
школьников. Как зарубежными, так и отечественными учеными разрабатываются и предлагаются свои способы и методы 
коррекции агрессивного поведения детей 6–10 лет [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8].

Необходимо разобраться с самого начала, что такое «агрессивность» и в чем ее отличие от «агрессии». В первую очередь, 
агрессия — это состояние, а агрессивность — черта характера [9, с. 315]. Согласно психологическому словарю, «агрессивность» 
– враждебность, свойство или черта личности, подчеркивающая ее тенденцию причинять неприятности, нападать, наносить 
вред другим людям и окружающему миру. 

Аксиомой современной психологии является положение о том, что возможна агрессия без агрессивности, но выход 
агрессивности в агрессивных действиях является обязательным. Принято выделять следующие виды агрессии:

• физическую – проявляющуюся в конкретных физических действиях, направленных против какого–либо лица, либо 
наносящих вред предметам;

• вербальную – выражающуюся в словесной форме (ребенок кричит, угрожает, оскорбляет других); 
• косвенную – непрямую агрессию (ребенок сплетничает, ябедничает, провоцирует сверстников) [10, с. 1–3].

Изучение психолого–педагогической литературы показывает, что достаточно частой причиной проявления агрессивности 
в детском возрасте является семья. Если один или оба родителя демонстрируют агрессивное поведение в обыденных 
жизненных ситуациях, у ребенка формируется ощущение опасности и враждебности окружающего мира, ребенок начинает 
проявлять агрессивность, и она становится нормой его жизни. Другой причиной агрессивного поведения ребенка может стать 
влияние учителя, индуцирующего агрессивный фон поведения учащихся своей раздражительностью или подозрительностью 
как пример агрессивного поведения детям. Причинами агрессии могут быть и характерологические особенности младшего 
школьника, например его гипер–возбудимость, склонность к аффективным вспышкам и так далее. Часто причиной агрессии 
детей является недостаток внимания и понимания со стороны родителей и педагогов и является попыткой школьника 
восстановить таким образом социальные связи.

Младшим школьникам с агрессивным поведением, при всем различии личностных характеристик, свойственны некоторые 
общие черты, а именно бедность, примитивность ценностных ориентаций, узость и неустойчивость интересов, отсутствие 
увлечений, неоправданная жестокость. Такие дети отличаются повышенной внушаемостью, склонностью к подражанию, 
неадекватной и неустойчивой самооценкой, повышенной тревожностью, эмоциональной грубостью, озлобленностью в 
отношении к сверстникам и окружающим взрослым, страхом перед социальными контактами, неумением находить выход из 
трудных ситуаций, преобладанием защитных механизмов над другими, регулирующими поведение. Несмотря на это, среди 
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агрессивных детей 6–10 лет встречаются хорошо развитые и интеллектуальные, у которых агрессивность выступает средством 
поднятия престижа, демонстрации своей самостоятельности [7].

Было проведено исследование учеников третьего и четвертого классов школы с целью для выявления особенностей 
проявления агрессии в младшем школьном возрасте вне зависимости от гендерных признаков. Для выявления детей с 
повышенной агрессивностью в поведении была применена «Шкала агрессивности» [11].

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что преобладающей формой агрессии является 
вербальная агрессия. Таких детей отличает психическая неуравновешенность, проявляющаяся в повышенной тревожности, 
неуверенности, беспокойстве. Среди посторонних людей они чувствуют себя неуверенно, замыкаются, в кругу же близких 
теряют скованность, становятся общительными и разговорчивыми. Малейшие трудности и неудачи выбивают таких детей из 
колеи, для них характерны неадекватные бурные вспышки раздражения и гнева, а также постоянный внутренний конфликт с 
самим собой. Спонтанность и импульсивность сочетаются с обидчивостью и консерватизмом.

Физическая агрессия преобладает у активных, деятельных, целеустремленных детей, их отличает смелость, решительность, 
склонность к риску, авантюризм и бесцеремонность. Все это прекрасно сочетается с честолюбием, хорошо развитыми 
лидерскими качествами. Таких детей отличает отсутствие социальной комфортности, сдержанности и рассудительности, 
плохой самоконтроль. Действуют они необдуманно, импульсивно и зачастую не извлекают пользы из своего негативного 
опыта. Для них чужды моральные ограничения, они способны на нечестность и ложь.

Детей, склонных к проявлению косвенной агрессии отличает чрезмерная импульсивность, слабый самоконтроль, 
недостаточная социализация влечений и низкая осознанность собственных действий. Они стремятся к немедленному и 
безотлагательному удовлетворению своих потребностей, не считаясь с обстоятельствами и желаниями окружающих, нормами 
морали и этическими стандартами.

В настоящее время психологическая коррекция агрессивного поведения у детей проводится различными методами по 
нескольким направлениям:

1. Игра – игра используется наиболее широко при работе с детьми младшего школьного возраста;
2. Изъятие ребенка из привычного окружения и помещение в корригирующую среду;
3. Творческое самовыражение – занятия с ребенком различными видами творческой деятельности;
4. Преобразование агрессии в спорт – целесообразно привлекать детей к занятиям групповыми видами спорта, 

развивающими навыки сотрудничества и взаимовыручки;
5. Участие в тренинговых группах с целью формирования навыков адаптивного поведения и конструктивного 

взаимодействия.

Володькова М.С. и мы полагаем, что наиболее эффективным при работе с агрессивными детьми младшего школьного 
возраста является использование игры как технологии коррекционного воздействия [5]. Игра способствует созданию 
доверительных отношений между ее участниками, снимает напряженность, тревогу, страх перед окружающими, повышает 
самооценку, позволяет проверить себя в различных ситуациях общения, снимая опасность социально значимых последствий. 
Игра у младшего школьника вызывает много положительных эмоций, которые помогают ему глубже познать мир и формируют 
его личность. Игра дает возможность ребенку пробовать, получать оценку со стороны окружающих и не бояться ошибиться. 
В игре возникают ситуации сотрудничества и взаимопомощи. Распределяя роли, обсуждая замыслы игры, помогая друг 
другу, дети становятся коллективом. Наличие правил и требования им подчиняться способствует развитию воли у младшего 
школьника.

Особое внимание следует обратить на физическое и эмоциональное состояние ребенка, нормализовать режим, возможно, 
использовать щадящий вариант, снять дополнительные нагрузки, детально проанализировать все детские проблемы при 
непосредственном участии родителей, психолога, школьного врача и совместными усилиями разработать программу помощи 
ребенку. При общении с агрессивным ребенком 6–10 лет родителям и педагогам важно научиться самим и научить младших 
школьников не загонять напряжение внутрь, а выражать свой гнев приемлемыми, не разрушительными способами. Родители 
должны научить ребенка договариваться, отстаивать свое мнение, подтверждать свою силу словами, манерой поведения, а не 
кулаками. Активным, склонным к агрессивному поведению младшим школьникам необходимо создать условия, позволяющие 
им удовлетворять потребность в движении, дать им больше возможности разряжать накопившуюся негативную энергию, 
например, в спортивных секциях, спортивных уголках дома и в школе, где можно лазить, прыгать, бросать мяч и т. д.  

И, самое главное: прежде, чем начинать исправлять ошибки в поведении своих детей, взрослым стоит задуматься о 
собственных промахах, пересмотреть свои взгляды на их воспитание и на семейные отношения. 

Информационные источники:
1. Блеслав Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности. Спб.: Изд–во Речь, 2002, 97 с.
2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте, М.: Просвещение, 2006, 165 с. 
3. Бурменская Г.В., Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно–психологическое консультирование. Проблемы психического 

развития детей. М.: Изд–во МГУ, 1990, 134 с.
4. Бэрон Р. Ричардсон Д. Агрессия. Спб, 1999, 352 с.
5. Володькова М. С. Игра как технология преодоления агрессивных форм поведения у детей младшего школьного 

возраста. // Материалы VI Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный 
форум» [Электронный ресурс] http://www.scienceforum.ru/2014/697/3618 (дата обращения: 16.04.2015)

6. Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Карпова С.Н. Актуальные проблемы возрастной психологии. М. 2008, 188 с.
7. Демко Е.В. Организационно–педагогическая деятельность по профилактике и коррекции агрессивности детей 6–7 лет: 

дис. канд. пед. Наук. Армавир. 2005.
8. Долгова А.Г. Агрессия у детей младшего школьного возраста. Диагностика и коррекция. М.: Генезис, 2009, 244 с.
9. Мананикова Е.Н. Основы психологии. М.: 2006, 367 с.
10. Смирнова Е.О., Хузеева Г.Р. Психологические особенности агрессивных детей// Психологический институт РАО. М; с.1–3.
11. Фурманов И.А. Агрессия и насилие: диагностика, профилактика и коррекция. Спб.: Речь, 2007.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №7 (43) • сентябрь 2022 года | 83

«Тот, кто верует в неизменность 
законов мира и единость этих 

законов для всех, тот –
 истинный последователь 

Современной Религии 
Цивилизация»

А. КОХАН

С О В Р Е М Е Н Н А Я 

РЕЛИГИЯ 
Ц И В И Л И З А Ц И Я

НЕ КАЖДЫЙ ВЕРУЮЩИЙ ЗНАЕТ УЧЕНИЕ СВОЕЙ РЕЛИГИИ. 
ВЕРУЮЩИХ ОБЪЕДИНЯЮТ ОСНОВЫ ВЕРЫ

* Заказать книгу можно
 с доставкой почтой  
России наложенным платежом, 
позвонив по телефону:
+7 499 964 72 39,
или написав на 
эл. почту: design@owc.ru

К75, ISBN 978–5–906153–03–6

Религия Цивилизация — религия монотеистическая, 
поскольку все знания о нашем мире 

основываются на неизменности 
законов мира и единстве 

этих законов



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №7 (43) сентябрь 2022 года84 |



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №7 (43) • сентябрь 2022 года | 85

ХИМИЧЕСКИЕ
НАУКИ



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №7 (43) сентябрь 2022 года86 |

Раздел 7 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ (04.00.00)
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Аннотация:
Кофе является одним из крупнейших сельскохозяйственных 

товаров, продаваемых во всем мире, с годовым объемом 
производства около 8 миллиардов кг. в год. При 

коммерческом производстве кофейных напитков образуется 
значительное количество отработанных отходов, что 

представляет собой серьезную проблему их утилизации.
В этом исследовании представлено полное использование 

отработанной кофейной гущи для производства биодизеля, 
бионефти и биоугля. 

Ключевые слова: 
продукты переработки кофе, биомасла. биоуголь, удобрения, 

урожайность растений. 
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Annotation:
Coffee is one of the largest agricultural commodities traded 
worldwide, with an annual production of around 8 billion kg. in 
year. The commercial production of coffee beverages generates 
a significant amount of waste, which presents a serious disposal 
problem.
This study presents the full use of waste coffee grounds for the 
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ПОЛНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННОЙ КОФЕЙНОЙ ГУЩИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОДИЗЕЛЯ, БИОНЕФТИ И БИОУГЛЯ

В этом исследовании представлено использование отработанной кофейной гущи для производства биодизеля, бионефти и 
биоугля. Липиды, извлеченные из отработанной земли, были преобразованы в биодизель. 

Хотя чистое биодизельное топливо показало высокую вязкость, влажность, серу и низкую устойчивость к окислению, B5 и 
B20 соответствовали спецификациям смеси ASTM. Для получения биомасла и биоугля в качестве ценных побочных продуктов 
был проведен медленный пиролиз обезжиренной кофейной гущи. Влияние обезжиривания исходного сырья оценивали с 
помощью анализа бионефти, включая состав элементов и функциональных групп, идентификацию соединений, распределение 
молекулярной массы и температур кипения. 

Обезжиривание сырья снижает выход пиролизной бионефти, плотность энергии и алифатическую функциональность при 
одновременном увеличении количества низкокипящих оксигенатов. Высокое содержание гетероатомов в бионефти, вероятно, 
потребует модернизации. Кроме того, биоуголь, полученный из отработанной и обезжиренной земли, был проанализирован на 
предмет физико–химических свойств. Оба биоугля имели одинаковую площадь поверхности и состав элементов. Применение 
биоугля с удобрением повышает урожайность сорго–суданской травы более чем в 2 раза, что указывает на потенциал биоугля в 
качестве удобрения для почвы.

Кофе является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаров, продаваемых во всем мире, с годовым объемом 
производства около 8 миллиардов кг в год [1]. При коммерческом производстве кофейных напитков образуется значительное 
количество отходов, что представляет собой серьезную проблему их утилизации. Отработанную кофейную гущу проблематично 
утилизировать из–за высокой потребности в кислороде во время разложения и потенциального выброса остаточных загрязнителей 
кофеина, танина и полифенолов в окружающую среду [2].

Повышение ценности отработанной кофейной гущи является многообещающей альтернативой регенерации энергии [3] 
и производству биодизеля, бионефти и биоугля при одновременном производстве стабилизированных твердых веществ для 
хранения углерода и улучшения почвы. Отработанная кофейная гуща привлекательна для производства биодизеля из–за высокого 
содержания липидов, которое составляет около 15% по сухому весу [4]. Использование отработанной кофейной гущи позволяет 
избежать конкуренции с пищевыми ресурсами по сравнению с обычным липидным сырьем, таким как соевые бобы и семена 
рапса [5]. Кофейное биодизельное топливо может использоваться в чистом виде или в смеси с нефтяным дизельным топливом на 
различных уровнях (например, B5, B20) для улучшения совместимости с двигателем, еще предстоит изучить топливные свойства 
биодизельных смесей с нефтяным дизельным топливом и их соответствие топливным стандартам.

Нефтяное дизельное топливо и его соответствие топливным стандартам
Оставшаяся обезжиренная кофейная гуща также представляет потенциальную возможность для извлечения побочного 

продукта посредством медленного пиролиза. Медленный пиролиз концентрирует углерод биомассы и уменьшает площадь, 
занимаемую утилизацией твердых отходов, путем производства биомасла и биоугля. Медленный пиролиз обычно происходит 
при температуре от 400 до 600 °C с относительно умеренной скоростью нагрева (0,1–1 °C/сек) по сравнению с быстрым (10–200 
°C/мин) или мгновенным пиролизом (>1000 °C/мин). 

Биомасла медленного пиролиза обладают высокой плотностью энергии на безводной основе (20–37 МДж/кг)9–11, что 
приближается к сырой нефти (41–48 МДж/кг).12 Кроме того, бионефть конденсирует энергию в жидкую форму, позволяющую 
осуществлять распределенную обработку и снижать транспортные расходы[13]. Кроме того, биоуголь имеет высокую плотность 
энергии в диапазоне от 30 до 34 МДж/кг и может использоваться в качестве твердого топлива [10,14].  Однако использование 
биоугля в качестве удобрения для почвы и среды для хранения углерода также вызывает значительный интерес.
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При добавлении в почву, биоуголь может улучшить качество почвы, регулируя pH почвы, повышая удержание влаги в почве, 
увеличивая микробную популяцию и повышая эффективность использования питательных веществ [16]. Биоуголь также устойчив 
к разложению и минерализации, удерживая углерод в стабильной форме [15]. Однако, в исследованиях еще предстоит изучить 
(I) медленный пиролиз отработанной кофейной гущи, (II) влияние обезжиривания на свойства бионефти или (III) использование 
кофейного биоугля в качестве добавки к почве.

Для полной утилизации отработанного кофейного жмыха гущу собирали в местных кофейнях. Липиды были извлечены 
и преобразованы в биодизельное топливо для определения свойств чистого и смешанного (B5 и B20) топлива в соответствии 
со стандартами ASTM и EN. Затем был проведен медленный пиролиз обезжиренной гущи для получения бионефти и биоугля. 
Было изучено влияние обезжиривания сырья на пиролиз, а анализы биомасла включали состав элементов и функциональных 
групп, идентификацию соединений, распределение молекулярной массы и температуры кипения. Кроме того, биоугли были 
проанализированы на их элементный состав, площадь поверхности и применение в качестве почвенной добавки для выращивания 
сорго–суданской травы.

Отработанную кофейную гущу (например, после варки) собирали в местных кофейнях Starbuck со средним содержанием 
влаги 60 %, что согласуется с предыдущими исследованиями [7]. Отработанную гущу распределяли тонким слоем и сушили при 
температуре 105 °C в течение ночи до удалить остаточную влагу. Затем липиды экстрагировали гексаном в аппарате Сокслета. 
Экстракция продолжалась до тех пор, пока кипящий растворитель не становился прозрачным (~8 ч). Гексан удаляли из экстракта 
на роторном испарителе при пониженном давлении до тех пор, пока не наблюдалось дальнейшего изменения массы образца.

Отработанную и обезжиренную кофейную гущу анализировали на питательный и элементный состав. Анализ фуража был 
выполнен для определения сырого протеина, клетчатки с нейтральным детергентом (гемицеллюлоза, целлюлоза и лигнин), 
клетчатки с кислотным детергентом (целлюлоза и лигнин) и содержания золы. Лаборатории также провели анализ питательных 
веществ для определения основных, вторичных и микроэлементов.

Элементный анализ отработанной и обезжиренной кофейной гущи провели в Университете штата Иллинойс в Лаборатории 
микроанализа. Образцы обрабатывали на общее содержание углерода/водорода/азота с использованием аналитического 
анализатора элементов Exeter CE–440. Кислород рассчитывали по закрытию массового баланса. Более высокие теплоты сгорания 
(HHV) кофейной гущи измеряли с помощью калориметра с изопериболовой кислородной бомбой Parr 1281. Для калибровки 
использовали стандартные гранулы бензойной кислоты массой 1 г. Кислотные поправки были основаны на титровании карбонатом 
натрия без поправки на серу.

Липиды, извлеченные из отработанной кофейной гущи, анализировали на их жирно–кислотный профиль. Перед анализом 
жирные кислоты подвергали этерификации [17]. В качестве газа–носителя использовали гелий (1 мл/мин). Температура в печи 
повышалась со 170 до 190 °С со скоростью 4 °С/мин с последующим повышением до 265 °С при 30 °С/мин с конечной выдержкой 
2,5 мин. Объем инжектора был установлен на 1 мкл, а температура инжектора и детектора была установлена на уровне 250°C. 
Пики идентифицировали (три повтора, средние значения) путем сравнения с эталонными стандартами.

Кофейный биодизель и биодизельные смеси
Кофейные липиды были предварительно обработаны перед катализируемой основанием переэтерификацией для снижения 

их кислотного числа (AV). Кислотно–катализируемую предварительную обработку проводили в трехгорлой круглодонной колбе 
емкостью 1 л, соединенной с обратным холодильником и механической магнитной мешалкой, установленной на 1200 об/мин. 
Сначала в колбу добавляли кофейное масло и метанол (35 об. %), затем по каплям добавляли серную кислоту (конц., 1,0 об. 
%). Содержимое нагревали с обратным холодильником в течение 4 часов. При охлаждении до комнатной температуры фазы 
разделяли. Масляную фазу промывали дистиллированной водой до достижения нейтрального pH с последующим ротационным 
испарением (20 мбар, 30°C) для удаления остаточного метанола.

Предварительно обработанные кислотой липиды кофе переэтерифицируют с использованием обычного метанолиза с 
щелочным катализатором для получения биодизеля кофе. Метанолиз проводили в трехгорлой круглодонной колбе объемом 1 л, 
соединенной с обратным холодильником и механической магнитной мешалкой, установленной на 1200 об/мин. Первоначально 
добавляли экстрагированные липиды и метанол (молярное соотношение 1:6) и нагревали до 60 °C, после чего добавляли 
катализатор метоксид натрия (0,50 мас. % по отношению к липидам).

После реакции в течение 1 часа смесь уравновешивали до комнатной температуры и нижнюю глицериновую фазу удаляли 
гравитационным разделением (время отстаивания >2 часов). Метанол удаляли из сложноэфирной фазы на роторном испарителе 
при пониженном давлении. Отработанное кофейное биодизельное топливо промывали дистиллированной водой до достижения 
нейтрального pH, а затем сушили над MgSO4, получая чистое биодизельное топливо.

Чистое биодизельное топливо также смешивали с нефтяным дизельным топливом со сверхнизким содержанием серы (ULSD) в 
объеме 5% и 20% для получения смесей B5 и B20 соответственно. Сертификационный класс ULSD был подарен крупной нефтяной 
компанией, пожелавшей остаться анонимной. Биоуголь. Характеристика и применение для почвы

Биоуголь оценивали для определения объемных свойств, профиля питательных веществ и в качестве удобрения для почвы. 
Зольность определяли гравиметрически после прогрева известного количества пробы при 800°С в течение 1,5 ч при скорости 
продувки воздухом 450 мл/мин. Влажность определяли гравиметрически после нагревания известного количества образца при 
140 °C в течение 1,5 ч с продувкой азотом со скоростью 70 мл/мин. Эффективность биохара как добавки к почве для выращивания 
сорго–солнечника оценивалась в теплице с регулируемой температурой (20–25°С). Эксперименты с теплицами проводились в 
соответствии со стандартными методами выращивания в теплицах.

Сорго − суданская трава была выбрана из–за ее быстрого роста и двойного использования в качестве кормовой культуры и 
биоэнергетического сырья. 

Семена травы Tensorghum–sudang были высажены в контейнеры объемом 1500 мл с использованием 750 г органического 
верхнего слоя почвы. Отработанную кофейную гущу, обезжиренную гущу и биоуголь, полученный из этого сырья, смешивали с 
добавками к маслу в количестве 2 мас.%.

Эксперименты по культивированию действительно проводились без кофейных добавок в качестве контроля. Влияние 
почвенной добавки на продуктивность биомассы было проверено с внесением и без внесения удобрений с использованием 40 
мг водорастворимого удобрения Скоттса общего назначения (NH4NO3). Для каждой обработки применяли по три повторности. В 
период роста внешнее освещение не использовали, а полив проводили по расписанию два раза в неделю. 

Рассаду культивировали в среднем 40 дней, после чего растения собирали, промывали, сушили и взвешивали для определения 
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прироста биомассы. Из–за небольшого количества биомассы, собранной из каждого горшка, образцы биомассы из трех тройных 
горшков были совместно взвешены для определения продуктивности биомассы для каждой обработки.

Однако необходима дополнительная работа для определения основных механизмов, связывающих физико–химические 
свойства кофейного биоугля, эффективность его как удобрения, влияния на качество почвы и урожайность.
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Аннотация:
Хорошие урожаи зерновых, картофеля и овощей означают 

если не какое–то существенное снижение цен на продукты 
питания, то хотя бы отсутствие их резкого роста. Это влияет 

на общую товарную инфляцию, снижая или замедляя ее, 
что позитивно влияет на благосостояние наших граждан. 
К сожалению, это всего лишь типичное кратковременное 
сезонное явление, но оно позволяет соотечественникам 

сэкономить на подготовке к зиме. Можно рассчитывать на 
то, что в РФ предстоящая зима не будет ни голодной, ни 

холодной. 

Ключевые слова: 
товарная инфляция, процентные ставки, сокращение 

производства, рост цен, увольнения.
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Annotation:
Good harvests of cereals, potatoes and vegetables mean, if 
not some significant reduction in food prices, then at least 
the absence of their sharp increase. This affects the general 
commodity inflation, reducing or slowing it down, which positively 
affects the well–being of our citizens. Unfortunately, this is 
just a typical short–term seasonal phenomenon, but it allows 
compatriots to save money on preparing for winter. We can count 
on the fact that the upcoming winter in the Russian Federation 
will not be either hungry or cold.

Key words: 
commodity inflation, interest rates, production cuts, price 
increases, layoffs.

БАНК РОССИИ – НАЗНАЧЕНИЕ И ДЕЛА

На фоне глобальных климатических проблем (жара, засуха, а где–то напротив потопы и холод) прежде всего в Азии, Западной 
Европе и Америке, серьезно влияющих на объемы производства и поставки продовольствия, погодная обстановка в России пока 
благоприятствует хорошим урожаям.

В 2022 году сбор зерна в России оценивается от 136,2 до рекордных 138,5 млн т. Доля пшеницы в нем, по разным оценкам, 
находится в диапазоне 81,5 (по американским оценкам и без учета Крыма) – 90,5 млн т. При этом сбор озимой пшеницы 
оценивается примерно в 3 раза больше, чем яровой. Предыдущий прогноз оценивал общий объем зерна в 133,5 млн т, включая 
88,7 млн т пшеницы. Помимо пшеницы ожидается сбор 19,7 млн т ячменя и 15 млн т кукурузы.

В Краснодарском крае и Ростовской области стоит ждать рекордных результатов урожайности и валовых сборов, возможен 
рекорд в Волгоградской области, близкой к рекордной может быть урожайность в Центре, в Поволжье ожидается урожай выше 
среднего, хорошие показатели в Ставропольском крае, по Уралу и в Сибири ситуация тоже неплохая. К этому стоит добавить 
рекордно высокую сохранность озимых.

Однако есть риски, что весь урожай собрать не удастся из–за текущих проблем с поставками импортной сельхозтехники и 
запчастей к ней, что может привести к потерям 2 – 3 млн тонн.

Прогноз экспортного потенциала на текущий сельхоз – год тоже повышен для пшеницы до 44 млн т (ранее — 42 млн т), зерна 
в целом — 56,1 млн т (ранее – 52 млн т). Ближайшие конкуренты нашей страны могут экспортировать в этом году: ЕС — 35,5 млн 
т, Австралия и Канада – по 25 млн т, а также США – примерно 22 млн т.

Сбор картофеля в товарном секторе в этом году может составить 7 млн т, что больше прошлогодних результатов на 200 – 
400 тыс. тонн. Последний раз похожий урожай картофеля (7,2 млн т) был собран три года назад. Прогноз Минсельхоза более 
скромный. Он оценивает, что в России в этом году будет собрано 6,8 млн т картофеля и до 5,2 млн т овощей (5,1 млн т годом 
ранее). Погодные условия для них более благоприятные, чем в прошлом году. Потребление картофеля в России оценивается на 
уровне 12 – 15 млн т в год, но его значительная доля производится на подсобных и приусадебных участках.

Хорошие урожаи зерновых, картофеля и овощей означают если не какое–то существенное снижение цен на продукты питания, 
то хотя бы отсутствие их резкого роста. Это влияет на общую товарную инфляцию, снижая или замедляя ее, что позитивно влияет 
на благосостояние наших граждан. 

К сожалению, это всего лишь типичное кратковременное сезонное явление, но оно позволяет соотечественникам сэкономить 
на подготовке к зиме. Можно рассчитывать на то, что в РФ предстоящая зима не будет ни голодной, ни холодной. Значит у нас все 
хорошо и беспокоиться не о чем. Но … интересно, на чьей стороне в Банк России во всех этих жизненно важных делах и событиях 
(не только в специальной военной операции)? Теоретически он должен быть на стороне РФ, а практически – это большой вопрос. 

И чем дальше, тем больше он становится. И речь здесь не только о половине замороженных за рубежом золотовалютных резервах 
страны и примерно еще такой же сумме, полученной в рамках «гениальной» схемы Минфина и ЦБ по распродаже российских 
товаров за рубли на обмениваемую в Газпромбанке иностранную валюту, которой из–за санкций нельзя воспользоваться. На этот 
раз поговорим о процентных ставках.

Нет сомнений, что сегодня ЦБ снизит свою ставку с 9,5 до 9% и будет рассказывать всем об этом, как о величайшем достижении. 
В реальности же это будет означать только одно: снизятся ставки по депозитам физических лиц. Для промышленности же 

ничего в лучшую сторону не изменится. Ставка останется примерно в 2 раза выше, чем могут позволить себе крупные предприятия, 
чтобы кредитоваться для продолжения нормальной  работы.

Если посмотреть в недавнее прошлое, то Банк России начал поднимать ставку с 4,25% еще в марте 2021 года. Это было 
оправдано в рамках борьбы с импортируемой из–за границы инфляцией. Однако, уже к концу года она достигла 8,5% или 
фактически запретительного уровня в вопросе кредитования для многих крупных предприятий.

После начала СВО ситуация стала еще хуже. 
Ставка Банка России была повышена до 20% и потом стала медленно снижаться, а получаемую предприятиями экспортную 

выручку стало практически невозможно использовать. Поставив свои товары на экспорт, предприятия оказались в условиях, когда 
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имевшиеся у них ранее средства, которые они после продажи валюты на бирже могли направить на закупку сырья и материалов, 
оплату текущих расходов и зарплаты сотрудников, если не полностью, то в значительной степени иссякли.

С одной стороны, у предприятий сокращаются объемы свободных средств для продолжения своей текущей деятельности и 
занять их невозможно из–за высоких процентных ставок, а, с другой, Банк России продолжает печатать рубли, поступающие на 
внутренний рынок, примерно теми же темпами, что и годом ранее. За 2021 год денежная масса в РФ увеличилась на 7,6 трлн руб. 
(13%), а за первые пять месяцев 2022 года – на 2,74 трлн руб. (4,1%).

В повседневной жизни это означает целенаправленные действия по сокращению объемов производства продукции и, как 
следствие, увольнению работников при одновременном росте цен практически на все без исключения товары. 

И это при том, что импортируемая из–за рубежа инфляция практически отсутствует, а рубль крепнет чуть ли не каждый день.
Вместо того, чтобы в условиях антироссийских санкций резко снизить процентную ставку до приемлемых для промышленности 

уровней (тех же 4,5 – 5%) и дать возможность предприятиям вздохнуть, Банк России совершенно не торопится ослабевать удавку, 
накинутую на горло российской экономики, позволяя ей медленно задохнуться самой. Но и это еще далеко не все. Банк России 
опубликовал проект указания «О критерии для мобильных приложений банков с универсальной лицензией…». 

После его вступления в силу банки смогут выдавать кредиты и открывать вклады через свое приложение лишь в случае, если 
это приложение сможет регистрировать новых клиентов при помощи идентификации их через Единую биометрическую систему 
(ЕБС).

Сегодня через мобильные приложения оформляется основная масса вкладов и заметная доля кредитов, а для регистрации в 
них обычно используется уже имеющаяся у прошедшего идентификацию клиента банковская карта.

Вроде бы особой необходимости в новом варианте идентификации нет, но ЦБ фактически поставил банкам ультиматум: или 
идентификация в мобильном приложении через ЕБС, или никаких кредитов с его использованием.

Банки наверняка подчинятся этому требованию, чтобы не потерять клиентов, возникает лишь вопрос: почему ЦБ стал так 
настойчиво добиваться срочного внедрения  этой  системы?

Банковские приложения ЕБС не используют, и там накоплено катастрофически мало данных по сравнению с банками. К тому 
же и с безопасностью существуют известные проблемы, о чем не раз говорили участники рынка. Тем не менее, недавно депутаты 
приняли закон, разрешающий банкам передавать в ЕБС свои биометрические базы данных без согласия на это клиентов.

Однако, судя по всему, это не решает задачу в полном объеме. Требования, которые предъявляли банки при сборе 
биометрических данных своих клиентов, были на порядок ниже предъявляемых в ЕБС. Поэтому кому–то очень надо, чтобы 
граждане вновь сдали свои уже более расширенные биометрические данные именно в ЕБС. Вопрос лишь кому?

Возникают два основных претендента: государство и ЦБ. 
С государством все вполне очевидно, но в случае с Банком России стоит вспомнить о том, что он активно тестирует цифровой 

рубль (цифровую валюту центрального банка) и планирует запустить его в широкое использование уже в следующем году.
Вероятно, именно поэтому и возникла такая спешка. Объединив цифровой рубль и данные ЕБС в одной системе, Банк России 

получает не только систему тотальной слежки за пользователями, но и инструмент, эффективно контролирующий все их операции: 
кто конкретно, кому, когда, сколько, за что и на каком основании. 

Нет никаких сомнений, что выдачей кредитов дело не ограничится, и использование ЕБС будет распространено на все операции 
клиентов, выполняемых с помощью телефонов. Или, после внедрения системы, не выполняемых.

Методика перевода на цифровой рубль скорее всего будет столь же принудительной, как и в случае с картой «Мир». Всех 
бюджетников и пенсионеров загонят в обязательном порядке. Плюс тотальная биометрия в ЕБС. Новый очередной шаг на пути к 
цифровому рабству уже сделан.
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Аннотация: 
Статья (фрагментированная) из научного журнала Science 

Advances (Научные достижения) представляет традиционный 
взгляд на нейронные вычисления в коре головного мозга 

и утверждает, что сенсорные нейроны специализированы, 
т. е. избирательны в отношении определенных размеров 

сенсорных стимулов. Эта точка зрения была поставлена   под 
сомнение свидетельством контекстуальных взаимодействий 

между измерениями стимула, в которых реакция нейрона 
на одно измерение сильно зависит от других измерений.  

Используя модель общего коркового контура, мы начинаем 
с простой демонстрации того, что корковые ответы всегда 
распределяются между нейронами, образуя характерные 

формы волн, которые мы называем нервными волнами. 

Ключевые слова: 
сенсорные стимулы, реакции нейрона, методы 

моделирования, формы волн, корковый контур, нервные 
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Annotation:
An article (fragmented) from the well–known scientific journal 
Science Advances presents the traditional view of neural 
computing in the cerebral cortex and argues that sensory 
neurons are specialized, i.e., selective for certain sizes of 
sensory stimuli. This view has been challenged by evidence of 
contextual interactions between stimulus dimensions, in which 
a neuron's response to one dimension is highly dependent on 
other dimensions. Using the general cortical circuit model, we 
start by simply demonstrating that cortical responses are always 
distributed among neurons in characteristic waveforms that we 
call neural waves.

Key words: 
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ПРОСТРАНСТВЕННО– РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В КОРКОВЫХ ЦЕПЯХ

Традиционный взгляд на нейронные вычисления в коре головного мозга утверждает, что каждый сенсорный нейрон 
характеризуется избирательностью в отношении определенных размеров сенсорных стимулов, таких как их ориентация, 
направление движения и пространственно–временные частоты. Эта точка зрения была дополнена свидетельствами нелинейных 
«контекстных» взаимодействий между размерами стимула. Ярким примером последнего является избирательность нейронов в 
средней височной (MT) области коры обезьян, где было обнаружено, что предпочтения нейронов в отношении пространственной 
частоты стимула (SF) зависят от яркостного контраста стимула, в большей степени, когда контраст был медленно изменяющейся 
функцией времени. Здесь мы предлагаем механизм, который может объяснить эту форму контекстуального влияния на 
избирательность нейронов. 

Чтобы изучить этот механизм, мы разработали пространственно–распределенную модель корковых вычислений, в которой 
возбуждающе–тормозная цепь используется как мотив, повторяющийся в нервной ткани и соединяющийся в цепочку. Мы 
показываем, что ответы этой модели всегда распределяются между нейронами, образуя характерные формы волн, которые мы 
называем нервными волнами. Волны, вызванные разными частями стимула, распространяются по цепочке и интерферируют друг 
с другом. Паттерны интерференции, создаваемые этим процессом, имеют ряд характеристик, определяющих предпочтение схемы 
в отношении стимуляции. Примечательно, что предпочтение схемы для стимула SF, предсказанное этим методом, будет зависеть 
как от яркостного контраста, так и от временных свойств стимула, что приводит к паттернам взаимодействия между размерами 
стимула, которые заметно похожи на те, которые обнаружены в нейронах MT. Исследуя другие свойства интерференционных 
паттернов, мы делаем дополнительные новые предсказания об избирательности корковых цепей и о контекстуальном 
взаимодействии между стимулами. Мы подтверждаем эти предсказания, используя физиологические и поведенческие 
методы. Мы показываем, в частности, что предпочтения нейронов в отношении временной частоты стимула (TF) зависят от 
стимула SF, что является до сих пор неизвестным явлением, предсказанным моделью. Мы также показываем, что модулированная 
активность, возникающая в зрительной системе за пределами области прямой стимуляции, не зависит от SF зрительного стимула, 
что согласуется с предсказанием модели об интерференции нервных волн. Эти данные свидетельствуют о том, что структура 
интерференции нейронных волн предлагает полезный прогностический отчет о нейронных вычислениях в зрительных корковых 
цепях.

Полученные результаты
Наше исследование вносит вклад в большее количество теоретических и эмпирических исследований волновых явлений 

в нейронных системах, которые вызвали значительный теоретический и эмпирический интерес. Что касается нашей работы, 
предыдущие теоретические исследования изучали такие явления, как распространение активности в пространственно– 
структурированных сетях и формирование модельной активности в нейронных полях, опять же посредством бегущих волн. 
Эти исследования показали, что бегущие волны могут способствовать формированию стимульной избирательности в корковых 
механизмах, таких как направленная избирательность, и что взаимодействие между паттернами активности, распространяющимися 
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через кору, может выполнять вычисления, хотя эти предположения еще не получили эмпирического подтверждения. Предыдущие 
эмпирические исследования были сосредоточены главным образом на том, как волновые явления координируют работу 
коры: с точки зрения создания синхронных паттернов активности между нейронными цепями, лежащими в основе различных 
поведенческих состояний и с точки зрения передачи информации между цепями, а не на вычислительных свойствах волновых 
явлений.

Здесь мы объединяем теоретические и эмпирические методы, чтобы лучше понять вычислительные свойства волновых 
явлений. С помощью математического анализа мы показываем, что нейронные волны создают распределенный пространственно–
временной паттерн и что изучение интерференции этих волн позволяет предсказывать перцептивные и физиологические 
свойства биологического зрения. Затем мы показываем, что этот подход помогает понять визуальные явления, которые кажутся 
загадочными с традиционной точки зрения специализации нейронов.

Наши результаты состоят из двух потоков – теоретического и эмпирического. В теоретическом потоке мы исследуем 
пространственные взаимодействия между нейронами, используя распределенную модель общего коркового контура. В 
эмпирическом потоке мы проверяем несколько предсказаний этой модели, используя сенсорную психофизику у людей и 
физиологию одиночных нейронов у макак.

Модель распределенной цепи
Мы разработали пространственно–распределенную модель корковых вычислений на основе возбуждающе–тормозного 

контура, введенного Уилсоном и Коуэном. Их оригинальная схема состоит из возбуждающей (Е) и тормозной (I) частей, связанных 
реципрокно и рекуррентно. Обширные исследования этой схемы показали, что она может служить общим предшественником для 
динамических моделей биологических нейронных сетей.

Расположение в цепи 1
В нашей модели эта схема используется как мотив. Мотивы повторяются в нервной ткани и соединяются в цепочку: 

пространственно– распределенную форму основного возбуждающе–тормозного контура. В этой минимальной модели мы 
рассматриваем только одномерное расположение мотивов, поскольку оно обеспечивает простую подготовку к исследованию 
пространственно– распределенных явлений. Мы рассматриваем полную связь между соседними мотивами, в которой 
возбуждающие и тормозные клетки каждого мотива связаны как с возбуждающими, так и с тормозными клетками соседних 
мотивов. 

Мы начнем с иллюстрации механизма, лежащего в основе этого внутреннего предпочтения, в три этапа. Во–первых, 
мы используем локализованный «точечный» стимул, который активирует одиночный мотив и вызывает пространственно–
распределенный ответ: «стоячую» нервную волну. Во–вторых, мы рассматриваем два пространственно– различных точечных 
стимула, которые активируют два мотива, разделенных расстояниями, допускающими интерференцию между результирующими 
нейронными волнами. Наконец, мы исследуем реакцию схемы на пространственно– распределенные стимулы и сравниваем 
прогнозы модели в линейном и нелинейном режимах с результатами психофизических и физиологических исследований 
биологического зрения.
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Интерференция нейронных волн
Начнем с рассмотрения очень маленького (точечного) раздражителя, который сначала активирует одиночный мотив в 

цепи. Активация точки распространяется по цепи посредством меж мотивного сцепления. Стационарное состояние этого 
процесса представляет собой распределенный пространственный шаблон активации. Форму этого шаблона – паттерна мы 
нашли путем интегрирования уравнений, в которых цепь представлена   как непрерывная система. Решение можно с пользой 
описать как нервную волну с двумя компонентами: возбуждающим и тормозным. Обе составляющие распространяются по сети, 
и обе имеют форму затухающей волны с одинаковым SF и одинаковой скоростью затухания (затухания). 

Более крупный стимул активирует несколько частей сети. Нейронные волны, возникающие в разных местах сети, образуют 
сложный распределенный паттерн. Предполагая линейность (предположение, которое мы ослабим в последнем разделе 
результатов), результирующий паттерн можно предсказать по принципу суперпозиции, где распределенная активация 
представляет собой сумму нескольких волн, активируемых в разных точках, образующих паттерн пространственной 
интерференции. Ожидается, что активация будет выше или ниже в зависимости от того, является ли интерференция 
волн конструктивной или деструктивной. Мы используем интуицию линейной интерференции нейронных волн, чтобы 
проиллюстрировать, как распределенная цепь становится внутренне избирательной для стимула SF. 

Предположим, что цепочка активируется двумя пространственно– разделенными идентичными точечными стимулами, 
каждый из которых генерирует нервную волну, возникающую из–за уникального мотива. Благодаря интерференции этих волн 
активность цепи между точечными стимулами облегчается или подавляется в разных местах. Обратите внимание, что паттерн 
ответа является периодическим, но период не зависит от меж стимульного расстояния. Этот период определяется массой 
возбуждающих и тормозных связей между клетками; это неотъемлемое свойство цепи (далее «собственный период» или его 
инверсия: «собственная частота»).

Далее мы исследовали реакцию модели на распределенные пространственные стимулы. В этом случае нервные 
волны, вызванные несколькими клетками в цепочке, интерферируют и образуют распределенный паттерн, как и при более 
простой двухточечной стимуляции, описанной выше. Здесь мы рассмотрели распространенную ситуацию, в которой стимул 
пространственно– непрерывен в сегменте цепи, но он ограничен: резко остановлен четко определенным краем. 

В верхнем ряду рис. 2 нанесены три примера такого стимула: яркостная решетка на трех ЗФ. Аналитическое решение 
для реакции модели на каждый стимул может быть найдено путем свертки стимула с реакцией модели на точечный 
стимул. Возбуждающая составляющая решения представлена   в нижнем ряду рис. 2. Этот анализ показал, что свойства ответа 
качественно различаются в области модельного контура, где клетки активируются непосредственно (далее «зона 1»), и вне этой 
области («зона 2»).

рис.2.
Зона 1
Внутри зоны 1 (показанной на рис. 2 ) SF формы волны ответа равна SF стимула (SF stim ). Вблизи границы зоны 1, но все 

же внутри нее, мы находим смесь двух частот: SF stim и собственную SF системы (далее сокращенно SF*). Вдали от границы 
амплитуда ответа зависит от того, насколько близка SF stim к SF*. Амплитуда максимальна, когда SF stim приближается к SF* 
(пространственный резонанс).

Зона 2
Сразу за пределами области прямой стимуляции мы обнаруживаем «латеральную активацию» схемы (показана 

красным). Здесь ответ SF резко меняется на SF*, но амплитуда ответа постепенно уменьшается в зависимости от расстояния от 
границы прямой стимуляции. SF ответа в зоне 2 не зависит от SF стимула.

В следующих разделах мы оцениваем пригодность модели, эмпирически проверяя некоторые из ее ключевых 
предсказаний. В следующем разделе мы используем психофизические методы для проверки предсказания модели о том, что 
SF латеральной активации в зоне 2 не зависит от SF стимула. В последующих разделах мы рассмотрим прогнозы, связанные с 
селективностью схемы в отношении стимулов в зоне 1.

Боковая активация в человеческом зрении

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abl5865#F2
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abl5865#F2
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abl5865#F2


«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №7 (43) • сентябрь 2022 года | 99

Многочисленные психофизические исследования показали, что зрительные системы изменяют свою чувствительность вне 
областей прямой стимуляции. Эти результаты часто приписывают дальним «горизонтальным» связям между кортикальными 
нейронами. За редким исключением латеральная активация исследуется с использованием пространственно– распределенных 
стимулов, таких как «пластыри Габора». Ответы на распределенные зонды возникают путем интеграции нескольких нейронных 
волн, отражающих структуру зонда в дополнение к нейронным волнам, генерируемым другими стимулами. Чтобы избежать 
этой проблемы, мы получили психофизические измерения латеральной активации с помощью небольшого бесструктурного 
зонда. Стимул в нашем психофизическом исследовании состоял из трех частей: двух индуцирующих яркостных решеток 
(«индукторов») и слабой вертикальной линии («зонда»), расположенной между индукторами ( рис. 3, А и Б ). 

Индукторы представляли собой квадратные участки яркостных решеток фиксированного яркостного контраста, резкие края 
которых обеспечивали четкую границу области прямой стимуляции и отсутствие прямой подпороговой активации зрительной 
системы за пределами зоны воздействия. видимая часть стимула. Мы измеряли контрастную чувствительность зонда, который 
помещали между индукторами в соответствии с процедурой, описанной в разделе «Материалы и методы». Паттерн контрастной 
чувствительности служит показателем латеральной активации. 

Результаты этого эксперимента для двух человек показаны на фиг. 3 (C и D) . Изменение контрастной чувствительности 
испытуемых к зонду построено как функция расстояния от ближайшего края индуктора для трех значений SF индуктора. Столбцы 
графиков содержат данные для разных значений SF индуктора, а строки содержат данные для разных испытуемых.

Результаты, представленные на рис. 3 , показывают четкую модуляцию контрастной чувствительности за пределами 
области прямой стимуляции. Эти результаты свидетельствуют о том, что латеральная активация зрительной системы человека 

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abl5865#F3
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abl5865#F3
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abl5865#F3
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дает выраженную пространственную форму волны и что период этой латеральной пространственной модуляции не зависит 
систематически от стимула SF (см. рис. S1), что согласуется с предсказанием нашей модели. Результаты подтверждают мнение о 
том, что латеральная активация зрительной системы состоит из нервных волн.

Избирательность корковых цепей
Помимо возбуждения латеральной активности нейронные волны в модели взаимодействуют внутри области прямой 

стимуляции, формируя интерференционные картины, определяющие условия резонанса контура, при которых амплитуда ответа 
максимальна. Резонанс SF (SFR) контура имеет значение, близкое к его собственной частоте (SF*), когда затухание волны на 
расстоянии (пространственное демпфирование) в системе невелико. Мы изучали условия резонанса цепи двумя способами. Во–
первых, мы приняли во внимание тот факт, что наши стимулы модулированы как в пространстве, так и во времени, и, таким 
образом, они характеризуются как SF, так и TF. Используя линейную аппроксимацию модели, мы исследовали условия 
пространственного и временного резонанса, которые определяют, соответственно, пространственные и временные стимульные 
предпочтения схемы. Во–вторых, мы исследовали, как условия резонанса зависят от контраста стимула, что потребовало 
изучения поведения схемы за пределами линейного приближения.

Хотя это исследование было сосредоточено на зрительном восприятии, С. Гепштейн указывает, что нервные волны 
являются свойством многих частей коры головного мозга. Ученые могут использовать эту модель для понимания других видов 
восприятия, также могут использовать модель для разработки искусственного интеллекта.

Автор (С. Гепштейн) подчеркивает, что эта новая модель не заменяет традиционную, а дополняет ее. «Это другой взгляд 
на то, как мозг обрабатывает информацию, и он помогает понять явления, которые было трудно понять с традиционной точки 
зрения», — говорит он.

Хорошей аналогией, по его словам, является корпускулярно–волновой дуализм в химии и физике — открытие того, что 
электромагнитные волны, включая свет, обладают свойствами как частиц, так и волн. Размышляя о том, как мозг обрабатывает 
информацию, мы иногда можем использовать традиционную модель реакции отдельных нейронов на стимулы. Но во многих 
случаях мы можем получить более четкое представление о том, что происходит, если рассматривать этот процесс как волну 
нейронной активности.

(Представлен фрагмент статьи Пространственно– распределенные вычисления в корковых цепях. Spatially distributed 
computation in  cortical circuits – Science Advanse (US) – научный журнал, т.8, вып.16)
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Аннотация:

В данной статье выполнен обзор и сравнительный анализ 
языков программирования Java и Kotlin, разработанных 

компаниями Oracle и JetBrains. Были изучены особенности 
языков, методы написания кода, дополнительные 

инструменты разработки и особенности устройства языка. 
Ввиду того, что с каждым днем появляются новые сетевые 
технологии, разработка на языке должна предусматривать 

возможность применения сторонних инструментов разработки, 
использование которых станет проще и удобнее. К таким 

средствам относятся сторонние сервисы, которые являются 
составной частью целого проекта. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ JAVA И KOTLIN

Повсеместное внедрение цифровых решений в различные сферы жизни общества и производства вызвало стремительное 
развитие информационных технологий, что упростило выполнения рутинных задач, позволив делегировать большинство простых 
заданий компьютерным системам предприятий, тем самым предоставив возможность сконцентрироваться на выполнении задач, 
требующих большего внимания со стороны разработчика. Зачастую такие задачи ограничены сроками их выполнения. 

Кроме того, современные специалисты должны уметь быстро и эффективно изучить основы языка, и продолжать так же 
эффективно изучать его особенности в процессе разработки. Отметим, что такие языки как JAVA, C, C++ требуют больше времени 
на изучение фундаментальных основ языка, в результате чего, подготовка специалистов, пишущих на этих языках, занимает больше 
времени, чем подготовка специалистов, занимающихся разработкой на Python или JavaScript [1,2].

Также важным критерием быстрой разработки кода на языках программирования, является читаемость кода, который во многом 
зависит от простоты синтаксиса. Читаемость играет такую же важную роль, как и управляемость, позволяющая в короткие сроки 
внести изменения в проект, не навредив его основным компонентам. При этом не обязательно чтобы рефакторинг проводился 
человеком, который этот код писал.

Выбор языка программирования зависит от множества факторов [3,4]: скорость работы конечного продукта; объем занимаемой 
оперативной памяти; скорость разработки программы; ориентированность на компьютер или человека; кроссплатформенность; 
скорость внесения изменений, скорость тестирования.

Отметим так же, что язык программирования это в первую очередь инструмент, с использованием которого решаются те или 
иные задачи, необходимые для корректной работы конечного продукта. Также стоит учитывать скорость выполнения команд языка 
программирования процессором компьютера. Так, например, быстрее всего будут выполняться команды низкоуровневых языков 
программирования, а дольше будут выполняться программы, написанные на высокоуровневых языках программирования, чей синтаксис 
приближен к естественным языкам.

Особенности языков программирования
Для того, чтобы выполнить сравнение, необходимо перечислить основные критерии выбора языков программирования [5,6]:

1) Определение платформы разработки — native Unix, native Windows, .Net, JVM. В рамках одной платформы писать разные 
части на разных языках обычно не сложно;

2) Ориентир на предпочтения или требования заказчика. Например, заказчик может не использовать в своей информационной 
инфраструктуре определенные операционные системы такие как Windows, Unix − подобные или MacOS;

3) Опыт команд разработчиков работы с определенными технологиями. Разработку проекта лучше проводить на знакомой 
платформе, но с использованием незнакомого стека технологий;

4) Специфика или область применения — например для real time важнее всего скорость, для приложения на сердечном 
стимуляторе — надежность, для веб сайта — скорость разработки.

Кроме того, можно отметить следующее критерии выбора:
1) Скорость работы конечного продукта. Требовательным к скорости выполнения могут быть программы с большим объемом 

математических вычислений, например, моделирование физических систем, расчеты большого объема экономических данных, 
выведение трехмерной графики и прочее;
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2) Объем занимаемой оперативной памяти:
Данное требование появляется, когда программа разрабатывается для встраиваемых систем, мобильных платформ, 

микроконтроллеров и так далее. В данных случаях, чем меньше памяти расходует программа на данном языке – тем лучше.
3) Скорость разработки программы:

Данное требование возникает в тех случаях, когда сроки разработки кода имеют существенные ограничения. Несмотря на это 
в условиях стремительного развития рынка, стремительная разработка продукта важна ввиду высокой конкуренции. Значительно 
превышающим показателем скорости разработки являются языки высокоуровневые, чей синтаксис максимально приближен к 
естественному языку. Кроме того, скорость разработки возрастает при использовании, готовых программных модулей. Скорость 
выполнения программ, написанных на данных языках, значительно ниже, чем выполнение программ, написанных на низкоуровневом 
языке. На рисунке 1 представлен алгоритм сборки приложения, написанного на Java [6].

Рисунок 1 − компиляция приложения, написанного на Java

4) Ориентированность на компьютер или человека:
Программа должна обладать мощным графическим интерфейсом, отвечающим требованиям дизайна. Разработка графической 

части зачастую требует достаточно много времени, т.к. отличается немалой сложностью. Здесь сложность возникает в том, что 
вывод графики – это немало математики, а значит присутствуют требования к скорости исполнения, а из−за сложности разработки 
присутствует необходимость в высокоуровневом языке.

5) Кроссплатформенность:
Это возможность работы программы на различных платформах, в различных ОС с минимальными изменениями. В этой сфере можно 

выделить такие языки: Java, C#, Flash, C++ с различными библиотеками и другие, менее используемые, языки. Java создавался с тем 
условием, что программы на данном языке должны работать на любой платформе, где есть JVM – Java Virtual Machine. Программы на Java 
вообще не требуют никаких изменений – после компиляции получается jar файл, который будет работать и на Windows, и на Mac OS, и на 
Linux и на других.

6) Скорость внесения изменений, скорость тестирования. Стремительное развитие проекта возможно, благодаря понятному 
синтаксису языка, удобному и простому в понимании человеком. Такими характеристиками отличаются высокоуровневые языки 
программирования. Так, Kotlin является более высокоуровневым языком программирования, чем Java. 

Сравнение возможностей языков Java и Kotlin
Рассмотрим общие особенности языков программирования Java и Kotlin [7]:

• Java и Kotlin являются языками со статической типизацией, что характеризует их как языки, проверка типов в которых 
выполняется в момент компиляции программы. При этом однозначно назвать Kotlin статически типизированным 
нельзя. Все же в сравнении с Java, синтаксис языка позволяет реализовывать динамические конструкции;

• Оба языка распространяются свободно как OpenSource − программное обеспечение и являются бесплатными; 
• Данные языки компилируют высокоуровневый код, написанный разработчиком, в промежуточный байт−код, после 

чего происходит JIT−компиляция, в машинный код с использованием исполняемый JVM;
• Оба языка являются интероперабельными, что позволяет использовать файлы Java и Kotlin в одном проекте или пакете 

JAR; 
• Как и язык Java, Kotlin является высокоуровневым и объектно−ориентированным языком программирования, что 

позволяет работать с кодом как с объектами материального мира;
• Оба языка являются кроссплатформенными, следовательно, разработка программного обеспечения может проводиться 

на таких операционных системах, как Android, Windows или Linux.
• Ниже перечислим отличительные особенности языков программирования Java и Kotlin [7].

В реализации языков Java и Kotlin можно выделить следующие различия: 
• Язык Java был разработан компанией Sun Microsystems, активы которой в настоящее время принадлежат Oracle с 1995 

года;
• Язык Kotlin был представлен компанией JetBrains в 2011 году, выложен в открытый доступ в 2012 году, официально 

поддержан на Google I/O (ежегодном мероприятии разработчиков Google) в 2017 году [8,9];
• Компания Google заявляет, что 70 % из 1000 лучших приложений для Android на сегодняшний день разработаны на 

языке Kotlin.
Многие приложения находятся в процессе переноса с Java на Kotlin, например, приложение Google Home еще не полностью 

переписано на Kotlin, но по состоянию на июнь 2020 года около 30 % статистике кодовой базы на язык Java уже было переписано на 
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Kotlin. Процесс миграции с Java на Kotlin еще не завершился, но компании активно переписывают свои программные продукты на 
Kotlin.

Сейчас при поддержке разработки под Android компания Google придерживается стратегия «Kotlin прежде всего». Это в чем−
то похоже на ситуацию с разработкой приложений под iOS, где произошел переход от Objective−C к Swift.

• Особенности версий: по состоянию на 9.06.2022 г. актуальной версией Kotlin является 1.7.0. Несмотря на выход Java 17, 
большой популярностью среди разработчиков пользуется версия языка Java 8 (или 1.8);

• Скорость: Java превосходит Kotlin на 12–15 % для чистых сборок, иными словами код на Kotlin компилируется 
медленнее, чем код написанный на Java. Однако в случае частичных сборок с включенной инкрементной компиляцией, 
т.е. с компиляцией только небольших изменений, Kotlin не уступает в скорости компиляции программного кода, языку 
Java, а в некоторых случаях этот процесс происходит немного быстрее.

• Количество строк кода: код, написанный на Kotlin, намного лаконичнее, компактнее и понятнее выглядит по сравнению 
с кодом написанном на Java. Данная разница представляет собой 30–40 %. Таким образом, в теории размер файлов 
приложений, написанных как Kotlin может быть уменьшен в 3 раза. Язык Java является объемным и сложным при 
понимании кода, написанного на нем, в то время как Kotlin представляется лаконичным и современным языком.

На рисунке 1 приведена функция нахождения индекса совпадений в рамках криптоанализа алгоритма Вижинера, написанная на 
языке Kotlin[10].

Рисунок 1− Функция нахождения индекса совпадений в рамках криптоанализа алгоритма Вижинера, написанная на языке Kotlin
На рисунке 2 приведена функция нахождения индекса совпадений, конвертируемая в код, написанный на языке Java.

Рисунок 2 − Функция нахождения индекса 
совпадений на языке Java
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На рисунке видно, что одна и та же функция занимает на Java 39 строк кода, а на языке Kotlin всего 20 строк кода. Однако здесь 
речь идет именно о читаемости кода, о удобстве работы с кодом, потому как байт−код проекта будет приблизительно не различим.

На рисунке 3 приведена часть объявления той же функции в байт коде. По данным опросов, разработчиков на Kotlin примерно в 
пять раз меньше, чем использующих Java, 7,8 % разработчиков предпочитают Kotlin, более чем 40 % — Java [11]. Однако эти опросы 
также показывают, что Kotlin нравится программистам больше, чем Java, и быстро наращивает аудиторию.

Рисунок 3 − Байт−код функции индекса совпадений.

На рисунке 3 представлены показатели индекса предпочтения разработчиками языков программирования (ЯП) в 2022 году 
[12,13].

Рисунок 3 − Индекс предпочтения разработчиками ЯП
Оценка универсальности целевых ЯП приведена в таблице 1.

Таблица 1 − Универсальность языков программирования Java и Kotlin

Области применения Java, % Kotlin, 
%

Остальные языки 
программирования, %

Back−end 29.4 0.9 69.7

GameDev 0 0 100

Front−end 0 0 100

Mobile 4.9 31.3 63.8

Data Processing 4.1 0 95.9

Full Stack 8.2 0.2 91.6
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Embedded 0 0 100

Desktop 0 0 100

DevOps 0 0 100

Из проведенной оценки видно, что язык программирования Java более универсален, чем Kotlin. Оценка языков программирования 
Java и Kotlin представлена в таблице 2.

Таблица 2 − Сравнительный анализ языков программирования Java и Kotlin

Критерии сравнения Java

Кроссплатформенность + +

Читаемость кода − +

Универсальность − +

Скорость работы конечного продукта + −

Поддержка сообщества − +

Полнота и надежность кода − +

Таким образом, язык программирования Kotlin превосходит язык Java по ряду показателей и является хорошим решением при 
выборе языка разработки для больших проектов. Язык программирования Java уступает языку программирования Kotlin в лаконичности, 
однако превосходит его по скорости выполнения программного кода, что является существенным преимуществом, особенно, когда 
требуется разрабатывать программные продукты, в которых скорость вычислений имеет большой приоритет.
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Аннотация:
Представленная статья (фрагментированная), написанная 

опытными учеными и инженерами, участвовавшими в 
полетах в дальний космос, описывает конструкцию и 

характеристики основных систем, таких как связь и навигация, 
для космический миссии. В статье описывается, как два 

космических корабля «Вояджер» и наземные системы 
Deep Space Network (DSN) получают и передают данные. 

Основная цель этой статьи – предоставить информацию, из 
которой можно узнать особенности радиосвязи "Вояджера», 

как сквозная система связи продолжает обслуживать 
межзвездную миссию (VIM), начатую в 1990–х годах. 

Ключевые слова: 
межпланетная деятельность, уникальность момента запуска, 

цель – данные об изменениях в солнечной системе нашей 
галактики.

VOYAGER: THE INTERSTELLAR MISSION

Roger Ludwig, Jim Taylor,
Jet Propulsion Laboratory, 
California Institute of Technology Pasadena,  
California, U.S.

Annotation:
This article (fragmented), written by experienced scientists and 
engineers involved in deep space missions, describes the design 
and performance of key systems such as communications and 
navigation for every space mission. This article describes how the 
two Voyager spacecraft and Deep Space Network (DSN) ground 
systems receive and transmit data. The main purpose of this 
article is to provide enough information from which to learn the 
features of Voyager's radio communication, how the end–to–end 
communication system continues to serve the interstellar mission 
(VIM) that began in the 1990s.

Key words: 
interplanetary activity, the uniqueness of the moment of launch, 
the goal is data on changes in the solar system of our galaxy.

«ВОЯДЖЕР»: МЕЖЗВЕЗДНАЯ МИССИЯ

Космический корабль "Вояджер" был спроектирован и построен в Лаборатории реактивного движения (JPL) в Пасадене, 
Калифорния. 

Два корабля "Вояджер" выполняют уникальную исследовательскую миссию продолжительностью 43 года (1977–2020 гг.). 
Теперь они пересекают области космоса, с которыми никто никогда раньше не сталкивался, опираясь на наследие наиболее 
успешной и продуктивной межпланетной исследовательской деятельности НАСА [7]. 

«Вояджер–1» и «Вояджер–2» были запущены в 1977 году, в 3–летний период, который происходит раз в 176 лет, когда 
уникальное выравнивание Земли, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна дает возможность совершить «Большое путешествие». У 
двух космических аппаратов были близкие встречи с Юпитером и Сатурном. «Вояджер–1» (запущенный вторым) прибыл к Сатурну 
первым и успешно просканировал интересную с научной точки зрения и высокоприоритетную луну Титан, затем прошел «под» 
Сатурном и отклонился «вверх», к северу от плоскости эклиптики под углом примерно 35 градусов. Это освободило прибывший 
позже «Вояджер–2» (запущенный первым) от обязательств по Титану, что позволило нацелить его на Уран и Нептун.

Миссия «Вояджер» (VIM), в текущей фазе миссии1, началась в январе 1990 года. VIM имеет решающее значение для 
достижения определенных научных целей, и состоит она в том, чтобы «понять наше изменяющееся Солнце и его влияние на всю 
Солнечную систему». 

Миссия "Вояджер" – единственная в настоящее время, исследующая внешнюю гелиосферу. «Вояджеры» идеально подходят 
для того, чтобы внести свой вклад в наше понимание событий, происходящих внутри и за пределами самых дальних уголков 
огромной области в межзвездной среде. Другие цели Стратегического плана заключаются в том, чтобы «узнать, как галактики, 
звезды и планеты формируются, взаимодействуют и развиваются» и «использовать экзотические космические среды в нашей 
Солнечной системе как естественные», пересечь внешнюю границу Солнечной системы, чтобы исследовать окрестности нашей 
галактики. 

Космический корабль "Вояджер" – единственный космический корабль, способный выполнить эти задачи. Долговечность 
"Вояджеров" делает их идеальной платформой для изучения изменений солнечного ветра. Их расстояние делает их идеальными 
для изучения эволюции солнечного ветра, ударных волн и космических лучей. Интерпретация данных "Вояджера" значительно 
улучшается благодаря возможности сравнивать их с данными космических аппаратов, находящихся на околоземной орбите (IMP 
8, WIND, ACE, SAMPEX) и Ulysses.

«Вояджеры» и «Пионеры–10» и «Пионеры–11», запущенные четырьмя и пятью годами ранее, первые космические аппараты, 
преодолевшие гравитацию нашей Солнечной системы во время своего путешествия в Млечный Путь. Из–за лучших дат запуска 
и преимущества в скорости «Вояджеры» теперь опережают «Пионеров» и первыми достигают определенных вех. «Вояджер–1» 
пересек орбиту Плутона в 1988 году, раньше, чем «Пионер–10», примерно на 29 астрономических единиц (а.е.), когда орбита 
Плутона находилась внутри орбиты Нептуна. 

Каждый из «Вояджеров» несет целый ряд инструментов.
Космический корабль и приборы в целом находятся в хорошем состоянии. За двумя исключениями, инструменты работают 

хорошо, и все они обладают чувствительностью для продолжения наблюдений в условиях, ожидаемых за пределами ударной 
волны и гелио –паузы. Эксперимент Voyager 2 MAG имел постоянную проблему с шумом, создаваемым космическим кораблем 
и другими инструментами, что очень затрудняло надежный анализ, но увеличение напряженности магнитного поля по мере 
приближения солнечного максимума в 2001 году сделало эту проблему разрешимой.

 VIM состоит из трех отдельных фаз: завершающая ударная волна, исследование гелио–оболочки и межзвездное исследование. 
Сегодня оба космических корабля ведут поиск терминирующего удара. Они работают в среде, контролируемой магнитным 
полем Солнца, в которой преобладают частицы плазмы, содержащиеся в расширяющемся сверхзвуковом солнечном ветре. 
Они исследуют межпланетную/межзвездную среду и солнечный ветер, наблюдают источники ультрафиолета среди звезд и 
обнаруживают первые признаки окончания ударной волны.

Точное местоположение волны неизвестно; тем не менее, согласно большинству текущих оценок, шок окончания "Вояджера–1" 
можно было увидеть между 2002 и 2005 годами на расстоянии 90 ± 5 а.е. При прекращении ударной волны солнечный ветер 
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замедляется от сверхзвуковой до дозвуковой скорости (в среднем около 400 км/с у орбиты Земли до 20 км/с), и происходят 
большие изменения в плазме. Предыдущие этапы миссии включали запуск и круиз Земля–Юпитер, а также планетарную миссию 
(встречи с Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном). 

Исследование гелио–оболочки начнется после окончательного прохождения через завершающую ударную волну. В гелио–
оболочке преобладает магнитное поле Солнца и частицы, содержащиеся в дозвуковом солнечном ветре. Толщина гелио–
оболочки неизвестна и может составлять десятки а.е., и на ее преодоление уходит несколько лет. Исследование гелио–оболочки 
заканчивается прохождением через гелио–паузу, внешнюю границу магнитного поля Солнца и солнечного ветра, что знаменует 
собой переход к среде, в которой преобладает межзвездный ветер, и начало межзвездных исследований. Инженерные задачи 
VIM заключаются в том, чтобы достичь гелио–паузы с помощью действующего космического корабля и выдать первые в истории 
научные наблюдения из этого региона.

Продолжительность работы VIM ограничена в первую очередь уменьшением электрической мощности космического корабля 
(от двух радиоизотопных термоэлектрических генераторов [РТЭГ]) и возможностями телеметрической линии. 

Наземная телекоммуникационная система DSN– Deep Space Network (сеть дальнего космоса) — международная сеть наземных 
станций, которая интенсивно работает в S–диапазоне и X–диапазоне, поддерживает полеты межпланетных космических аппаратов, 
а также ведет радио– и радиолокационные астрономические наблюдения в нашей Солнечной системе и за ее пределами, в 
дальнем, глубинном космосе. 

Командные файлы "Вояджера" передаются на станцию за несколько минут до передачи в системе с промежуточным хранением.
На станции узел командного процессора (CPA) и узел модулятора команд (CMA) синхронизируют поток командных битов, 

модулируют командную составляющую и передают на станции для модуляции несущей радиочастотной восходящей линии связи. 
Скорость передачи данных, частота поступающей команды и индекс модуляции команды (подавление несущей восходящей 
линии связи) контролируются с помощью таблиц стандартов и ограничений. Обработку телеметрии производят два BVR. Каждый 
BVR имеет циклы фазовой автоподстройки частоты для получения и отслеживания несущей телеметрии и потока символов 
телеметрии. BVR доставляет символы телеметрии в декодер (MCD).

Пример производительности телекоммуникационной системы
Космический аппарат "Вояджер" принимает с Земли восходящий канал S–диапазона и передает на Землю нисходящие каналы 

S– и X–диапазона, совместимые с конфигурациями станций DSN. 
Телекоммуникационная система способна одновременно управлять, обрабатывать телеметрию и радиометрическое 

отслеживание, используя любую комбинацию доступных частотных диапазонов восходящей и нисходящей линий связи, для 
запланированных телекоммуникационных конфигураций и прогнозируемых характеристик восходящей и нисходящей линий 
связи во время основной миссии «Вояджера». Запасы канала связи "Вояджер" рассчитываются с использованием методов 
бюджета канала и статистических критериев, определенных в разработке систем телекоммуникаций для дальнего космоса. 
Даты исчерпания резерва канала телеметрии можно оценить примерно в течение полугода для каждого космического корабля, 
сравнив годовые прогнозы производительности с пороговыми значениями скорости передачи данных на каждой имеющейся 
диаграмме. «Вояджер» сохранил восходящую и нисходящую линии S–диапазона, как и в более ранних миссиях в дальний космос. 
Однако это был первый космический корабль, который использовал диапазон X в качестве основной частоты нисходящей линии 
связи. Усилители мощности как S–диапазона, так и X–диапазона были разработаны для работы на двух уровнях мощности для 
обеспечения гибкости при загрузке мощности космического корабля. Одновременная работа обоих на большой мощности была 
запрещена из–за возникающей чрезмерной тепловой нагрузки.

Для встреч с Ураном и Нептуном провели усовершенствование космических аппаратов. После встречи Юпитера и Сатурна JPL 
завершила разработку программного обеспечения по сжатию базы данных (IDC) для "Вояджера". Проект загрузил программное 
обеспечение в подсистему резервного копирования полетных данных в компьютер, который был перенастроен для выполнения 
именно этой задачи. Однако большая часть данных типичного планетарного или спутникового изображения — это темное 
пространство или низко–контрастные облачные объекты. Подсчитывая только различия между уровнями серых соседних пикселей, 
а не полные 8–битные значения, сжатие данных изображения уменьшило количество битов для типичного изображения на 60% 
без чрезмерного ущерба для информации. Это сократило время, необходимое для передачи каждого полного изображения с 
Урана и Нептуна на Землю.

Как и другие линии связи в дальнем космосе, линия телеметрии "Вояджера" подвержена шуму в канале связи, вызывая 
битовые ошибки. Кодирование с исправлением ошибок снижает количество ошибок в полученной информации, которая 
выводится. Алгоритм кодирования Голея, используемый на Юпитере и Сатурне, требовал передачи одного служебного бита для 
каждого передаваемого бита информации (100% служебных данных). «Вояджер» нес экспериментальный кодировщик данных 
Рида–Соломона специально для большей дальности связи на этапе миссии Уран и Нептун.

До сближения «Вояджера–2» с Ураном и Нептуном (1986 и 1989 гг.) в наземную приемную систему, использовавшуюся для 
«Вояджера», было внесено несколько серьезных усовершенствований. Наиболее существенной модернизацией DSN, принесшей 
пользу "Вояджеру", стала модернизация антенн с 64–метровой антенны до 70–метровой. Модернизация длиной 70 м была 
осуществлена путем удаления старых металлических поверхностных плит и конструкционных опорных балок, а затем установки 
совершенно новой внешней опорной конструкции. 

Вторым по значимости обновлением DSN, принесшим пользу Voyager, стала установка технологии объединителя основной 
полосы частот для объединения нескольких антенн.

Проект "Вояджер" задействовал наземные ресурсы за пределами DSN, управляемой НАСА/Лабораторией реактивного 
движения, для сбора данных при встрече с Нептуном. Как и в случае встречи с Ураном, DSN снова объединилась с 64–метровой 
радиоастрономической антенной Parkes правительства Австралии.  Позже, в этом десятилетии, DSN планирует модернизировать 
возможности массива на трех коммуникационных комплексах с основной полосы частот на объединение полного спектра и 
установить дополнительные 34–метровые станции. Объединение полного спектра должно позволить «Вояджеру» расширить 
использование научных воспроизведений за пределы терминирующего удара, гелио–оболочки и гелио–паузы в обширные 
неизвестные межзвездные пространства.

При планировании VIM в конце 1980–х годов с самого начала было признано, что планирование тридцатилетних миссий (с 
1990 по 2020 год) для космических аппаратов, которые уже летали 12 лет (с 1977 по 1989 год), может показаться неоправданно 
оптимистичным. Фундаментальная цель этой долгосрочной миссии состоит в том, чтобы вернуть важные научные данные из еще 
недостаточно изученных сред космоса.
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В случае необратимой потери возможности приема команд, последовательность команд BML, хранящаяся на борту каждого 
космического корабля, запрограммирована для продолжения управления космическим кораблем и достижения основных целей 
VIM. BML начнет выполняться через две недели после первого выполнения Command Loss и будет продолжаться до тех пор, пока 
космический корабль не перестанет работать. Он будет передавать круизную научную и инженерную телеметрию, сохранять 
научные наблюдения на магнитофоне и регулярно воспроизводить данные по нисходящей линии связи. 

Информационные источники: 
1. JPL internal document 618–257, Voyager Telecommunications Design Control Document, January 15, 1988.
2. JPL internal document 618–822, Voyager Telecommunications System Functional Description, Charles R. Paul, June 1980. 
3. JPL internal document Des. Req. MJS77–2003–1, Design Requirement – Mariner Jupiter/ Saturn 1977 Flight Equipment Modulation 

Demodulation Subsystem, April 9, 1974. 
4. JPL internal document 618–804, Voyager Operational Handbook, August 1989. 
5. JPL document 89–24, The Voyager Neptune Travel Guide, Charles Kohlhase, June 1, 1989.
6. Voyager Project website, http://vraptor.jpl.nasa.gov, Enrique Medina Webmaster.
7. The Voyager Interstellar Mission Proposal for the 2001 Senior Review of NASA SunEarth Connection Mission Operations and Data 

Analysis (MO&DA) Programs, Edward C. Stone and Ed B. Massey, May 20, 2001. 
8. Simulation of the plasma and neutral environments being explored by the Voyager Interstellar Mission, G. W. Zank, May 2001. 
9. JPL internal document 618–700, Deep Space Network Operations Plan, Voyager Interstellar Mission (VIM) Project, E. Batka, April 

1995. 
10. JPL document 810–005, Rev. E, DSMS Telecommunications Link Design Handbook,
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Уважаемые коллеги! 
Редакционно–издательский  совет  международного  научного  журнала  «Современная  школа  России:  вопросы  

модернизации» приглашает  Вас принять участие в XLIV Международной научно–практической конференции 
«Современная школа России. Вопросы модернизации».

XLIV Международная  научно–практическая конференция  «Современная школа России. Вопросы модернизации» 
состоится 25 октября 2022г. и пройдет в дистанционном формате. 

Материалы конференции будут опубликованы (ISSN, УДК, ББК), а также доступны в электронном виде на сайте:
www.russia–school.com.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные студенты, преподаватели, ученые, аспиранты 

и докторанты, представители избирательных комиссий  всех  уровней,  представители  политических  партий  
и  общественных объединений, представители органов законодательной и исполнительной власти и местного 
самоуправления, менеджеры и специалисты российских и зарубежных компаний.

Заявки на участие принимаются с 10 сентября по 20 октября 2022г. на электронную почту:design@owc.ru 

Порядок участия в конференции представлен ниже, а также на сайте www. science. russia–school.com

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
01.00.00 ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
04.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ,
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ,
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ,
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

! www.russia–school.com

ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!
25 октября 2022 г.

Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят из двух файлов 
в формате Microsoft Office Word:
1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по фамилии  автора заявки (напр. ivanov.doc)
2. Фотография заявителя разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: – сноска на
один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные литературные источники с указанием
страниц: [6,56; 12, 58]. 
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Требования к предоставляемым материалам:

1. Рекомендуемый  объем  материалов  от  2  (3  600  знаков,  включая пробелы) машинописных 
страниц до 8 (14 400 знаков, включая пробелы) машинописных страниц.

2. Материалы предоставляются в следующем виде в редакторе Microsoft Office Word шрифт 
«Times New Roman» основной текст – кегль 14, интервал 1,5, верхнее и нижнее поля – 2,5 см, 
левое поле – 3 см, правое – 1,5 см, отступ (абзац) – 1.25 см.

3. Порядок  расположения  текста:  фамилия  и  инициалы  автора  (жирным шрифтом);  сведения  
об  авторе  (ученое  звание,  ученая  степень,  место работы/учебы), адрес электронной почты 
(по желанию автора); название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом); основной 
текст статьи; информационные источники.

4. Оформление сносок: сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках 
после цитаты, (сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер 
страницы; см. пример оформления сносок): сноски на несколько источников с указанием 
страниц разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: 
– сноска на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные 
литературные источники с указанием страниц: [6,56; 12, 58]. 
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Приложение 1

Анкета автора международного научного журнала
«Современная школа России. Вопросы модернизации».

1. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
2. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
3. Название статьи (на русском)
4. Название статьи (на английском)
5. Отрасль науки
6. Ключевые слова (на русском)
7. Краткая аннотация (на русском)
8. Ключевые слова (на английском)
9. Краткая аннотация (на английском)
10. Место  работы,  должность,  ученая  степень,  ученое  звание  (учебы)  (на русском)
11. Место  работы,  должность,  ученая  степень,  ученое  звание  (учебы)  (на английском)
12. Почтовый адрес (с индексом)
13. Телефон домашний, мобильный
14. E–mail
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