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Объединяющим началом нашей деятельности и научным кредо служит широкое понимание интерактивности 
как принципа организации такой многомерной системы, как наука. Провозглашая данный принцип, мы стремимся 
добиться главной цели – предоставить поле для утверждения новых направлений и методологий исследования. 
Системное понимание научной сферы вселяет в нас значительную долю уверенности в мобилизующей роли 
информационного обмена разных отраслей наук. Наш проект носит множественный и диалоговый характер, что 
позволяет обогатить взаимодействие в области научного поиска. 
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The common origin of our activity and scientific creed is a broad understanding of interactivity as a principle of 
organization of such multidimensional system as science. Proclaiming this principle, we aim to achieve our main goal – to 
provide a field for the approval of new trends and research methodologies. Systemic understanding of the scientific sphere 
gives us significant confidence in self-mobilizing role of information exchange in different branches of science. Our project 
bears a multiple and interactive character that enables us to enrich the interaction in the field of scientific research. 
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УДК 551.594.221 
 

 
Разряды молний представляют собой процесс из нескольких последовательных импульсов, не видимых 
глазом, но улавливаемых электро-, магнито- и видеоаппаратурой. Каждый импульс состоит из нескольких 
фаз. Авторы предлагают объяснение столь сложного механизма разряда молнии с позиций теории 
электричества. 

Ключевые слова: атмосферное электричество, гроза, грозовая туча, молния, удар молнии, импульс молнии, 
ступенчатый лидер, возвратный удар, стреловидный лидер, электротропизм. 

 

…великие облака… ужасную… на себя  
принимают силу, жестокие  
показывают действия…,  
которых… истолковать  

по законам электрическим  
здесь намерение имею [3, с. 51] 

М.В. Ломоносов 
1. О современной молниевой теории 
Прошло почти 270 лет с тех пор, как опубликовано 

«Слово о явлениях воздушных, от электрической силы 
происходящих, предложенное от Михайла 
Ломоносова», где он заложил основы грозовой теории 
и высказал мнение, что молния представляет собой 
электрический разряд. 

За прошедшие столетия, благодаря развитию 
технических средств, появились приборы, которыми 

можно было измерять магнитно-электрические 
характеристики грозовой атмосферы и производить 
высокоскоростную фиксацию светимости молнии. 
Результаты, полученные этими приборами, были 
удивительны. Оказалось, что молнии, разряжающиеся в 
землю, состоят из нескольких импульсов: «После 
образования канала молнии по нему могут пройти три, а 
иногда и более сорока импульсов. Суммарная 
продолжительность вспышки составляет примерно 0,25 с 
с интервалом между импульсами в 10–100 мс» [5, 24]. 

Импульсы хорошо различимы, так как между 
импульсами электрическая активность в канале 
молнии останавливается (рис. 1), а светимость канала 
прекращается или снижается до предельно низких 
значений. 

 
Рис. 1. График грозового разряда [8, с. 133]: i – сила тока, t – время 

 

Существование импульсов давно доказано, но вот 
теоретическое объяснение многоимпульсности не 
выдерживает никакой критики. 

В настоящее время считается, что пока молниевый 
канал остывает и гаснет, с удалённых участков 
грозового облака сбегается новая партия зарядов: 
«Происхождение повторных импульсов объясняется 
постепенным притоком зарядов в облаке к каналу 
молнии» [10, 16]. Вот они и разряжаются во втором 
импульсе. В первый импульс не успели, попали во 
второй. Во второй не успели, попали в третий и т. д. 

Несостоятельность такой версии видна во всём. 
Почему заряды второго импульса не успели с 

первым? Они же достаточно подвижны. 
 

Молниевый канал существует практически до 
второго импульса. Почему же тогда прибывающие 
заряды ждут его угасания и только затем начинают 
следующее нисхождение? Они же, без проблем, могли 
уйти в землю по этому каналу. Нет, отставшие заряды 
«отсиживаются» в облаке и чего-то ждут. 

И наконец, суммарная мощность всех импульсов 
оказывается настолько большой, что будто бы в 
грозовом облаке находится электрогенератор, 
превосходящий по мощности любую электростанцию, 
построенную людьми. Но все, выявленные до 
настоящего времени, процессы генерирования 
электричества в грозовой атмосфере гораздо менее 
эффективны. 

 

 

 

Аннотация 
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Итак, современная молниевая теория никак не 
может объяснить многоимпульсность молний. 

Многоимпульсностью загадочность молнии не 
заканчивается. Было выявлено, что сам импульс 
молнии представляет собой некий процесс, состоящий 
из нескольких стадий. Стадии эти принято называть 
фазами: лидерная фаза, фаза возвратного удара и 
фаза послесвечения. 

Последней фазе теоретики внимания не уделяют. 
Считается, что она вполне очевидна. При послесвечении 
электрическая активность отсутствует, молниевый канал 
угасает. Молния разрядилась и остывает. Но так ли всё 
просто? 

Возвратный удар тоже практически обойдён 
вниманием. Известно лишь только, что электроны при 
возвратном ударе по какой-то причине снова 
возвращаются в облако: «… в обратном направлении 
по проложенному пути проходит главный разряд» 
[1, с. 851]. В этой фазе сила, протекающих токов, и 
светимость канала молнии всё ещё высокие. Но как же 
так? Канал молнии строился под сход электронов на 
землю, а оказалось, при возвратном ударе ток 
продолжает идти, и идёт он вспять. Этому опять же 
нет никаких объяснений. 

Лишь лидерная фаза является наиболее 
исследованной и теоретически обоснованной. 

Для объяснения лидерной фазы предложен 
«…механизм…, в основе которого лежит кластер-
кластерная агрегация динамических фрактальных 
проводящих структур» [1, с. 862]. В междоузлия 
фрактально-кластерной структуры вмонтирована 
стримерная теория электрического пробоя газов 
между электродами. «Согласно этой теории из 
электронных лавин, возникающих в электрическом 
поле разрядного промежутка, … образуются 
стримеры – тускло светящиеся тонкие разветвлённые 
каналы… Взаимодействие стримеров приводит к 

появлению… лидера – слабо светящегося разряда... 
Лидер, двигаясь от одного электрода к другому, … 
соединяет электроды непрерывным проводящим 
каналом» [1, с. 851]. 

«Стример-фрактал-кластерная» модель 
совершенно не уделяет должного внимания вопросу: 
что заставляет светящийся сгусток (лидер) двигаться к 
земле. Кроме того, эта модель описывает лишь детали 
первой фазы молниевого импульса (лидерную фазу) и 
никак не объясняет другие фазы – возвратный удар и 
послесвечение. Она не позволяет объяснять 
молниевый разряд, как единый непрерывный 
сложный процесс. Авторы публикаций сами 
прекрасно понимают это и пишут, например, что 
«физические модели молниевых разрядов до сих пор 
не созданы» [1, с. 850–851]. 

Полагаем, что без устранения этого недостатка 
молниевая теория не может далее развиваться. 

Создавая модель многоимпульсной молнии с 
множеством фазовых переходов, следует опираться на 
электрическую теорию, тем более что ещё Михайло 
Васильевич Ломоносов отмечал: молния имеет 
электрическую природу. И на наш взгляд, если в 
развитии молниевой теории на первый план поставить 
моделирование электрических процессов и пытаться 
сопоставить их с результатами научных наблюдений, 
то это будет более правильный путь в дальнейшем 
познании молнии. 

2. Подготовка к разряду 
Перед ударом молнии наблюдается следующая 

ситуация. В облаках сосредоточено значительное 
количество отрицательных зарядов, а на поверхности 
земли, особенно на выступающих предметах такое же 
количество положительных (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение электричества в грозовом облаке  

и в наземных предметах [2, 12] 
 

Налицо очевидное противоречие. Перед ударом 
молнии поверхность земли заряжена положительно, 
но также хорошо известно, что, во-первых, «Землю с 
окружающей атмосферой по электрическим 
свойствам можно представить как шаровой 
конденсатор колоссальных размеров…» [10, 5]. Во-
вторых, «Наша планета всегда имеет отрицательный 
заряд» [10, 5]. Как же тогда на поверхности шарового 
конденсатора с достаточно хорошей проводимостью 
и, заряженной отрицательно, могут существовать 
зоны положительного заряда? И, вообще, откуда 

берётся этот положительный заряд, если поверхность 
Земли заряжена только отрицательно? 

Попробуем разобраться. Возьмём два 
металлических предмета – достаточно большой шар и 
тонкую, сравнительно с шаром, небольшую пластину. 
Поместим на шаре отрицательные заряды. Потенциал 
этих зарядов пусть будет равен, например, некоторому 
количеству электронов (-n1). Одноимённые заряды 
отталкиваются, поэтому, помещённые на шар, заряды 
равномерно распределятся по его поверхности 
(рис. 3а). 
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Рис. 3. Индуцирование положительных зарядов на шаре: а) отрицательно заряженный шар;  

б) заряды пластины отгоняют близлежащие заряды шара; в) под отрицательно заряженной пластиной 
 образовалась беззарядная зона; г) возникновение в зоне под пластиной пары «свободный электрон-дырка»  

и дрейф свободного электрона от пластины; д) появление первого положительного заряда на шаре;  
е) возникновение новых пар «свободный электрон-дырка» и выдавливание электронов из зоны действия 

пластины; ж) завершение индуцирования положительных зарядов на поверхности шара 
 

Пластину тоже зарядим отрицательно (-n2) и 
поднесём к шару так, чтобы оба предмета были очень 
близко, но не соприкасались (рис. 3б). Заряды 
пластины и некоторой области шара, расположенной 
под пластиной, войдут в дистанционное 
взаимодействие и будут отталкиваться. На пластине 
заряды никуда не могут сместиться, а вот на шаре 
заряды выдавливаются из-под пластины. В результате, 
на поверхности шара, напротив пластины, образуется 
брешь – зона, в которой отсутствует какие-либо 
заряды (рис. 3в). Общий потенциал шара при этом не 
изменяется, но в зоне под пластиной нет никаких 
зарядов. Ни положительных, ни отрицательных. 

Потенциал шара за исключением зоны под 
пластиной – (-n1), потенциал зоны под пластиной – 0, 
потенциал на пластине – (-n2). 

Но на этом перераспределение зарядов не 
заканчивается. 

В теле проводников беспрерывно происходят два 
процесса. Результатом одного процесса является 
образование пар «свободный электрон-дырка», 
другого – аннигиляция пар «свободный электрон-
дырка». В устойчивом состоянии количество 
образовавшихся пар равно количеству исчезнувших. 

В нашем же случае следует ожидать, что пары 
«свободный электрон-дырка» тоже создаются, но в 
области «бреши» на поверхности шара на свободный 
электрон и дырку действуют разгоняющие силы. 
Отрицательные заряды пластины отталкивают 
свободный электрон, но удерживает дырку в зоне под 
пластиной (рис. 3г). Свободный электрон дрейфует за 
пределы зоны, подверженной действию заряженной 

пластины, поэтому, хотя суммарный потенциал всего 
шара не меняется, но на участке за пределами 
пластины начинает возрастать количество 
отрицательных зарядов, а на участке под пластиной – 
положительных (рис. 3д). 

Потенциал шара за пределами зоны под пластиной 
возрастает по модулю – (-n1–1), потенциал зоны под 
пластиной перестаёт быть нулевым – (+1), лишь 
потенциал на пластине не изменяется – (-n2). 

Процесс с образованием пар «свободный электрон-
дырка», из которых далее свободные электроны 
вырываются и выталкиваются за зону действия 
пластины (рис. 3е), продолжается до тех пор, пока под 
пластиной не наберётся количество положительных 
зарядов, равное потенциалу пластины, но 
противоположное по знаку (рис. 3ж). 

В конечном счёте, потенциал шара, исключая зону 
под пластиной, достигает значения (-n1-n2), потенциал 
зоны под пластиной возрастает до (+n2), потенциал на 
пластине – без изменений (-n2). 

Лабораторную модель, шар с пластиной, 
предлагаем сопоставить с природными объектами. 
Землю в эксперименте заменяет шар, а нижний слой 
грозового облака – пластина. Мы полагаем, что схема, 
получения положительных зарядов на поверхности 
отрицательно заряженного шара под влиянием 
отрицательно заряженной пластины, соответствует 
процессу возникновения положительных зарядов на 
поверхности земли под грозовым облаком. 

Отрицательные заряды, скопившиеся в нижнем 
слое облака, разгоняют все отрицательные заряды 
Земли и индуцируют под собой на поверхности земли 
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положительные заряды, разрывая образующиеся пары 
«свободный электрон-дырка» и выдавливая 
свободные электроны за пределы действия грозового 
облака (рис. 4а). 

Результатом этого процесса является то, что под 
облаком на земле скапливается значительное 
количество положительных зарядов (рис. 4б). 

 
Рис. 4. Возникновение положительных зарядов на поверхности земли под грозовым облаком:  

а) разделение возникающих пар «свободный электрон-дырка» и выдавливание электронов за пределы зоны 
влияния заряда грозового облака, б) предразрядное состояние зарядов в облаке и на земле 

 

Вполне вероятно, что предложенная схема 
образования положительных зарядов на поверхности 
земли под грозовым облаком не является единственной 
и, вполне возможно, что она не является даже основной. 
Но, тем не менее, мы считаем, ставившуюся перед нами 
задачу, вполне выполненной. 

Мы показали, что для возникновения на 
поверхности земли положительных зарядов существует 
вполне работоспособная схема, выполнимая, по 
крайней мере, в лабораторных условиях. Тем более, 
гипотеза о том, что на возникновение положительных 
зарядов на поверхности земли в первую очередь влияют 
отрицательные заряды, скопившиеся в нижнем слое 
грозового облака, высказана достаточно давно [6, 17]. 
Мы, просто, более детально расписали эту гипотезу, дав 
последовательное объяснение происходящих при этом 
электрических процессов. 

3. Ступенчатый лидер 
Между зарядами, скопившимися в нижнем слое 

грозового облака, и зарядами, индуцированными на 

земле, возникает поле. Напряжённость этого поля 
притягивает разноимённые заряды облака и земли 
друг к другу. Положительные концентрируются на 
выступах, имеющих хороший контакт с землёй: 
сооружения, здания, деревья, холмы и скалы. Выше 
положительные заряды продвинуться не могут. 
Околоземный воздух является для них серьёзным 
препятствием. 

Несколько другая ситуация складывается в 
грозовом облаке с отрицательными зарядами. 

Носителями отрицательных зарядов являются 
электроны. Лёгкие и достаточно подвижные, они 
способны собраться в пучок (рис. 5а) и преодолевать 
воздушный слой от облака до земли (рис. 5б). Такой 
пучок электронов принято называть лидером. Когда 
расстояние между лидером и положительными 
зарядами земной поверхности составляет считанные 
метры, происходит пробой (рис. 5в). Лидер достигает 
земли и прекращает своё существование в точке 
контакта. 

 
Рис. 5. Развитие лидера: а) образование, б) продвижение к земле, б) пробой 

 

Следует обратить внимание на особую функцию 
лидера. По траектории движения лидер оставляет 
плазменную дорожку – молниевый канал. То есть, лидер 
на протяжении всего своего «жизненного» цикла связан 
токопроводящей «пуповиной» с грозовым облаком. 

Это обстоятельство значительно упрощает нам 
лабораторное моделирование. 

Если металлический шар заменяет в эксперименте 
Землю, а пластина – нижний слой грозового облака, то 
простой токопроводящий стержень, опущенный от 

пластины на шар, послужит достаточной имитацией 
молниевого канала. Остриё стержня заменит лидер. 

Итак, продолжим лабораторную работу. 
Нами уже было получено распределение зарядов 

между отрицательно заряженными шаром и пластиной, 
соответствующее началу молниевого разряда (рис. 6а): 
потенциал на пластине – (-n2), потенциал на шаре в зоне 
воздействия пластины – (+n2) и потенциал шара, 
исключая зону под пластиной – (-n1-n2). 



Тема номера 
 

12 Интерактивная наука | 3 (68) • 2022 

 
Рис. 6. Аннигиляция электрических зарядов при установке перемычки: а) шар и пластина перед установкой 

перемычки; б) опускание стержня от пластины на шар; в) заряды пластины перешли на шар;  
г) аннигиляция положительных зарядов шара и отрицательных зарядов пластины 

 

Если от пластины на шар опустить металлический 
стержень (рис. 6б), то через полученную перемычку 
пойдёт электрический ток. Электроны и дырки ринутся 
навстречу друг другу. Оказавшись в прямом контакте 
(рис. 6в), заряды аннигилируются. Потенциалы 
пластины и зоны под ней обнуляются, и там зарядов не 
остаётся совсем никаких (рис. 6г). 

Полученная лабораторным путём, картина 
позволяет нам с бо́льшим пониманием взглянуть на 

электрические преобразования, происходящие в 
системе «грозовое облако – земля» в первой фазе 
молниевого импульса. 

После предразрядной подготовки система 
«грозовое облако-земля» пришла в следующее 
состояние: в нижнем слое грозового облака 
находятся отрицательные заряды, а на участке земли 
под облаком соответствующее количество 
положительных (рис. 7а). 

 
Рис. 7. Перетекание электрических зарядов из грозового облака на землю при помощи ступенчатого лидера:  
а) предразрядное состояние, б) формирование ступенчатого лидера, в) продвижение ступенчатого лидера,  

г) пробой, д) состояние системы «грозовое облако – земля» после пробоя 
 

Как уже отмечалось выше, положительные заряды 
не могут подниматься по воздуху к грозовому облаку. 
А вот отрицательные заряды, размещённые в облаке, 

могут собираться, образовывая лидер (рис. 7б). Этот 
лидер способен самостоятельно прокладывать себе 
дорогу к земле (рис. 7в). 
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Надо сказать, что реальная обстановка под грозовым 
облаком несколько отличается от условий, которые были 
в лабораторном эксперименте. Слой воздуха между 
облаком и землёй неоднороден. В нём имеются участки 
со значительной концентрацией положительных 
зарядов: «…в…области между нижней кромкой облака 
и поверхностью земли существует… заряд 
положительного знака…» [8, с. 85]. 

Скопившиеся в нижнем слое грозового облака 
отрицательные заряды прокладывают проход к 
первому самому близкому положительно 
заряженному участку. Потом к следующему. Участки 
эти расположены не на прямой линии от облака до 
земли. Траектория движения лидера представляет 
собой ломаную линию, и поэтому лидер принято 
называть ступенчатым. 

Продвижение лидера от одной положительной 
области к другой, как уже отмечалось выше, в 
настоящее время наиболее теоретически обосновано в 
«стример-фрактал-кластерной» теории. Двигаясь от 
одного узла к другому (от одного участка 
сконцентрированных положительных зарядов к 
другому), лидер приближается к земле. 

Пробой между ступенчатым лидером и землёй 
воссоединяет положительные и отрицательные заряды 
(рис. 7г). Они аннигулируются. Потенциалы нижнего 
слоя облака и зоны земли, расположенной под облаком 
обнуляются (рис. 7д). 

По пути в воздухе некоторая часть зарядов 
ступенчатого лидера отрывается от основного пучка 
и уходит в сторону близлежащих участков воздуха, 
имеющих положительную заряженность. Заряды на 
таких участках аннигилируются и в дальнейшем не 
играют никакой роли. «Отпочковавшиеся» сгустки 
электронов оставляют по своему пути светящиеся 
полосы (канальчики). В результате, общая картина 
молниевого разряда от грозового облака в землю 
очень напоминает корень растения. 

Позволим себе некоторое отступление от 
основной темы, ведь, кроме описания 
электрического механизма молниевой вспышки, 
нашей второй целью является привлечение 
внимания к не утратившей своего научного 
значения, публикации М. В. Ломоносова «Слово о 
явлениях воздушных, от электрической силы 
происходящих...». 

Михайло Васильевич в своей работе 
утверждает, что электрические процессы, 
характерные для молнии, присущи и растениям 
[3, с. 27–31]. Наличие и передвижение 
электрических зарядов влияет, как на развитие 
молнии, так и на «поведение» растений. Сейчас, 
когда в нашем распоряжении имеются технические 
средства больших возможностей и высокой 
точности, нам остаётся только неоднократно 
подтверждать и развивать эту гипотезу. 

Например, обратите внимание на корень 
растения. Как же он похож на молнию! Но дело 
здесь не только во внешнем сходстве. 

 
 
 

В научных исследованиях было замечено, что 
корневая система небезразлична к электрическим 
полям: 

«…в 1930 г. в … опытах Brauner и Bunning было 
установлено, что в электрическом поле 
напряжённостью 600 В/см … корни конского боба 
растут по направлению к катоду» [4, с. 80]. 

«В опытах Ishikawa и Evans было показано, что 
корни кукурузы… изгибаются в сторону анода…» 
[4, с. 81]. 

То есть в таком случае в корневом окончании 
должны существовать электрические заряды. Эти 
заряды влияют на рост корня так, что направление 
для роста определяется по линиям электрической 
напряжённости, исходящим из этих зарядов. 

Действительно, электрические заряды в корне 
имеются: «…в кончике корня кукурузы имеется 
зона, где электрические импульсы возникают 
постоянно, причём в соседних клетках они 
скоординированы между собой… Электрическая 
активность этого участка управляет ростом корня. 
На снимке: кончик корня кукурузы; зоны 
электрической активности выделены цветом. 
Тонкие чёрные линии с точками – микро-
электроды для записи импульсов» [7, с. 39] (рис. 8). 

 

 
Рис. 8 [7, с. 39] Зоны электрической активности  

в корневом окончании растения 
 

Итак, в корневом окончании, действительно, 
индуцируются электрические заряды. Между этими 
зарядами и зарядами, находящимися на некотором 
удалении в почве, возникает электрическая 
напряжённость, и заряды тянутся друг к другу. В 
результате корень растёт в сторону почвенных 
электрических зарядов. 

Остаётся неясным: зачем корню нужно расти в 
сторону, в которой находятся электрические заряды. 
Да и вообще, принято считать приповерхностные 
земные слои достаточно хорошим проводником. Где 
же тогда в этих слоях можно встретить хранилище 
электрических зарядов? Если в почве имеются 
положительные заряды, то они должны 
аннигилироваться с отрицательными зарядами Земли. 
Если отрицательные, то в таком случае они должны 
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выйти на поверхность Земли. 
Оказывается на самом деле, хранилища 

электрических зарядов в почве есть, и они являются 
как раз источниками удовлетворения важнейших 
потребностей растения, а именно потребностей в 
питании и питье. 

Питательные вещества растение не может 
усваивать в твёрдом виде. Лишь растворы 
питательных веществ в воде могут проникнуть через 
покровные ткани корня и далее подняться по корню и 
стволу к листьям, цветам и плодам растения. 
Минеральные питательные вещества, попадая в воду 
и растворяясь в ней, распадаются на ионы. Эти ионы и 
реагируют на электрическое поле, создаваемое, 
находящимися в корневом окончании, зарядами. 
Растворённые ионы начинают притягиваться к корню. 
Заряды в корневом окончании в ответ тоже тянутся к 
ионам. Так возникает сила, которая сосёт уже с 
некоторого расстояния из почвы питательные 
вещества. Кроме того, она указывает нужное 
направление дальнейшего роста для корешков 
корневой системы. 

Нарастание корня растения под действием 
электрического поля следует относить к проявлению 
электротропизма растения. Электротропизм корня 
представляет собой индуцирование в кончике корня 
растения электрических зарядов и нарастание корня под 
действием этих зарядов в сторону расположения зон 
почвы с противоположными по знаку зарядами – в 
сторону скопления ионов, а именно, в сторону влажной 
почвы с растворёнными во влаге питательными 
веществами. 

Всё это похоже на то, что происходит при 
молниевом разряде. Лидер (у растения это кончик 
корня), имея электрическую заряженность, тянется 
к местам скопления в приземном воздухе зарядов 
противоположного знака (корень же тянется к 
скоплениям, растворённых в почвенной влаге, 
ионов питательных веществ). Вот почему корень и 
молния так похожи. На них действуют одинаковые 
силы, имеющие электрическую природу. 

Как же интересно читать классику и обнаруживать 
там великие прозрения, актуальность которых 
сохраняется сотни лет, и находить для этих прозрений 

всё новые и новые подтверждения! 
Поразительно, но по широте и, главное, по глубине 

погружения в тему статья М.В. Ломоносова по 
электро-грозовой теории не уступает современным 
публикациям на эту тему. Все выдвинутые в ней 
гипотезы основательно продуманы и обоснованы, 
поэтому ждут скорее своего дальнейшего развития, 
чем опровержения. 

Предлагаем вернуться к основной теме нашей 
статьи. 

Ступенчатый лидер соединил отрицательные 
заряды грозового облака и положительные заряды 
поверхности земли. Как ни странно, а молниевый разряд 
на этом не закончился. Это была только первая фаза. 

4. Возвратный удар 
После того, как ступенчатый лидер ушёл в землю, 

импульс молниевого разряда не заканчивается. 
Наступает вторая фаза. Эту фазу принято называть 
возвратным ударом. На протяжении возвратного 
удара плазменная токопроводящая перемычка 
(молниевый канал) сохраняется и играет важную роль, 
ведь при возвратном ударе электрическая активность 
в молнии продолжается, но, странным образом, она 
меняет свою направленность. 

Почему так происходит? Опять же рассмотрим на 
упрощённой, и потому более понятной, лабораторной 
модели. 

Мы оставили её в состоянии, когда шар с 
пластиной соединены металлическим стержнем (рис. 
9а). При этом на пластине, как и в зоне под ней, нет 
никаких электрических зарядов. Заряды имеются 
только на поверхности шара, не находящейся под 
влиянием пластины. 

Потенциал шара без зоны под пластиной – (-n1-n2), 
потенциал в зоне под пластиной – 0, потенциал на 
пластине – 0. 

Это состояние крайне неустойчиво, поэтому, так 
как сторона шара, находящаяся в «тени» пластины, и 
сама пластина оказались незаряженными, то 
свободные электроны с другой стороны шара 
немедленно потекут на свободные поверхности 
(рис. 9б) и оккупируют их. 

 
Рис. 9. Рассредоточение свободных электронов шара по всей поверхности шара и по пластине при наличии 
перемычки между шаром и пластиной: а) состояние после аннигиляции отрицательных зарядов пластины  

и положительных зарядов шара; б) стремление отрицательных зарядов рассредоточиться по всей поверхности 
шара; в) перетекание свободных электронов на пластину;  

г) свободные электроны шара заняли всю доступную поверхность 
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Отрицательные заряды рассредоточатся по 
поверхности шара и далее по перемычке устремятся на 
пластину (рис. 9в). По перемычке пойдёт снова ток, но 
уже в обратную сторону. Свободные электроны займут 
все поверхности на шаре и пластине (рис. 9г). 

Фаза возвратного удара, благодаря лабора- 
торному эксперименту, представилась совсем по-

новому. Становится понятным, где же находятся те 
заряды, которые создали возвратный удар, и почему 
ток пошёл в обратном направлении. 

После лидерной фазы на короткое время участок 
поверхности земли под грозовым облаком 
оказывается незаряженным (рис. 10а). 

 
Рис. 10. Возвратный удар: а) состояние после пробоя, б) стекание отрицательных зарядов Земли в зону  
под облаком, в) восхождение зарядов по молниевому каналу, г) состояние после возвратного удара 

 

Из заряженных зон Земли отрицательные заряды 
тут же устремляются на освободившуюся 
территорию (рис. 10б). Далее по каналу молнии 
свободные электроны взбираются до облака и 
заполняют там освободившуюся от прежних зарядов 
зону, обладающую электро-ёмкостными свойствами 
(рис. 10в). Все поверхности системы «грозовое 
облако – земля» оказываются оккупированными 
отрицательными зарядами (рис. 10г). 

Возвратный удар закончился, но с точки зрения 
электрической теории система «грозовое облако – 
земля» опять находится в неустойчивом состоянии. 

5. Послесвечение 
Следующая фаза – послесвечение. Отличается от 

других отсутствием значительной электрической 
активности в канале молнии. Видеоприборы 
фиксируют угасание молниевого канала. 

Казалось бы, в этой фазе не может быть ничего 
необычного. Но не надо делать поспешных выводов. 

Процессы при послесвечении происходят уже 
вполне нам знакомые, мы с ними встречались в 
предразрядной стадии, но выявить это сходство как 
раз и представляет большой интерес. 

Шар и пластину мы оставили в следующем 
состоянии: отрицательные заряды шара 
распространились по всей поверхности шара, по 
стержню и по пластине (рис. 11а). Но заряды пластины 

действуют на зону под ней, и свободные электроны 
выдавливаются из этой зоны и из стержня (рис. 11б). 
Под пластиной на шаре образовалась зона без зарядов 
(рис. 11в). 

Потенциал шара без зоны под пластиной – (-n3), 
потенциал у зоны под пластиной – 0, у пластины – (-n4). 

Стержень, служивший перемычкой между 
пластиной и шаром, отделяем от шара и поднимаем 
к пластине (рис. 11г). 

И снова перед нами первоначальное состояние – 
два предмета, заряженные отрицательно. 
Естественно, как и тогда, они дистанцированно 
провзаимодействуют друг с другом. 

В результате, на поверхности шара, ближайшей к 
пластине, опять вместе с появляющимися и 
исчезающими парами «свободный электрон-дырка» 
будут и такие, которые отрицательные заряды 
пластины успевают разорвать, притягивая 
положительные заряды и отгоняя отрицательные 
(рис. 11д). Потенциал шара без зоны под 
пластиной – (-n3), потенциал в зоне под пластиной – 
0, потенциал на пластине – (-n4). 

Свободные электроны выдавливаются из зоны 
влияния пластины. Остаются только положительные 
заряды (рис. 11е). Потенциал шара без зоны под 
пластиной – (-n3-n4), потенциал в зоне под пластиной – 
(+n4), потенциал на пластине – (-n4). 
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Рис. 11. Перераспределение электрических зарядов на шаре и пластине после удаления перемычки:  

а) свободные электроны рассеяны по шару, стержню и пластине, б) свободные электроны выдавливаются  
из зоны под пластиной, в) под пластиной образовалась зона без зарядов, г) металлический стержень  

отделён от шара и поднят к пластине, д) возникновение пар «свободный электрон-дырка» и дрейф электронов  
за пределы зоны влияния пластины, е) концентрация под пластиной положительных зарядов 

 

Спроецируем, полученный экспериментально, 
результат на грозовое облако и Землю. 

После возвратного удара отрицательные заряды 
заполнили поверхность земли, канал молнии и 
нижний слой облака (рис. 12а). Под влиянием 

отрицательных зарядов грозового облака 
отрицательные заряды изгоняются из канала молнии 
и с поверхности земли под облаком (рис. 12б). В 
молниевом канале и под облаком образуется 
баззарядная зона (рис. 12в). 

 
Рис. 12. Послесвечение: а) отрицательные заряды заполняют поверхность и нижний слой облака,  
б) отрицательные заряды изгоняются из-под облака, в) под облаком образовалась баззарядная зона,  
г) канал молнии разрушился, д) возникновение пар «свободный электрон-дырка» и дрейф электронов  

за пределы зоны действия облака, е) концентрация на поверхности земли под облаком положительных зарядов 
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Полагаем, что движение электрических зарядов по 
каналу прекратилось. И, по всей видимости, именно 
электрические токи поддерживали его целостность. А 
так как движение зарядов прекратилось, то возникли 
предпосылки разрушения канала. У молниевого 
канала пропадают участки (рис. 12г). 

После исчезновения даже небольшого участка 
канала нарушается его токопроводящая функция. 
Прерывается непосредственная связь зарядов облака и 
зарядов Земли. С этого момента они взаимодействуют 
только дистанционно. 

Теперь не все возникающие пары «свободный 
электрон-дырка» аннигилируются на поверхности 
земли под облаком. Многие из них разрываются и 
разгоняются под влиянием зарядов облака (рис. 12д). 
Свободные электроны дрейфуют за пределы зоны 
облака, а дырки остаются. 

На поверхности земли под облаком концентрируется 
количество положительных зарядов, равное количеству 
зарядов в грозовом облаке (рис. 12е). 

 

На этом первый импульс молнии, пожалуй, можно 
считать закончившимся. 

6. Повторные импульсы 
Молнии от облаков на землю представляют собой 

череду импульсов. 
В настоящее время даже на любительской 

фототехнике часто можно отснять отдельные 
импульсы. На представленных фотографиях видно, 
что видеозапись зафиксировала пять импульсов. 

В момент 2 мин 25,133 с разряда молнии ещё не 
было. На фотографии – тёмное небо, и проявление 
молнии никак не наблюдается (рис. 13а). 

Следующий снимок в 2 мин 25,167 с зафиксировал 
яркое свечение (рис. 13б). Свечение озарило пол неба 
и было настолько ярким, что за ним не было видно 
канала молнии, производившего это свечение. 

Снимок в 2 мин 25,200 с отображает фазу 
послесвечения. Яркость канала молнии, несомненно, 
упала (рис. 13в). Он виден только как «нитка» от 
облаков к земле. Освещённость неба соответствует 
состоянию, которое наблюдалось перед разрядом. 

 
Рис. 13. Кадры любительской видеосъёмки, зафиксировавшей 5 импульсов во вспышке молнии:  

а) предразрядная фаза, б) первый импульс, в) первое послесвечение, г) второй импульс,  
д) второе послесвечение, е) третий импульс, ж) третье послесвечение, з) четвёртый импульс,  

и) четвёртое послесвечение, к) пятый импульс, л) пятое послесвечение 
 

В 2 мин 25,233 с прошёл второй импульс. 
Светимость канала такая, что засвечивается всё вокруг 
него на сотни метров (рис. 13г). 

В 2 мин 25,267 с небо потемнело (рис. 13д). Виден 
только канал молнии. Это послесвечение второго 
импульса. 

В 2 мин 25,300 с прошёл следующий импульс. Небо 
опять озарилось (рис. 13е). Канал опять засвечивает всё 
вокруг себя так, что даже невозможно определить, где 
же проходит сам канал. 

В 2 мин 25,367 с небо погасло (рис. 13ж). Погас даже 
канал. Наблюдается фаза послесвечения третьего импульса. 
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В 2 мин 25,500 с произошёл четвёртый импульс. 
Небо опять освещено (рис. 13з). Канал опять 
невозможно разглядеть. 

В 2 мин 25,533 с на тёмном небе видна только 
«нитка» канала (рис. 13и). Наступило четвёртое 
послесвечение. 

В 2 мин 25,567 с зафиксирована последняя вспышка, 
осветившая небо (рис. 13к). 

В 2 мин 25,600 с пятое послесвечение канала. 
Канал молнии угасает (рис. 13л) и скоро совсем 
исчезнет. 

Дальнейшая съёмка импульсов больше не 
зафиксировала. Канал молнии прекратил своё 
существование. 

Промежутки между импульсами являются 
вполне ощутимыми: 7 мс, 7 мс, 20 мс и 7 мс. Причём, 

если при прохождении импульса канал молнии 
разогревается так, что освещает небо на сотни 
метров, то между импульсами освещённость неба 
молнией прекращается. Видна лишь «нитка» канала, 
а иногда даже и её не видно. 

Существование импульсов в молниевом разряде 
очевидно, в прямом смысле. 

Импульсы состоят из фаз. Это установлено 
достаточно давно. 

При помощи особого аппарата с, 
перемещающейся поступательно по горизонтали, 
фотоплёнкой были зафиксированы не только 
импульсы, но даже фазы этих импульсов (рис. 14). А 
также были установлены существенные отличия 
первого импульса от последующих. 

 
Рис. 14. Процесс развития молнии: а) детали светимости вспышки молнии, которые регистрируются камерой  
с неподвижным объективом и движущейся плёнкой, б) та же вспышка молнии, зарегистрированная камерой  

с неподвижной плёнкой [9, 17]. 
 

Возвратный удар и послесвечение во всех отснятых 
импульсах одинаковые, но лидерная фаза первого 
импульса совершенно не такая, как во всех следующих 
за ним. Лидер первого импульса ступенчатый, а в 
повторных импульсах он стреловидный. В первом 
импульсе лидер движется от одного положительного 
участка приземного воздуха к другому. Стреловидному 
лидеру нет в этом необходимости. Он использует уже 
существующий электропроводящий канал. 

Итак, на отснятом фотоматериале отчётливо видно, 
что в течение первых 20 мс происходит движение 
ступенчатого лидера. За ним 70 мкс уходит на 
возвратный удар. Через 40 мс послесвечения от облака 
проскакивает стреловидный лидер второго импульса, 
длящийся 2 мс. Потом 60 мкс ушло на возвратный удар, 
30 мс на послесвечение. Стреловидный лидер третьего 
импульса прошёл за 1 мс. У третьего импульса тоже 
наблюдается возвратный удар. Он длится 60 мкс. 

Смоделируем повторный импульс на лабораторном 
оборудовании. 

Моделирование первого импульса закончилось 
состоянием: на пластине имеется некоторое количество 
отрицательных зарядов, под пластиной такое же 
количество, но уже положительных зарядов, за зоной 
влияния пластины на поверхности шара вся остальная 
часть отрицательных зарядов (рис. 15а). 

Между шаром и пластиной снова создаём 
перемычку. Опускаем от пластины на шар 

металлический стержень (рис. 15б). Заряды пластины 
и шара получили токопроводящий канал. Этим 
каналом они немедленно воспользовались. Ринулись 
навстречу друг другу и встретились (рис. 15в). 
Получилась аннигиляция зарядов пластины и зоны 
под пластиной. Пластина и зона под ней остались без 
зарядов (рис. 15г). 

Свободные электроны шара поспешили занять 
освободившуюся зону (рис. 15д). По стержню 
свободные электроны продвигаются на пластину 
(рис. 15е). По перемычке снова пошёл ток. 
Отрицательные заряды распространились по всем 
поверхностям шара, стержня и пластины (рис. 15ж). 

Отрицательные заряды пластины влияют на зону 
поверхности шара и выдавливают из этой зоны все 
отрицательные заряды (рис. 15з). Под пластиной 
возникает зона свободная от зарядов (рис. 15и). 
Перемычку между шаром и пластиной отделяем от шара 
и поднимаем к пластине (рис. 15к). Они становятся 
самостоятельными электроёмкостями. На поверхности 
шара, в которой не было зарядов, возникающие пары 
«свободный электрон-дырка» разрушаются под 
влиянием зарядов пластины (рис. 15л). Свободные 
электроны выдавливаются подальше от пластины. 
Дырки, наоборот, удерживаются. Под пластиной на шаре 
индуцируются положительные заряды, количество 
которых по модулю равно количеству зарядов пластины 
(рис. 15м). 
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Рис. 15. Электрические процессы при повторном замыкании-размыкании шара и пластины: а) состояние после 
первого замыкания-размыкания, б) опускание стержня от пластины на шар, в) воссоединение зарядов пластины  

и зоны под пластиной, г) отсутствие зарядов после аннигиляции, д) стремление зарядов шара занять  
всю поверхность шара, е) стремление зарядов шара занять перемычку и пластину, ж) отрицательные заряды шара 

заняли все доступные поверхности, з) заряды пластины выдавливают близко расположенные заряды на 
поверхности шара, и) под пластиной на поверхности шара образовалась беззарядная зона, к) поднятие стержня  

к пластине, л) на поверхности шара под пластиной образуются пары «свободный электрон-дырка»  
и под влиянием зарядов пластины связь в парах разрушается, свободные электроны отгоняются,  

м) под отрицательно заряженной пластиной сформировались положительные заряды 
 

Самое интересное в этой ситуации то, что, если 
между пластиной и шаром снова установить 
перемычку, то в момент соединения по перемычке 
пойдёт ток, аннигилирующий отрицательные заряды 
пластины и положительные заряды шара. Затем на 
пластину «перекочует» часть зарядов с шара. А после 
размыкания шара и пластины на пластине останутся 
отрицательные заряды, под влиянием которых на шаре 
вновь индуцируются положительные. 

И сколько бы раз ни производилось «замыкание–
размыкание», каждый раз в момент, когда между 
пластиной и шаром будет устанавливаться перемычка, 
по ней будут течь токи. 

Опять же, лабораторная модель прекрасно 
налагается на происходящее между грозовой тучей и 
землёй. 

По окончании первого импульса система 
«грозовое облако-земля», в некотором роде, 
вернулась к первоначальному виду. В грозовом 
облаке имеются отрицательные заряды, а на 
поверхности земли под ним – положительные 
(рис. 16а). 

Но есть и некоторое отличие. Заключается оно в 
том, что имеются ещё остатки молниевого канала. 

 
Рис. 16. Движения электрических зарядов при повторном импульсе: а) состояние, которым закончился 

предыдущий импульс, б) движение зарядов навстречу друг другу по уцелевшим кускам канала, в) пробой,  
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г) состояние после аннигиляции зарядов, д) стремление зарядов Земли занять всю поверхность, е) стремление 
зарядов Земли занять канал и облако, ж) все возможные участки облака и канала оккупированы зарядами Земли,  

з) из канала и на земле под облаком разгоняются отрицательные заряды, и) беззарядная зона под облаком,  
к) разрушение канала молнии, л) индуцирование под облаком на земле положительных зарядов,  

м) состояние системы «грозовое облако – земля» после завершения импульса 
 

Если возникшая разность потенциалов между 
облаком и землёй оказывается значительной, а разрыв в 
канале ещё не очень, то происходит повторный импульс. 
Отрицательные заряды облака и положительные заряды 
земли взаимно притягиваются. Они стремятся быть как 
можно ближе друг к другу. По уцелевшим кускам канала 
заряды продвигаются навстречу (рис. 16б). Далее они 
пробивают разрушенный участок канала и 
восстанавливают его высокую проводимость (рис. 16в). 

После пробоя аннигилируются заряды облака и 
положительные заряды земли. Электроёмкости 
облака, канала и поверхности земли под облаком 
оказываются незаряженными (рис. 16г). На этом 
завершается фаза стреловидного лидера. 

Как и в первом импульсе за лидерной фазой наступает 
возвратный удар. При возвратном ударе происходит 
захват освободившихся зон отрицательными зарядами 
Земли. Сначала захватывается поверхность (рис. 16д). 
Затем – канал и грозовое облако (рис. 16е). 

Облако, канал и поверхность земли заняты 
одноимёнными зарядами (рис. 16ж). Так долго 
продолжаться не может. Эти заряды мешают друг 
другу. В облаке заряды никуда не могут сместиться, а 
вот из канала и из зоны под облаком вполне могут. И 
эти заряды уходят по поверхности земли за зону 
влияния облачных зарядов (рис. 16з). В канале молнии 
и на поверхности под облаком опять возникают места, 
не имеющие зарядов (рис. 16и). 

С электрической точки зрения система «грозовое 
облако – земля» пришла в устойчивое состояние, но 
вот с чисто физической всё совсем наоборот. По 
каналу не идут токи, и он разрушается (рис. 16к). 

Грозовое облако и Земля превращаются в два 
отдельных тела. Облако обладает своими собственными 
отрицательными зарядами. Эти заряды влияют на 
поверхность земли под облаком. Они разбивают 
образующиеся на поверхности пары «свободный 
электрон-дырка» и выдавливают свободные электроны 
подальше от облака (рис. 16л). 

Система «грозовое облако-земля» вернулась к 
состоянию, когда в нижнем слое облака находятся 
отрицательные заряды, а на поверхности земли под 
облаком положительные (рис. 16м). Таким состоянием 
системы «грозовое облако-земля» завершается импульс 
молнии. 

Вспышка молнии может состоять из нескольких 
импульсов. Количество импульсов, по всей 
видимости, зависит от скорости уменьшения 
электроёмкости зоны облака, в которой 
сформировалась молния, и от того, как быстро канал 
молнии получит серьёзные невосстановимые 
разрушения. Если ёмкость облака сохраняется, а канал 
легко восстанавливается, то следует ожидать 
повторных импульсов. 

Разряды молнии будут повторяться и повторяться 
до тех пор, пока не иссякнет электроёмкость зоны 
облака, в которой сформировалась молния, или 
разрушенные участки канала молнии будут настолько 
велики, что разность потенциалов между облаком и 
землёй не в силах будет придать электрическим 
зарядам такую силу, чтобы они могли совершить 
пробой исчезнувших участков канала. 

7. Одноимпульсные молнии 
Существует такое выражение: исключение из 

правила является лучшим подтверждением этого 
правила. В нашем случае всё примерно так и обстоит. 

Анализировавшаяся нами многоимпульсная 
молния представляет собой сход на землю 
отрицательных зарядов грозового облака. Она 
является основным видом электрических разрядов 
между облаком и землёй. Тем не менее, существуют и 
другие виды. Все такие разряды являются 
одноимпульсными. Почему они одноимпульсные, 
рассмотрим на примерах. 

Начнём с внутриоблачных молний. 
Очевидно, электрический разряд является 

воссоединением отрицательных и положительных 
зарядов. Поэтому несложно предположить, что перед 
внутриоблачным разрядом в одной части грозовых 
облаков собираются значительные количества 
отрицательных зарядов, а в другой – положительных 
(рис. 17а). 

При молниевом импульсе заряды встречаются 
(рис. 17б) и аннигилируются. Соединившиеся 
молниевым каналом, облака оказываются без каких-
либо зарядов (рис. 17в). Так как нет зарядов, то и 
электрические токи не могут возникать. Молниевый 
канал «не востребован», и поэтому разрушается 
(рис. 17г). 
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Рис. 17. Внутриоблачный разряд: а) предразядное состояние, б) пробой,  

в) послеразрядное состояние, г) разрушение канала 
 

Импульс молнии закончился. Вместе с ним 
закончился и весь разряд, так как совершенно нет 
никаких предпосылок для второго импульса. 

Внутриоблачные разряды всегда одноимпульсные. 
Объяснение этого при помощи электрической теории 
оказалось вполне логичным. 

Одноимпульсными, хотя и крайне редко, бывают 
разряды на землю. Этому тоже можно найти 
объяснение с позиций электрической теории. 

Если до этого в наших предыдущих рассуждениях 
мы полагали, что в грозовых облаках все 
отрицательные заряды связаны в единую 

электроёмкость, то есть находятся в некой субстанции 
с хорошей проводимостью, то надо полагать – это не 
всегда так. Вполне могут быть ситуации, когда в 
грозовых облаках имеются разрозненные скопления 
электрических зарядов (рис. 18а). 

Эти скопления индуцируют на земле 
положительные заряды. 

Если ситуация благоприятная для разряда, то под 
облаками формируется лидер. Лидер продвигается к 
земле, оставляя за собой плазменный электро- 
проводящий канал. 

 
Рис. 18. Разряд на землю от грозовых облаков с разрозненными зонами скопления зарядов:  
а) предразрядное состояние, б) пробой, в) послеразрядное состояние, г) разрушение канала 

 

При пробое заряды облака и земли встречаются 
(рис. 18б) и аннигилируются (рис. 18в). 

Зона поверхности, в которую произошёл разряд, 
блокирована от остальной поверхности Земли зонами 
влияния зарядов соседних облаков. Глобальный заряд 
не может проникнуть через этот заслон. 

Центральное облако и зона под ним хотя и имеют 
значительную электроёмкость, но остались без 
зарядов. Причина заключается в том, что: нет никакой 
возможности подвести к пустующим зонам 
электрические заряды из других областей. 
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Электрическая активность в центральном облаке, в 
канале и в зоне под этим облаком останавливается. В 
результате канал разрушается (рис. 18г) и исчезает 
совсем. 

Импульс был только один, но, тем не менее, 
молниевый разряд завершился. 

Мы рассмотрели два примера одноимпульсных 
молний. На этих примерах хорошо видна причина, по 
которой одноимпульсные молнии отличаются от 
молний, состоящих из множества повторяющихся 
импульсов. 

Как внутриоблачная молния, так и молния на 
землю от одной из разрозненных зон скопления 
зарядов грозовых облаков изолированы от глобальных 
отрицательных электрических зарядов. Заряды Земли 

не имеют прямого контакта с опустевшими после 
разрядов молний зонами, способными к накоплению 
электрических зарядов. 

Вполне вероятно, общий потенциал Земли, играет 
очень важную роль в многоимпульсных молниях, и 
именно он «виновен» в достаточно сложной картине 
такого разряда: в повторных импульсах и разложении 
импульса на несколько фаз. 

8. Электрические процессы при молниевом 
разряде в землю 

Молниевый разряд от грозового облака на землю 
состоит из нескольких импульсов. Импульсы же 
представляют собой ряд строго последовательных 
фаз. Для каждой фазы характерны свои электрические 
процессы (см. табл.). 

Таблица  
Электрические процессы в молниевом разряде» 

 
 

При подготовке к молниевому разряду происходит 
накопление отрицательных зарядов в нижнем слое 
облака. Эти заряды индуцируют положительные заряды 
на земле под облаком. После скопления значительного 
количества происходит разряд молнии, состоящий из 
нескольких импульсов. Первый импульс состоит из трёх 
фаз: ступенчатый лидер, возвратный удар и 
послесвечение. 

В фазе ступенчатого лидера происходит 
концентрация под облаком отрицательных электрических 
зарядов в пучок (лидер). Сформировавшийся лидер 
продвигается к земле от одного участка с 
положительными зарядами к другому. По ходу движения 
лидера остаётся плазменный канал, обладающий 
токопроводящими свойствами. При приближении лидера 
к земле происходит пробой. После пробоя заряды облака 
и земли сливаются, аннигилируя друг друга. 

За фазой ступенчатого лидера наступает 
возвратный удар. При возвратном ударе глобальные 
заряды устремляются занять опустевшие поверхность 
земли под облаком, канал молнии и нижний слой 
грозового облака. 

Завершается первый импульс послесвечением. Под 
влиянием зарядов в нижнем слое облака из канала и 
зоны под облаком выгоняются отрицательные заряды. 
Разрушается токопроводящий канал молнии. Молния 
и Земля превращаются в две отдельные 
электроёмкости. Заряды облака проявляют 
дистанционное влияние на поверхность земли под 
ними и индуцируют под облаком на земле 
положительные заряды. 

Любой повторный импульс начинается с фазы 
стреловидного лидера. Отрицательные заряды облака 
и положительные заряды земли стекаются по 
уцелевшим частям канала. Происходит пробой в 
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разрушенном участке канала. Заряды облака и зоны 
подоблачной поверхности земли встречаются, и 
происходит аннигиляция. 

В повторных импульсах есть фазы возвратного 
удара и послесвечение. Эти фазы совершенно идентичны 
аналогичным фазам первого импульса. Все 
электрические процессы при возвратных ударах и 
послесвечении повторных импульсов точно такие же, как 
при возвратном ударе и послесвечении первого 
импульса. 

Представленное нами описание электрических 
процессов, происходящих при молниевом разряде, 
согласуется с грозовой теорией М.В. Ломоносова и 
является важным элементом развития этой теории. 
Таким образом, повторные импульсы становятся 
совершенно обоснованными, а последовательность 
перетекания молниевого импульса из одной фазы в 
другую вполне объяснённой.
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В статье представлено исследование по изучению гепатопротекторного действия биомассы спирулины и 
шрота семян винограда как перспективных источников биологически активных соединений. 

Ключевые слова: гепатопротекторы, спирулина, шрот семян винограда. 
 

В связи с ухудшением экологической ситуации 
организм человека и животных, подвергаясь 
воздействию вредных факторов, вынужден постоянно 
мобилизовывать свои компенсаторно-
приспособительные механизмы, резервы которых 
ограничены и со временем могут истощаться. 
Интенсивное и длительное воздействие экологически 
неблагоприятных факторов окружающей среды может 
вызывать перенапряжение и срыв адаптационных 
процессов организма. Использование биологически 
активных добавок открывает широкие возможности для 
модуляции физиологических процессов в организме. 
Биомасса спирулины, шрот семян винограда – 
субстанции природного происхождения, которые 
нашли достаточно широкое применение в 
животноводстве и птицеводстве в качестве премиксов и 
кормовых добавок, а также в ветеринарии в качестве 
средств профилактики и лечения экологически 
обусловленных заболеваний домашних животных. 

Воздействие экологических факторов на здоровье 
человека в последние десятилетия все больше 
привлекает внимание ученых самых разных 
специальностей. Этому способствует распространение 
эндемических заболеваний, которые провоцируются 
техногенным загрязнением биосферы большим 
количеством химических соединений, поступающих с 
промышленными отходами, выхлопными газами 
автотранспорта, бытовым мусором, ядохимикатами и 
другими соединениями. 

Наиболее остро в настоящее время стоит вопрос о 
заболеваниях органов пищеварения и особенно печени. 
Широкая распространенность острых и хронических 
заболеваний печени, ранняя инвалидизация лиц 
трудоспособного возраста ставят поражения печени на 
одно из первых мест среди заболеваний желудочно-
кишечного тракта. 

Учитывая актуальность проблемы, проводятся 
широкие исследования возможностей лечения печени 
антиоксидантными средствами, при этом, важную роль 
играет поиск растительных объектов, содержащих 
биологически активные соединения, способные 
проявлять гепатопротекторную активность. 

В связи с этим целью исследования стало изучение 
гепатопротекторного действия биомассы спирулины и 
шрота семян винограда, как перспективных источников 
биологически активных соединений, а также их 
композиции в соотношении 1 : 1. 

Четырем группам животным (белым беспородным 
крысам) из восьми, вовлеченным в исследование, с 
целью воспроизведения токсического поражения 
печени в течение 6 дней вводился четыреххлористый 
углерод в виде 50% масляного раствора. Другие четыре 
группы были контрольными. В результате установлено, 
что в группах животных, которым вводился яд, 
снижался уровень белковосвязанного йода, что 
является следствием нарушения эндокринного баланса, 
возникающего при токсическом гепатите (табл.1). 

Таблица 1 
Содержание белковосвязанного йода в крови крыс 

 

Контроль Спирулина Шрот Композиция

8,7 ± 0,29 мг% 9,3 ±0,23 мг% 9,5 ±0,26 мг% 9,2± 0,32мг% 

Контроль + ССl4 Спирулина + ССl4 Шрот + ССl4 Композиция + ССl4

2,4 ± 0,12 мг% 4,5 ± 0,191 мг% 3,3 ±0,18 1 мг% 5,1 ±0,231 мг% 
 

Примечание. В этой и всех последующих таблицах, различия достоверны при P < 0,05: 1 – по сравнению с 
показателями животных контрольной группы, принимавшей четыреххлористый углерод. 

 

В контрольной группе крыс, которой вводили 
четыреххлористый углерод, отмечено снижение 
содержания в крови белковосвязанного йода на 72% 
относительно интактной группы крыс. В группе 
животных, употреблявших суспензию биомассы 
спирулины на фоне введения четыреххлористого 

углерода, содержание белковрсвязанного йода 
снизилось лишь на 48%, суспензию виноградного 
шрота – на 62%, а композицию – 41%. 

По результатам проведенного исследования можно 
сделать вывод, что биомасса спирулины и шрот семян 
винограда обладают выраженным гепатопро- 
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текторным действием, так как они способствуют 
поддержанию более высокой концентрации в крови 
белковосвязанного йода, несмотря на выраженный 
токсический гепатит, но более выраженный эффект 
наблюдается при сочетанном применении указанных 
растительных субстанций. 

 

Таким образом, смесь биомассы спирулины и 
шрота семян винограда можно рекомендовать в 
качестве эффективного гепатопротекторного 
средства, что открывает также перспективы ее 
использования в различных областях профилак- 
тической и практической медицины в экологически 
неблагоприятных регионах. 
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В статье приведено исследование антиоксидантной активности шрота семян кунжута. Установлено, что 
водный экстракт шрота семян кунжута обладает ярко выраженной антиоксидантной активностью, так как 
ингибирует процесс аутоокисления адреналина на 54,5%. 

Ключевые слова: шрот семян кунжута, антиоксидантная активность. 
 
 

Кунжут – трава из рода сезам (Sesamum), вклю- 
чающего до 10 видов, растущих дико в тропической и 
Южной Африке, за исключением одного разводимого 
издревле во всей теплой и жаркой Азии, а в настоящее 
время и в Америке. Семена кунжута широко 
используются в кулинарии. 

Семена кунжута используются как для 
производства масла, так и в мучных изделиях (булки, 
выпечка) и в качестве приправы. Особенно 
интенсивным вкусом обладают жареные семена. В 
арабской кухне распространена паста на основе 
молотого кунжута, называющаяся тахини. Эта паста 
традиционно используется в закуске хумус и прочих 
блюдах народов Ближнего Востока. Кроме того, сезам 
является важным компонентом многих восточных 
сладостей, например, тахинной халвы [1]. В Китае и на 
востоке семена кунжута считаются продуктом, 
продлевающим жизнь и укрепляющим дух. В 
Аюрведе сезамовое масло используется наружно при 
кожных заболеваниях, но при отжиме масла из семян 

остается шрот – обезжиренный порошок, содержащий 
ценные биологически активные вещества, в частности 
биофлавоноиды, преимущественно растворимые в 
воде. Известно, что биофлавноиды обладают 
антиоксидантными свойствами [2]. 

В связи с этим целью нашего исследования является 
изучение антиоксидантной активности шрота семян 
кунжута. 

Экспериментальная часть. Определение 
антиоксидантной активности шрота семян кунжута 
проводили по безэталонным методом. Обнаружено, 
что в процессе аутоокисления низких концентраций 
адреналина (230 мкМ) в щелочной среде (рН = 10,65) 
при комнатной температуре в отсутствие 
дополнительных источников окисления интенсивно 
нарастает поглощение с максимумом при 347 нм. 
Установлено, что появление этого продукта 
окисления адреналина, значительно опережает по 
времени образование адренохрома и ингибируется 
некоторыми исследованными антиоксидантами 
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(аскорбат, цистеин, кверцетин). На этих данных 
основано измерение антиоксидантной активности 
водного экстракта шрота семян кунжута. Процедура 
проведения реакции аутоокисления адреналина: к 2 мл 0,2 
М бикарбонатного буфера (рН = 10,65) добавляют 100 мкл 
0,1% раствора адреналина, тщательно перешивают, 
измеряют величину оптической плотности при длине 
волны 347 нм через 40 секунд в течение 2 минут. Для 
измерения в кюветы к 2 мл бикарбонатного буфера 
добавляют поочередно 3, 4, 5, 7, 10, 14 мг исследуемого 
объекта и затем 100 мкл 0,1% раствора адреналина, 
перемешивают и измеряют нарастание оптической 
плотности как описано выше. В контрольную пробу, 
против которой проводится измерение, вносят 2 мл 
буфера и исследуемый объект, но не добавляют 
адреналин. Для исключения влияния плотности 

исследуемого объекта производился пересчет на массу. 
О величине антиоксидантной активности 

экстракта судили о степени ингибирования им 
скорости аутоокисления адреналина. Расчет процента 
ингибирования скорости реакции аутоокисления 
вычисляли по формуле: 

% ингибирования = [1-(ΔD опыт / ΔD контроль)]  
* 100%, 

где ΔD опыт и ΔD контроль – скорости реакции 
аутоокисления адреналина в присутствии и 
отсутствии экстракта. 

О скорости окисления адреналина судили по 
изменению оптической плотности измеренной при 
347 нм за 2 минуты [1]. 

 
Рис. 1. Антиоксидантная активность шрота семян кунжута 

 

Исходя из полученных результатов, можно 
сделать вывод, что водный экстракт шрота семян 
кунжута обладает ярко выраженной антиоксидантной 

активностью, так как ингибирует процесс ауто- 
окисления адреналина на 54,5%. 
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На протяжении сотен лет люди были близки к природе, не злоупотребляли её благами, но научно-
технический прогресс, несмотря на неоспоримые плюсы, имеет множество побочных эффектов, например, 
загрязнение окружающей среды. В статье рассматривается актуальность наметившейся в обществе 
тенденции обращения к прошлому, ради спасения будущего, дающей возможность появиться на свет 
интересным проектам, в которых принимают участие не только профессиональные дизайнеры, но и люди, 
владеющие определенным ремеслом, где объединяющим моментом являются многочисленные 
эксперименты в попытках найти оптимальное проектное решение. 

Ключевые слова: устойчивый дизайн, утраченные традиции, ремесла, авторский подход к материалам, эксперимент. 
 
 

В современном обществе происходит 
переосмысление приоритетов, вновь приобретает 
популярность создание генеалогического древа, люди 
пытаются разобраться в своей родословной, находятся 
в постоянном поиске самобытности и 
самоопределения, обращаются к истокам, природе, 
утраченным традициям и ремеслам. Отмечается 
растущая потребность в замедлении темпа жизни, на 
первый план выходит принцип «меньше да лучше, 
уникальнее, экологичнее». 

Дизайн и ремесло становятся слаженным, единым 
организмом, так, например, молодые британские 
дизайнеры текстиля восстановили ручные ткацкие 
станки и создают ультрасовременную ткань, из 
которой производят одежду для астронавтов. 

В авангард всех векторов развития дизайна, 
заметно укрепив свои позиции, вышел «устойчивый 
дизайн». Устойчивый дизайн – мощное движение 
общественной мысли, направленное на экологический 
способ существования человека на нашей планете. 
80% ожидаемого воздействия продукта дизайна на 
потребителя формируется на стадии разработки 
дизайна, а не производства, т.е. создавая что-то новое 
необходимо, прежде всего, задуматься над тем, как это 
можно утилизировать и продлить ему жизнь в другом 
качестве. В наших современных условиях материалы 
никогда не должны рассматриваться как мусор, а лишь 
как возможность постоянного преобразования. 
Основные траектории развития устойчивого дизайна – 
эко дизайн, циклический дизайн и регенеративный 
дизайн. В целом устойчивый дизайн – это перестройка 
сознания; формирование ответственного подхода – 
переосмысление целей вокруг потребностей; 
переоценка проектных концепций в направлении 
социальной трансформации. 

Люминарии данного направления в дизайне – 
керамист Грегг Мур и шеф-повар мишленовского 
ресторана Дэн Барбер. В тандеме изобрели новый 
устойчивый подход к подаче блюд в известном 
новаторском ресторане Дэна Барбера Blue Hill в Нью-

Йорке, концепция ресторана «с фермы на стол». 
Материал для посуды в данном ресторане участвует в 
процессе жизненного цикла животных – посуда для 
подачи блюд сделана из костного фарфора (костей 
коров, выращенных на ферме, поставляющей 
продукты в ресторан). Рецепт костяной керамики, 
используемый Греггом Муром, появился ещё в 
1799 году, его автор Джозиа Спод – крёстный отец 
британского фарфора. В процессе работы над тем или 
иным проектом для ресторана Мур уделяет огромное 
значение поиску подходящего материала, например, 
при создании подставок под тарелки из костного 
фарфора он провел большое исследование почвы в 
окрестностях фермы, самостоятельно производя 
раскопки и изучая каждый слой на липкость и 
пластичность. 

К созданию посуды Грегг Мур всегда подходит с 
долей юмора, например, привлекая к сотрудничеству 
обитателей фермы, так к процессу дизайна тарелок 
для подачи дичи были привлечены гуси, блюд из 
мяса – свиньи. Он позволил им внести своеобразный 
авторский штрих в ещё необожжённые экземпляры – 
поклевать, потыкать носом, лапкой или копытцем… 

Последователь принципа «меньше да лучше» – 
японский керамист Юта Сегава буквально трактует 
этот принцип. Он работает в Лондоне и 
специализируется на создании миниатюрной посуды. 
Сегава изучил древние и передовые керамические 
техники Японии и Китая, освоил свое собственное 
направление, сосредоточившись на производстве 
крохотных предметов посуды. Все его миниатюрные 
горшки, кувшины и вазочки изготовлены 
исключительно вручную, он использует более пятисот 
оригинальных шаблонов, позволяющих создавать эти 
маленькие предметы, высота каждого из которых не 
превышает шести сантиметров. При этом 
изумительные нюансы, реалистичность и качество 
этой миниатюрной посуды ни в чём не уступают более 
«крупным» аналогам из мира керамики. Эти изделия 
из глины являются небольшими копиями настоящей 
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посуды, представляющей важное достояние мирового 
искусства. В основе работ Сегавы сосуды из всех 
уголков Азии, создаваемые поколениями гончаров с 
эпохи средневековья. Керамист-миниатюрист смог не 
только мастерски воспроизвести форму, тонкие 
детали и уникальную архитектуру всех изделий, но и 
максимально повторить технику их изготовления – 
применение материалов, использование 
инструментов, условий обжига и глазурования. 

Знаменитая исследовательская студия дизайна 
Formafantasma, созданная двумя молодыми италь- 
янцами, выпускниками Эйндховенской академии 
дизайна, в своих проектах исследует экологические, 
исторические, политические и социальные явления, 
формирующие сегодня дисциплину «дизайн». 
Независимо от того, разрабатывается ли дизайн для 
клиента или разрабатываются самостоятельные про- 
екты, студия уделяет одинаково пристальное внимание 
контексту, процессам и деталям. Аналитическая 
природа Formafantasma выражается в тщательных 
визуальных результатах, продуктах и стратегиях. 
Дизайнеры считают, что современный дизайн должен 
учитывать потребности не только людей, но и нашей 
планеты. 

В своих проектах они используют исключительно 
природные материалы, так проект «Ботаника» создан 
на основе старинных рецептов природного пластика 
(шеллак и каучук). Источником вдохновения для 
данной коллекции стали природные фактуры: рыбья 
чешуя, листья растений. Серия посуды «Бакед 
проджект» создана на основе рецепта соленого теста, 
знакомого нам с детства. Проект «Аутаки» 
производится из биоматериала, состоящего из 70% 
муки, 20% cельскохозяйственных отходов и 10% 
натурального известняка. Различия в цветовой 
палитре достигаются путем выбора различных 
специй: паприка, корица, а также кофе. Все объекты 
дизайнеров органично вливаются в любое 
пространство, выгодно подчеркивая его уникальность 
и экологичность. 

Шейла Хикс всегда мечтала заниматься 
живописью, но знакомство со Школой Баухауза и 
ткачеством доколумбовой эпохи в Йельском 
университете дало возможность трансформировать 
мечты в нечто большее. Более 60 лет Хикс создает 
картины и скульптуры из текстиля. В середине 
шестидесятых Шейла, американка по происхож- 
дению, переехала в Париж, открыла собственное 
предприятие и начала создавать большие панно на 
заказ. Хикс вплетает в свои панно самые невероятные, 

на первый взгляд случайные элементы – прозрачную 
пластиковую лапшу, кусочки сланца, кусочки резины, 
перья, раковины моллюсков, воротнички от мужских 
рубашек, шнурки. Шейлу всегда интересовали 
народные приемы плетения, которые она изучала во 
время путешествий по континентам, она посетила 
пять из шести возможных континентов. Выбрав для 
творчества в качестве основных материалов шерсть, 
лен и хлопок, Хикс удалось разрешить давний вопрос 
неравенства искусства и ремесла. Ее уникальность в 
том, что все монументальные панно могут 
адаптироваться к любому пространству и уже более 
полувека художница доказывает, что традиционные, 
старинные технологии ткачества – вовсе не пережиток 
прошлого, а настоящее искусство. 

Еще один уникальный и на 100% экологичный 
проект владельца и главного дизайнера мебельной 
фабрики Full Grown Гэвина Монро определенно 
войдет в историю. Гэвин – эколог, разработал и 
успешно внедрил уникальную методику 
ботанического производства экологически чистой 
мебели. Он выращивает мебель, определяя в процессе 
нужные формы, в этом ему помогают различные 
каркасы и специальные рамы, это своего рода 
органическая 3D-печать, расходными материалами 
которой являются солнце, воздух, почва. Изделия Full 
Grown фактически минуют многие стадии 
традиционного мебельного производства, что 
экономит время, труд и материалы, сокращает 
вредные выбросы в атмосферу и имеет массу других 
преимуществ.  Мебельная фабрика Full Grown – это 
сад, раскинувшийся на гектаре земли в английском 
графстве Дербишир. Здесь особым образом 
выращивают ясени, клены, орешники, яблони, дубы и 
другие деревья, которые через несколько лет украсят 
собой чей-то дом. Молодые стволы деревьев 
закрепляют так, чтобы в конечном итоге получить 
практически готовое изделие – стол, стул, торшер, 
книжную полку, комод или раму для зеркала. Монро 
остается только правильно ухаживать за растениями, 
обрезать лишние ветки и ждать, когда наступит сбор 
мебельного урожая, процесс изготовления одного 
предмета мебели длится от четырех до восьми лет, за 
год удается вырастить не более пятидесяти предметов 
мебели. 

Эксперимент – это истинный посредник между 
человеком и природой, только в тесном 
взаимодействии с природой можно открыть новые 
возможности для нашего дальнейшего 
существования. 
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Для решения вопросов организационного управления трудом сотрудников бюро медико-социальной 
экспертизы с целью повышения качества медико-социальной экспертизы был проведен хронометраж 
освидетельствования 30 граждан с различной нозологией в БМСЭ №5 смешанного профиля ФКУ «ГБ МСЭ 
по Самарской области» Минтруда РФ. 30 лиц (11 мужчин и 19 женщин) были отобраны методом случайной 
выборки из числа лиц, проходивших процедуру освидетельствования в БМСЭ №5 в 2020 году. Данные 
проведенного хронометража могут быть использованы в других бюро медико-социальной экспертизы для 
управления трудом сотрудников, так как этапы экспертизы регламентированы нормативными документами. 

Ключевые слова: медико-социальная экспертиза, бюро медико-социальной экспертизы, освидетельствование, 
хронометраж. 

 
Как известно, Россия ратифицировала ряд 

международных документов в области защиты прав 
инвалидов, в том числе Конвенцию ООН о правах 
инвалидов. В нашей стране начался процесс развития 
отечественного законодательства в данной сфере. В 
связи с этим, акцент с медицинской модели 
инвалидности смещен на модель медико-социальную. 
В медико-социальной модели конечной целью 
является социальная адаптация инвалида, в том числе 
принятие инвалида другими членами общества. 
Социальная интеграция инвалида может быть 
реализована при активном участии в этом процессе 
двух сторон – самого инвалида и различных 
социальных институтов (здравоохранение, система 
социальной защиты, образование). 

Успех зависит от точного, профессионального и 
квалифицированного учета возможностей, 
потребностей и мотиваций инвалида, его стремления 
к независимому образу жизни, а также учета 
нарушений функций его организма и имеющихся 
ограничений жизнедеятельности для полноценной 
жизни в обществе. Это становится возможным при 
высокопрофессиональном освидетельствовании 
инвалида в БМСЭ (бюро медико-социальной 
экспертизы), и при грамотной оценке и необходимой 
корректировке результатов реабилитации. 

Клинико-функциональная диагностика 
подразумевает выявление нарушений функций 
организма, а также степени их выраженности. 
Необходимо оценить характер и степень ограничения 
жизнедеятельности (способность к самообслу- 
живанию, самостоятельному передвижению, 
ориентации, общению, контролю своего поведения, 
обучению, трудовой деятельности). 

Реабилитационно-экспертная диагностика включает 
определение реабилитационного потенциала и 
реабилитационного прогноза. 

В связи с этим возрастают требования к 
специалистам различных профилей медико-
социальной экспертизы. Не менее трех 
специалистов участвуют в проведении МСЭ в 
бюро. Помимо врачей, в состав специалистов бюро 
входят: психолог, специалист по реабилитации, 
специалист по социальной работе и медицинская 
сестра. 

Медико-социальная экспертиза – признание 
лица инвалидом и определение в установленном 
порядке потребностей пациента в мерах 
социальной защиты, включая реабилитацию, на 
основе оценки ограничений жизнедеятельности, 
вызванных стойким расстройством функций 
организма. МСЭ осуществляется исходя из 
комплексной оценки состояния организма на 
основе анализа клинико-функциональных, 
социально-бытовых, профессионально-трудовых, 
психологических данных освидетельствуемого 
лица. 

Как известно, в компетенцию регионального 
бюро входят такие функции: 

 проведение медико-социальной экспертизы 
гражданам на основе оценки ограничений 
жизнедеятельности, вызванных стойким 
расстройством функций организма; 

 разработка индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов, в том числе определение 
вида, формы, сроков и объемов мероприятий по 
медицинской, социальной и профессиональной 
реабилитации; 

 установление факта наличия инвалидности, ее 
группы, причин, срока и времени наступления; 

 определение степени утраты профессиональной 
трудоспособности (в процентах); 
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 определение стойкой утраты трудоспособности; 
 определение нуждаемости пострадавших в 

результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в медицинской, 
социальной и профессиональной реабилитации и 
разработка программы реабилитации 
пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

 определение причины смерти инвалида, а также 
лица, пострадавшего в результате несчастного случая 
на производстве, профессионального заболевания, 
катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции и других радиационных или 
техногенных катастроф либо в результате ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, в случаях, 
когда законодательством Российской Федерации 
предусматривается предоставление семье умершего 
мер социальной поддержки; 

 определение нуждаемости по состоянию 
здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, 
надзоре) отца, матери, жены, родного брата, родной 
сестры, дедушки, бабушки или усыновителя граждан, 
призываемых на военную службу (военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту); 

 выдача гражданам, проходящим медико-
социальную экспертизу, разъяснений по вопросам 
медико-социальной экспертизы; 

 предоставление в военные комиссариаты сведений 
обо всех случаях признания военнообязанных и граждан 
призывного возраста инвалидами. 

Бюро медико-социальной экспертизы проводит 
организационно-методическую работу (информи- 
рование граждан о порядке предоставления 
государственной услуги по проведению медико-
социальной экспертизы, оказание консультативной 
помощи МО (медицинским организациям), прове- 
дение анализа деятельности бюро и др.), клинико-
экспертную работу (своевременное предоставление 
гражданам государственной услуги по проведению 
медико-социальной экспертизы, анализ предо- 
ставляемых ЛПУ документов на предмет все- 
стороннего и качественного обследования, ком- 
петентного и своевременного оформления направ- 
лений на МСЭ, с целью повышения качества медико-
социальной экспертизы), работу по реабилитации 
инвалидов (разработка индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации инвалида и программы 
реабилитации пострадавшего на производстве; анализ 
реализации ИПРА (индивидуальная программа 
реабилитации или абилитации) и ПРП (программы 
реабилитации пострадавшего) различными струк- 
турами – ЛПУ, службой занятости населения, 
предприятием, ФСС). 

Подобный большой объем работы требует не 
только высокой профессиональной подготовки 
специалистов, но и максимальной оптимизации всей 
службы МСЭ. 

В работе бюро медико-социальной экспертизы 
можно выделить следующие компоненты: организа- 
ционный, содержательный и чисто технологический. 

 

В данной статье речь пойдет о технологическом 
компоненте работы первичного бюро МСЭ. 

В доступной литературе мы не нашли анализа 
хронометража процедуры первичного освидетель- 
ствования граждан. 

Целью проведенного исследования явился 
хронометраж процедуры освидетельствования 
граждан в первичном бюро смешанного профиля 
медико-социальной экспертизы. 

Для реализации поставленной цели был проведен 
хронометраж освидетельствования 30 граждан с 
различной нозологией в БМСЭ №5 смешанного 
профиля ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» 
Минтруда РФ. 30 лиц (11 мужчин и 19 женщин, 
средний возраст 47 лет) были отобраны методом 
случайной выборки из числа лиц, проходивших 
процедуру освидетельствования в БМСЭ №5 в 
2020 году. 

Началом технологического процесса являлось 
поступление в первичное бюро медико-социальной 
экспертизы направления (ф.088-у) и пакета 
документов гражданина, принятых по реестрам от 
ЛПУ и назначенных на конкретное число в БМСЭ 
рабочей группой по организации приема документов 
для оказания государственной услуги в ФКУ «ГБ 
МСЭ по Самарской области» Минтруда РФ. 
Окончанием освидетельствования являлась сдача 
медико-экспертного дела освидетельствованного 
гражданина в архив. 

При проведении хронометража учитывались все 
этапы процесса первичного освидетельствования 
гражданина. Освидетельствование начинается с 
изучения предоставленных медицинских документов. 
Анализируются: амбулаторная карта, выписки из 
стационара, консультации специалистов, результаты 
инструментальных и лабораторных исследований, 
записи врачей-специалистов в ф.088-у, соответствие 
предоставленных на экспертизу данных стандарту 
обследования пациента согласно приказу Минтруда и 
Минздрава России от 31.01.2019 г. №52н/35н «Об 
утверждении перечня медицинских обследований, 
необходимых для получения клинико-
функциональных данных в зависимости от 
заболевания в целях проведения медико-социальной 
экспертизы». 

Объективное обследование гражданина, 
проходящего очное первичное освидетельствование, 
включает: внешний осмотр, походку, выполнение 
манипуляций с одеждой и обувью, объем движений в 
суставах, ориентацию в месте и времени, 
ориентировочно зрение, слух, пальпацию живота и 
суставов, перкуссию грудной клетки, аускультацию 
сердца и легких, неврологический статус. Особое 
внимание уделяется изучению степени нарушения 
функции пораженного органа. 

У каждого гражданина, проходящего процесс 
первичного освидетельствования, оценивается 
характер и степень ограничения жизнедеятельности: 
способность к самообслуживанию, самостоятельному 
передвижению, ориентации, общению, контролю за 
своим поведением, обучению и трудовой 
деятельности. При проведении реабилитационно- 
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экспертной диагностики учитывают психологические 
особенности личности освидетельствуемого, уровень 
его образования, мотивацию к трудовой деятельности 
и самостоятельности, социальной независимости, 
личностные потребности, социальный, семейный 
статус, образ и уровень жизни, социальные привычки. 

Заключительным этапом реабилитационно-экспертной 
диагностики является анализ реабилитационного 
потенциала инвалида и его реабилитационного прогноза. 

Все данные по освидетельствованию конкретного 
лица вносятся в программу ЕАВИИАС МСЭ (единая 
автоматизированная вертикально-интегрированная 
информационно-аналитическая система по 
проведению медико-социальной экспертизы). 

По вышеописанной процедуре первичного 
освидетельствования был проведен хронометраж. 
Данные хронометража представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Хронометраж процедуры первичного освидетельствования гражданина 

 

№ 
п.п. Этап производственного процесса Ответственный 

исполнитель БМСЭ 

Продолжительность 
по времени  
(средняя)

1. Проверка наличия (его создание при отсутствии) 
приглашения 

Руководитель 0,5 мин. 

2. Перевод МЭД в статус «новое дело» Руководитель 0,5 мин.

3. Сбор общих сведений Мед. сестра 3 мин.

4. Сканирование паспортных данных Мед. сестра 3 мин

5. Сбор данных по проведению МСЭ Мед. сестра 2 мин.

6. Сбор данных по социально-средовым и социально-бытовым 
условиям 

Мед. сестра 3 мин. 

7. Сбор данных по образованию Мед. сестра 3 мин.

8. Сбор профессиональных данных Мед. сестра 5 мин.

9. 
Добавление согласия на проведение МСЭ в документы-
основания, распечатка, подпись руководителя и 
ознакомление гражданина 

Врач по МСЭ
2 мин. 

10. Перевод МЭД в статус «проведение» Врач по МСЭ 0,5 мин.

11. 

Изучение предоставленных медицинских документов 
(амбулаторной карты, выписок из стационара, 
консультаций специалистов, результатов инструментальных 
и лабораторных исследований, записей в ф.088-у), их 
анализ, доведение до сведения членов комиссии

Врач по МСЭ

17 мин. 

12. Сбор жалоб Врач по МСЭ 2 мин.

13. Сбор анамнеза Врач по МСЭ 5 мин.

14. 

Осмотр больного (для оценки нарушения функций всех 
органов и систем), включая походку, слух, речь, письмо, 
ориентировочно зрение и психический статус, манипуляции 
с одеждой и обувью, осмотр внешний, пальпацию, 
перкуссию, аускультацию, движения в суставах, 
неврологический статус) 

Врачи по МСЭ, специалист 
по реабилитологии 

10 мин. 

15. 

Обсуждение результатов осмотра, сопоставление с 
представленной медицинской документацией, принятие 
решения об установлении группы инвалидности, сроков ее 
установления, степени выраженности нарушений функций 
органов и систем, степени нарушений ОЖД (основных 
категорий жизнедеятельности), необходимых ТСР 
(технических средств реабилитации); при спорных и 
сложных случаях консультация в ЭС (экспертном составе)

Все члены комиссии

6 мин. 

16. Внесение в программу ЕАВИИАСМСЭ статусов врачей-
специалистов после осмотра гражданина

Врачи по МСЭ, специалист 
по реабилитологии 5 мин. 

17. Формулировка основного и сопутствующих диагнозов с 
указанием степени нарушения функций организма человека

Врач по МСЭ, 
руководитель 5 мин. 

18. 

Составление решения, экспертного заключения с указанием 
степени выраженности ограничений основных категорий 
жизнедеятельности человека, видах и степенях 
выраженности стойких нарушений функций организма 
человека, обусловленных заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, группы инвалидности и ее причины, 
срока инвалидности и обоснования экспертного решения в 
программе ЕАВИИАС МСЭ 

Врач по МСЭ, 
руководитель 

6 мин. 
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Окончание таблицы 1 

№ 
п.п. Этап производственного процесса Ответственный 

исполнитель БМСЭ 

Продолжительность 
по времени  
(средняя)

19. Отметка о необходимости разработки ИПРА 
(индивидуальной программы реабилитации / абилитации)

Специалист по 
реабилитологии 0,5 мин. 

20. 

Сканирование согласия, ф.088-у, заключений специалистов, 
акта о профессиональном заболевании (несчастном случае), 
справки ВК (врачебной комиссии) и прикрепление их к 
документам-основаниям

Врач по МСЭ

7 мин. 

21. 

Проверка всех данных, внесенных врачами по МСЭ и 
специалистом-реабилитологом, времени проведения 
освидетельствования, соответствие группы инвалидности 
степени выраженности ограничений основных категорий 
жизнедеятельности, видам и степеням выраженности 
стойких нарушений функций организма человека, сроков 
инвалидности, в программу ЕАВИИАС МСЭ

Руководитель

5 мин. 

22. Перевод МЭД в статус «завершено» Руководитель 0,5 мин.

23. 

Добавление справки МСЭ в документы-результаты, ее 
проверка и печать, подпись, ксерокопирование, 
сканирование, внесение записи в Журнал выдачи справок 
МСЭ 

Руководитель

5 мин. 

24. 

Разработка ИПРА с указанием необходимости 
медицинской, социальной, социально-психологической, 
социокультурной, социально-средовой реабилитации, 
социально-бытовой адаптации; рекомендуемых ТСР и услуг 
по реабилитации (с указанием сроков) за счет средств 
федерального и регионального бюджетов. Распечатка 
ИПРА с внесением записи в Журнал выдачи ИПРА

Специалист по 
реабилитологии 

6 мин. 

25. Оформление листка нетрудоспособности Руководитель 3 мин.

26. Распечатка листа информирования Руководитель 0,5 мин.

27. 

Вызов гражданина, объявление решения, подпись в листе 
информирования; выдача справки об освидетельствовании в 
случае не определения инвалидности; выдача справки МСЭ 
и ИПРА в случае определения инвалидности, подпись в 
Журналах выдачи справок МСЭ и выдачи ИПРА, 
разъяснение о мерах социальной поддержки.  
Направление в Ресурсный центр 

Руководитель,
специалист по 
реабилитологии 

5 мин. 

28. 

Перевод МЭД в статус «документы выданы». Закрытие
заявления. Распечатка Протокола проведения МСЭ 
гражданина в ФГУ МСЭ, Акта МСЭ гражданина,  
Сведений о результатах проведенной МСЭ.  
Подпись всех членов комиссии. Печать 

Руководитель

3 мин. 

29. 
Формирование и оформление МЭД и сдача его в архив. 
Оформление реестра выданных справок и отправление 
почтой в ПФ (Пенсионный фонд) РФ 

Мед. сестра
6 мин. 

 Всего БМСЭ №5 120 мин.
 

Как видно из представленной таблицы, в среднем 
первичное освидетельствование в БМСЭ №5 занимает 
120 мин. (2 часа). 

Обсуждение результатов. 
Режим работы, продолжительность рабочего 

времени и отдыха устанавливаются коллективным 
договором. Коллективный договор представляет собой 
взаимные обязательства сторон с целью 
отрегулирования их производственных, трудовых и 
социально-экономических отношений. Положения 
коллективного договора распространяются на всех 
работников предприятия. 

Совершенно очевидно, что для регулирования 
режима работы необходимо точно проводить учет 
рабочего времени. 

Рабочим временем следует считать период, когда 
работник в соответствии с трудовым договором и 
правилами внутреннего трудового распорядка 
выполняет свои трудовые обязанности. Поэтому для 

эффективного контроля за рабочим временем 
необходим учет всех деталей технологического 
процесса и их хронометраж. 

В современных социально-экономических 
условиях важен поиск эффективных способов 
управления трудом, обеспечивающих активизацию 
человеческих ресурсов. Решающим фактором 
результативности деятельности работников является 
их мотивация к деятельности для достижения личных 
целей. Эта мотивация должна формироваться, для чего 
необходимо знание всех деталей технологического 
процесса деятельности. 

Оптимизация технологического процесса работы 
бюро МСЭ способствует оптимизации организации 
труда. Организация труда – это определенная система 
действий по объединению, согласованию, 
упорядочению, приведению в стройную систему 
деятельности людей во взаимодействии друг с другом 
и применяемыми в процессе труда техническими 
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средствами. Правильная организация труда 
стимулирует улучшение результатов труда. 
Повышенные результаты труда способствуют 
увеличению размера получаемого вознаграждения, что 
и может явиться мотивацией к эффективной 
деятельности работников БМСЭ. 

Выделяют две стороны организации труда: 
организационно-техническую и социально-
экономическую. Первая решает проблемы 
эффективного использования материальных 
факторов производства, а вторая – человеческих 
ресурсов (человеческого потенциала). 

К основным составляющим организации труда 
относятся: 

 разделение и кооперация труда; 
 организация рабочих мест, их оснащение и 

планировка; 
 организация обслуживания рабочих мест; 
 методы и приемы труда; 
 нормирование труда; 
 условия труда; 
 дисциплина труда. 
Проведенное исследование позволяет точно 

выделить этапы освидетельствования, мишени для 
кооперации труда и разделения труда. 

Точное знание содержания технологических 
процессов помогает в оптимальном оснащении 
рабочих мест, их планировке и организации. 

Хронометраж каждого этапа освидетельствования 
необходим при нормировании труда работников 
БМСЭ. 

Проведенное исследование объективизирует 
различные этапы и фазы освидетельствования граждан 
и способствует оптимизации нормирования труда 
работников БМСЭ. 

Разделение труда – это объективный процесс 
обособления отдельных видов труда и отдельных 
трудовых функций с целью сокращения 
производственного цикла за счет одновременного 
выполнения различных работ. 

Выделяют следующие виды разделения труда: 
 технологическое – расчленение производственного 

процесса на отдельные стадии, фазы, виды работ и т. п.; 
 функциональное – по характеру выполняемых 

функций и участию в производственном процессе 
различных категорий работников; 

 профессиональное – по профессиям и специ- 
альностям; 

 квалификационное – по сложности, точности, 
ответственности. 

Проведенное исследование наглядно показывает 
конкретные стадии, фазы процесса освидетель- 
ствования, и участие различных категорий 
сотрудников БМСЭ в каждом из них. По результатам 
проведенного исследования возможно точно разделить 
процесс освидетельствования функционально, 
профессионально и квалификационно, что может 
существенно повысить эффективность качества 
освидетельствования и эффективность труда 
работников БМСЭ. 

При проектировании разделения труда необходимо 
учитывать его границы: экономические, физио- 
логические и социальные. 

Экономические границы определяются длительностью 
производственного цикла, производительностью труда, 
трудоемкостью операции, квалификацией работников. 

Проведенное исследование объективно определило 
каждый этап освидетельствования граждан в БМСЭ, 
трудоемкость каждой производимой операции. Это 
позволяет точно проектировать разделение труда с 
учетом экономических границ. Самые затратные по 
времени этапы освидетельствования – это изучение и 
анализ предоставленных медицинских документов и 
полный осмотр больного всеми членами комиссии. Эти 
работы нельзя ускорить по времени с целью недопущения 
снижения качества проводимой экспертизы. 
Значительное увеличение времени освидетельствования 
в БМСЭ №5 занимает внесение данных в программу 
ЕАВИИАС МСЭ на каждом этапе производственного 
процесса (+ 45 мин.). Уменьшить их не представляется 
возможным из-за требований сегодняшнего дня по 
цифровизации процедуры освидетельствования и 
удобства пользования программой. При условии 
необходимости оформления ПДО (программы 
дополнительного обследования), технологический 
процесс увеличивается на 15–20 минут. 

Физиологические границы связаны с утомля- 
емостью работника, динамикой работоспособности, 
тяжестью, монотонностью труда, ритмом труда 
(принудительный или свободный ритм), режимом 
труда и отдыха в течение смены. 

Проведенное исследование позволяет определить 
ритм труда работников, монотонность труда, 
проектировать утомляемость работников по анализу 
хронометража выполняемых ими трудовых операций. 

Социальные границы определяются степенью 
содержательности труда и удовлетворенностью 
трудом. 

Проведенное исследование позволяет определить 
содержательность труда работников БМСЭ. 

Кооперация труда – это соединение участников 
расчлененного производственного процесса для 
получения запланированного результата. 

Всякий конечный результат в виде товара, услуги 
является результатом кооперации труда, основанной на 
его разделении. 

Проведенное исследование позволяет определить 
мишени как для разделения, так и для кооперации 
труда работников БМСЭ, а в целом – проектировать 
организацию труда работников БМСЭ. То есть 
эффективно управлять трудом работников БМСЭ. 

Используя различные варианты разделения и 
кооперации труда, методы технологической и 
организационной синхронизации производственного 
процесса, возможно достичь оптимальной 
продолжительности производственного цикла, что 
крайне важно, учитывая цели работы БМСЭ. 

Таким образом, для управления трудом, 
проектировании труда в бюро медико-социальной 
экспертизы необходима рациональная организация 
трудовой деятельности сотрудников бюро медико-
социальной экспертизы, оптимального разделения 
труда и кооперации. Проведенное исследование 
способствует рационализации и оптимизации процесса 
медико-социальной экспертизы. 

Полученные данные могут быть использованы для 
организации труда и проектирования труда в других 
бюро медико-социальной экспертизы. 
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В статье представлены результаты проведенного исследования, направленного на изучение эмоций и 
поведения больных туберкулезом в связи с заболеванием. 

Ключевые слова: туберкулез, больные туберкулезом, эмоции, поведение. 
 
 

Актуальность 
Возбудителя туберкулеза открыл немецкий ученый 

Роберт Кох. 24 марта 1882 года он сделал доклад на 
физиологическом обществе в Берлине «Этиология 
туберкулеза» и представил бациллу, выделенную из 
мокроты больного с деструктивной формой 
туберкулеза [3; 5]. Это было триумфом Коха. В докладе 
Роберт Кох заявил: «Пока имеются на земле трущобы, 
куда не проникает луч солнца, чахотка и дальше будет 
существовать» [11]. Ему также принадлежит фраза 
«Туберкулез – это слезы нищеты, выплаканные внутрь» 
[5; 11; 12]. 

Прошло два столетия. Изменились свойства 
микобактерий. Синтезировано множество 
высокоэффективных препаратов для лечения 
туберкулеза и выявлен феномен лекарственной 
устойчивости микобактерий. Появились современные 
лабораторные и инструментальные методы 
диагностики туберкулеза. Больные туберкулезом 
получают социальную помощь и поддержку. И 
представляет научный интерес актуальность 
высказывания Роберта Коха о том, что туберкулезом 
страдают преимущественно неимущие лица, живущие в 
трущобах, ведущие определенный образ жизни и 
переживающие негативные эмоции, актуальность о 
туберкулезе как о «слезах нищеты». 

Целью проведенного исследования явилось изучение 
эмоций и поведения больных туберкулезом в связи с 
заболеванием. 

Объект и методы исследования. 
Исследования по изучению социального и 

психологического статуса больных туберкулезом 
проводились на базе туберкулезного отделения городской 
больницы №4 города Самары, областной туберкулезной 
больницы №1 Самарской области, специализированной 
медицинской и социальной экспертизы по туберкулезу 
города Самары. 

Было проведено обследование 253 больных 
фиброзно-кавернозным туберкулезом легких, 
152 мужчин (средний возраст 45,7  3,8 лет, и 
101 женщины (средний возраст 44,0  3,9 лет). 

Диагноз туберкулез был подтвержден клиническими, 
лабораторными, инструментальными методами 
исследования. Всем обследованным больным было 
проведено клиническое исследование с использованием 
рентгенографии грудной клетки, при необходимости 
компьютерной томографии и ультразвуковым 
исследованием грудной клетки. Проводились 
лабораторные исследования крови, мочи и мокроты, 
изучались биохимические показатели. Респирираторные 
образцы (мокрота, смыв бронхиального секрета) были 
исследованы бактериологическим методом. 

Исследование функции внешнего дыхания 
проводилось у всех больных. У 134 мужчин и 
68 женщин была проведена фибробронхоскопия с 
браш-биопсией и гистологическим исследованием 
биоптата для верификации клинического диагноза. 
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Для изучения социального статуса автором было 
разработано несколько целенаправленных специальных 
анкет [4; 6; 13]. 

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась по стандартным методикам [7]. 

Результаты исследования 
Все обследованные больные выделяли заразное 

начало – микобактерии туберкулеза в окружающую среду, 
были бактериовыделителями. Средняя длительность 
заболевания туберкулезом была 7,5  1,8 лет. 

У 15% всех больных имелась устойчивость к двум 
и более противотуберкулезным препаратам (множес- 
твенная лекарственная устойчивость). При этом правила 
личной гигиены выполняли 28,4 ± 3,5% мужчин и 74,4 ± 
2,3% женщин. 

 

Основные жалобы больных были: общая слабость, 
одышка при незначительной физической нагрузке, 

постоянный кашель с небольшим количеством 
слизисто-гнойной мокроты, потливость по ночам, 
нарушение ночного сна, снижение 
работоспособности. У всех 253 больных имело место 
снижение объемных и скоростных показателей 
функции внешнего дыхания. Бронхиальная 
обструкция и снижение объемных показателей 
соответствовали второй степени нарушения 
вентиляции по смешанному типу. У всех больных был 
выражен в умеренной форме синдром туберкулезной 
интоксикации в виде общей слабости, вегетативных 
нарушений, психастении. У всех больных были 
выражены лабораторные признаки воспалительного 
синдрома. 

Анализ социального статуса больных туберкулезом 
легких в современных социально-экономических 
условиях представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Социальный статус больных туберкулезом 

 

Показатель Процент 
мужчин Процент женщин 

Среднее специальное образование 56,8 60,7

Среднее образование 35,5 31,2

Высшее образование 4,5 5,3

Начальное образование 3,2 2,8

Курение более 10 лет 97,8 46,7

Злоупотребление алкоголем 52,3 12,5

Проживает один 27,4 19,2

Проживает с другими родственниками 33,9 26,8

Имеет полную семью 30,6 41,2

Имеет неполную семью 8,1 12,8

Вдовец (вдова) 11,6 9,4

Не имеет постоянного места жительства 5,7 2,1

Имеет комнату в коммунальной квартире 17,7 34,2

Имеет частный дом без удобств 28,2 16,3

Имеет отдельную квартиру с удобствами 48,4 47,4

Не имеет средств к существованию 54,8 43,2

Доход ниже прожиточного уровня 40,3 52,7

Прожиточный минимум и больше 4,9 4,1

Неквалифицированный труд до болезни 9,7 6,4

Квалифицированный тяжелый труд до болезни 56,5 32,1

Труд, связанный с повышенным нервно-психическим напряжением до 
болезни 22,6 44,7 

Квалифицированный легкий труд до болезни 11,2 16,8

Заболевание началось и протекало в исправительно- трудовых 
учреждениях (ИТУ) 64,3 40,6 

Причиной развода явилось заболевание туберкулезом 40,1 30,7
 

Длительное, жизнеугрожающее заболевание не 
может не отражаться на эмоциях, мотивации и 
поведении больных людей [1; 14]. Для изучения 

специфических эмоций больных туберкулезом в связи 
автором была разработана специальная анкета. 
Результаты анкетирования представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Специфические эмоции больных туберкулезом 

 

Эмоции больных Процент мужчин Процент женщин

Гнев из-за изоляции от общества  48,6±1,7 60,8±3,2

Гнев из-за изоляции от друзей 38,8±2,5 40,3±2,6

Гнев от отсутствия поддержки от членов семьи и друзей 80,7±2,9 60,4±2,4

Страх перед тем, что люди станут избегать больного туберкулезом 48,2±2,6 20,6±1,8

Страх того, что люди могут презирать их в связи с туберкулезом 72,4±2,8 80,3±3,1

Страх остаться без работы из- за болезни  12,3±2,6 10,7±3,4

Страх перед неопределенностью будущего 20,6±2,4 40,7±1,7

Страх остаться в одиночестве из-за болезни 11,4±3,2 36,3±1,9

Страх перед невозможностью физически защитить себя 20,4±1,2 10,5±3,1

Страх умереть от туберкулеза 20,5±3,1 30, 7±1,7

Страх перед длительным и трудным лечением  38,7±3,1 52,4±2,4

Страх смерти  25,3±2,4 37,1±3,2

Горе из- за того, что стал изгоем общества  20,4±2,6 27,8±2,9

Ощущение собственной физической слабости 52,4±2,5 20,6±1,8

Желание «отомстить» обществу за свое заболевание 15,3±2,4 8,9± 2,3

Стыд за свое заболевание, туберкулезом стыдно болеть 16,8±2,3 18,3±3,1

Недовольство тем, что туберкулез привел к социальной изоляции 80,3±3,2 80,7±2,7

Вина перед близкими из -за болезни  27,0±3,2 40,3±2,4

Уверенность в том, что люди избегают больных туберкулезом 68,0±2,6 80,2±1,9

Чувство усталости от изменений в жизни из- за болезни 48,4±3,2 60,4±2,6

Усталость от болезни  38,7±2,1 52,4±4,1

Усталость от лечения  44,2±1,9 66,7±2.3

Усталость от обследований  52,7±2,3 42,9±3,1

Перед своей болезнью  46,2±2,1 61, 9±1,8

Стремление получить информацию о своей болезни 69,1±2,4 85,7±1,8

Жалость к себе 60,1±3,8 80,7±2,1

Желание изменить свое положение  24,4±2,2 35,4±1,9
 

Как видно из таблицы 2, больные туберкулезом, и 
мужчины, и женщины, испытывают много негативных 
эмоций, это разного рода страхи, гнев, усталость, горе. 

Длительная болезнь не только вызывает множество 
негативных эмоций, она влияет на мотивацию и 
поведение больных людей [15; 16]. 

Для изучения изменения поведения у больных 
хроническим туберкулезом автором была разработана 
специальная анкета, проведено анкетирование, 
результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Изменение поведения больных туберкулезом легких 

 

Изменение поведения больных Процент мужчин Процент женщин 
Достоверность 

различий 
(2 ) 

Обращение к религии  76,8±3,4 64,7± 3,6 4,78* 

Использование нетрадиционных 
методов лечения 75,6± 3,2 34,9±1,9 4,23* 

Следование советам других больных 54,1±3,1 31,3±2,5 14,45*

Правильность выполнения врачебных 
назначений 50,1 ±4,9 66,2 ±4,7 5,80* 

Невыполнение врачебных назначений  34,2±2,5 23,8±4,1 3,15 

Выполнение правил личной гигиены 28,4 ±3,5 74,4 ±2,3 4,93* 
 

Примечание к таблице:* различие статистически достоверно. 
 

В качестве нетрадиционных методов лечения 
больные туберкулезом используют мясо молодых 
собак, сушеные тараканы, медвежий жир, жир 
барсука. 

 

Из таблицы видно, как меняется поведение 
больных туберкулезом в связи с заболеванием и в 
ответ на него. 

Для мужчин характерно обращение к религии, 
использование нетрадиционных методов лечения и 
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следование советам других больных. Для женщин 
характерно также обращение к религии, выполнение 
правил личной гигиены для предупреждения 
заражения окружающих, выполнение врачебных 
назначений для стремления выздороветь. 

Обсуждение результатов 
Большая часть обследованных больных 

туберкулезом легких имели среднее или средне-
специальное образование, злоупотребляли алкоголем, 
курили более 10 лет, не имели средств к 
существованию либо доход был ниже прожиточного 
уровня. Больше половины мужчин и почти половина 
женщин заболели туберкулезом в местах лишения 
свободы. У части больных заболевание туберкулезом 
легких привело к распаду семьи. Они живут в плохих 
жилищных условиях, имеют низкий материальный 
статус. 

Практически половина из обследованных больных 
ранее пребывала в местах лишения свободы. У таких 
лиц в последующем практически отсутствует навык 
самоконтроля поведения, самостоятельного распре- 
деления времени, обязанностей [2]. Они нуждаются в 
жестком внешнем контроле за поведением, возможно, 
поэтому выявлен такой низкий процент соблюдения 
правил личной гигиены и низкая дисциплина лечения, 
невыполнение врачебных назначений. 

Результаты изучения специфических эмоций 
больных людей в связи с болезнью показало, что 80% 
больных туберкулезом мужчин и женщин 
испытывают недовольство из- за того, что заболевание 
туберкулезом привело к ограничению контактов, 80% 
мужчин и 60% женщин испытывают возмущение и 
гнев от отсутствия эмоциональной поддержки от 
членов семьи, близких и друзей, гнев из- за изоляции 
от друзей испытывают 39% мужчин и 40% женщин. 

У 15% мужчин и 9% женщин было выявлено 
желание «отомстить» обществу за свое заболевание, 
считая, что это не инфекционное заболевание, а 
социальное страдание, месть проявляется в 
невыполнении правил гигиены, в осознанном заражении 
членов общества. Негативные эмоции в связи с болезнью 
изменяют поведение больных людей, приводя к 
умышленному заражению окружающих [8–10; 12]. 

Результаты показали, что у больных людей 
сохраняется надежда на излечение, на новое 
эффективное средство, новый метод. «Чувство 
уверенности в благополучном исходе заболевания» 
показали 41% мужчин и 58% женщин. Это чувство 
уверенности заставляет выполнять врачебные 
назначения, принимать процедуры и лекарственные 
препараты. 

К использованию нетрадиционных методов 
лечения достоверно чаще прибегают мужчины-
хроники (2 4,23). Это «вера в чудо», свидетельствует 
о высокой внушаемости, некоторой 
иррациональности, что сопоставимо с высоким 
процентом мужчин, обратившихся к религии в 
ситуации болезни (2 4,78, различие с женщинами 
достоверно). «Обращение к религии» было выявлено 
у 77% мужчин и 65% женщин. Кроме веры в чудо 
излечения, религия учит смирению, принятию 
ситуации, больные преодолевают свою социальную 

изоляцию, получают нравственную поддержку. А 
результаты изучения эмоций показали, что 
практически все больные мужчины и женщины 
испытывают различного рода негативные эмоции в 
связи с болезнью и отторжением родных и 
окружающих. 

«Сожаление о том, что нет более эффективных 
препаратов и методов лечения туберкулеза» показали 
93% мужчин и 100% женщин. Нереализованное 
желание получать более эффективное лечение 
снижает дисциплину лечения, приводит к 
использованию нетрадиционных методов лечения. 

«Следование советам других больных» достоверно 
чаще отмечено у мужчин (2 14,45). Низкий уровень 
образования, злоупотребление алкоголем 
препятствуют формированию адекватной внутренней 
картины болезни, собственного мнения относительно 
болезни и лечения. По личностному складу такие 
мужчины являются ведомыми, что сопоставимо с 
высоким числом лиц, ранее пребывавшим в ИТУ. 
«Правильность выполнения врачебных назначений» 
достоверно выше у больных женщин (2 5,80). Даже 
при сопоставимых с больными мужчинами условиях 
быта, проживании, материального статуса, семейного 
статуса у женщин сохраняется ответственность перед 
детьми, близкими и соседями по коммунальной 
квартире. Хотя болезнь вызывает у женщин такие же 
негативные эмоции, как и у мужчин, и приводит к 
аналогичным страхам и другим деструктивным 
эмоциям. 

«Невыполнение врачебных назначений» было 
выявлено у 34% мужчин и 24% женщин. Между тем, 
результаты изучения эмоций показали наличие 
различного рода страхов перед болезнью и ее 
последствиями, страх смерти от туберкулеза. 
Следовательно, больные находятся в таком отчаянии, 
расценивают свое состояние настолько безнадежным, 
а ситуацию тупиковой, что наличествующий страх 
смерти не заставляет изменить свое поведение. 
«Выполнение правил личной гигиены» больными-
бактериовыделителями, 15% из которых имеют 
лекарственную устойчивость – это отношение к 
членам общества, уважение других членов общества, 
соблюдение социальных правил и законов. Правила 
личной гигиены соблюдают 74,4 ± 2,3 процентов 
женщин и только 28,4 ± 3,5 процентов мужчин, 
различие статистически достоверно (2 4,93). 
Женщины более законопослушны, чем мужчины, 
показатель сопоставим с количеством мужчин, ранее 
побывавшем в ИТУ. 

Итак, негативные эмоции, которые появились в 
связи с тяжелым, жизнеугрожающим заболеванием, 
изменили поведение людей, их мотивацию, 
отношение к родным и членам общества, привели к 
деструктивному поведению, опасному для других 
членов общества. 

Изучение социального статуса 253 больных 
туберкулезом показало, что и в настоящее время 
больные туберкулезом имеют низкий материальный 
статус, зачастую проживают в плохих жилищных 
условиях, имеют низкий уровень образования и 
поэтому низкоквалифицированный труд, зло- 
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употребляют алкоголем. На этом фоне заболевание 
хроническим, жизнеугрожающим заболеванием 
приводит к появлению массы деструктивных эмоций. 
Эмоции, в свою очередь, изменяют поведение и 
мотивацию. И эта мотивация направлена не на 
лечение и выздоровление, а на месть обществу за 
собственную болезнь. 

Таким образом, спустя два столетия высказывание 
Роберта Коха о туберкулезе, как о слезах нищеты, 
выплаканных внутрь, не утратило своей актуальности. 

Выводы. 
1. В современных социально-экономических 

условиях больные туберкулезом до болезни имели 

низкий материальный статус и проживали в плохих 
жилищных условиях. 

2. Заболевание туберкулезом привело к появлению 
ряда деструктивных эмоций, различного рода страхов, 
тревог, чувство горя. 

3. Негативные эмоции изменили поведение и 
мотивацию больных людей, их поведение является 
социально опасным. 

4. И в современных социально-экономических 
условиях высказывание Роберта Коха о том, что 
туберкулез – это слезы нищеты, выплаканные внутрь, 
остается актуальным. 
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Нравственно-эстетическое воспитание детей 
подросткового возраста средствами декоративной 
композиции обусловлено системой форм организации 
и проведения занятий и их смысловым наполнением. 
Так, на занятиях важными являются фрагментарное 
прослушивание народной музыки, песен, поэзии, 
знакомство с традиционными обычаями, обрядами и 
праздниками, бытом. В то же время крайне 
необходимым является использование аутентичного 
наглядного материала – изделий известных народных 
мастеров. Важно научить подростков проводить 
художественно-содержательный, морфологический и 
знаково-семантический анализ этих изделий: 
выявлять органические связи с природой, традициями 
и историей народа, сопоставлять графику визуальных 
знаков и их лексических обозначений в народных 
названиях узоров, исследовать эволюцию форм и 
стилистики в орнаментике, общие и отличительные 
черты в художественной системе образов и тому 
подобное. Особое внимание следует уделять 
дискуссионным вопросам этнокультурного 
районирования, типологии и классификации изделий. 
Такие дидактические подходы способствуют 
расширению представлений подростков о видах и 
жанрах народного творчества, целостности и 
своеобразии декоративно-прикладных изделий. 

В то же время педагогу следует ускорять 
подготовительные, формовочные, репродуктивные 
этапы обучения, как можно быстрее привлекая 
учащихся к творческой продуктивной деятельности с 
обязательным конечным результатом – проекти- 
рованием и изготовлением декоративно-прикладных 
изделий по собственному замыслу. Разработка 
художественных проектов декоративно-прикладных 
изделий и воплощение их в материале способствуют 
развитию у учащихся новых качеств и, прежде всего, – 
способности творить и эстетически изменять 
окружающий мир [4]. 

Основными предпосылками нравственно-
эстетического воспитания учащейся молодежи 
средствами декоративной композиции является учет 
региональных и семейных традиций, на основе 

которых передаются из поколения в поколение знания 
и умения; максимальное использование опыта 
мастеров декоративной композиции; исследование 
этнографических особенностей декоративной 
композиции и разработка на этой основе учебно-
методического обеспечения. 

Эстетическое отношение – это выработанная 
человечеством в процессе исторического развития 
общественная форма оценки и взаимодействия с 
объектами и явлениями окружающего мира, которая 
имеет субъектно-индивидуальные характеристики 
проявления и в основе которой лежит совокупность 
определенных составляющих компонентов 
эстетического отношения, а именно: эмоциональный, 
поведенческий, познавательный, оценочный, 
деятельностный. 

Для более полного понимания обозначенных 
проблем необходимо вспомнить, что существуют 
некоторые другие толкования феномена форми- 
рования эстетического отношения, когда его 
интерпретируют как процесс становления и развития 
эстетического восприятия, художественных 
потребностей, вкусов, взглядов и способностей, когда 
эстетическое восприятие фиксирует нетипичное, 
неповторимое, уникальное, что содержится в пред- 
метах и явлениях окружающей действительности, 
направленное на поиск черт с характеристиками 
наибольшего совершенства и привлекательности. 

Средства декоративной композиции включают в 
себя: формат, пространство, равновесие, контраст, 
трансформацию, открытость, замкнутость, 
целостность и тому подобное [3]. 

Понятие «контраст» означает большое различие, 
противоположность. В окружающем мире контраст 
проявляется между формами, цветом, светом и тенью, 
а также фактурой материалов. Наличие в композиции 
двух противоположных акцентов способствует 
активному воздействию на зрителя. 

Доминанта (композиционный центр) 
обнаруживается также с помощью контрастных 
отношений. 
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Е.В. Асанова считает, что главным в процессе 
художественно-эстетического развития личности 
является воссоздание всего богатства человеческого 
отношения декоративно-прикладному искусству [1]. 

Создание качественной методики формирования 
эстетического отношения подростков к декоративной 
композиции связано с четким определением 
теоретических и методических основ исследования, 
определяющего последовательность практических 
организационно-методических действий при 
формировании эстетического отношения подростков 
к декоративной композиции. 

Использование системы заданий по декоративной 
композиции способствует: 

 творческому развитию учащихся, общему 
культурному и проектному развитию; 

 раскрытию возрастных и индивидуальных 
особенностей эстетического восприятия и 
использования композиционных основ учащимися. 

 последовательному и логически 
взаимосвязанному проведению художественно-
изобразительной деятельности учащихся через ряд 
этапов; 

 усвоению основ формообразования в искусстве, 
что обусловливает повышение уровня решения 
учебно-творческих задач; 

 развитию логики композиционного 
формообразования как логики развития системы 
художественного изображения; 

 углублению знаний о трансформации природных 
форм, условности, орнаментальных структурах; 

 четкому пониманию в процессе выполнения 
задач связи композиционного замысла со способами 
его реализации, а также особенностями 
формообразования в декоративной композиции; 

 сочетанию эстетического и трудового 
воспитания, эффективно развивает творческие 
способности, формирует эстетический вкус; 

 ориентации на индивидуально-творческие 
особенности учащегося, на избрание содержания, 
форм, методов и средств обучения; 

 формированию внутренней мотивации обучения, 
активизации самостоятельного творческого поиска в 
решении задач, и творческому их применению; 

 росту самооценки учащихся, что является одним 
из факторов выбора будущей профессии. 

Эстетическая потребность охватывает все сферы 
жизни и личностных отношений и не может 

принципиально ограничиваться от других 
потребностей, однако ее развитие обогащает все 
другие потребности личности. Поэтому 
формирование эстетической потребности 
предполагает разностороннее, гармоничное развитие 
личности. Однако стоит подчеркнуть, что 
эстетическая потребность предопределяет процесс 
познания окружающей среды, а побуждающей силой 
познания, помимо потребности, является интерес, 
именно он раскрывает духовную сторону 
взаимодействия с окружающим миром людей и 
явлений. 

Для более полного понимания очерченной 
проблемы стоит упомянуть, что современная 
философско-эстетическая наука рассматривает 
эстетическое отношение как квинтэссенцию 
эмоционально-духовного отношения личности к 
окружающему миру. В контексте изучения 
теоретических основ проблемы эстетического 
отношения человека к действительности является 
одним из проявлений общего отношения 
человеческого сознания к бытию [2]. Эстетическое 
отношение социальное по своей природе и ценностное 
по характеру, и определяется как отношение субъекта 
к объекту оценки ценности. Кроме этого, о 
эстетическое отношение связано с различными 
видами деятельности и способно выполнять роль 
ценностных ориентаций личности. 

Таким образом, потенциальные возможности 
декоративной композиции в нравственно-
эстетическом воспитании подростков безграничны. 
Перед педагогами стоит первоочередная задача – 
создать условия максимального привлечения 
подростков к творческой деятельности, целью 
которой является формирование гармоничной 
предметной среды, наиболее полно удовлетворяющей 
материальные и духовные потребности человека. С 
целью повышения эффективности нравственно-
эстетического воспитания подростков целесообразно 
обратить внимание на решение таких задач в учебно-
воспитательном процессе: обогащение уровня общей 
культуры подростков; формирование эстетического 
идеала; ознакомление подростков с критериями 
красоты, которые существуют в обществе; развитие 
эстетических чувств, нравственно-эстетических 
потребностей подростков; развитие умений 
воспринимать и оценивать красоту; развитие желания 
создавать красоту собственными руками. 
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В статье рассмотрены современные подходы к формированию функциональной грамотности у младших 
школьников. Выявлена значимость функциональной грамотности для развития личности в условиях 
изменений современного общества. Описана практическая работа, на основе которой формируются 
предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия, предусмотренные ФГОС 
начального общего образования. Показаны виды и приёмы работ, которые необходимы в новых 
педагогических технологиях, в эффективных формах образовательного процесса. Актуальность данной 
работы на уроках очевидна, так как она способствует развитию познавательной и мыслительной активности, 
обогащению знаний каждого ребёнка, развитию его функциональной грамотности. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, младший школьник, собственный жизненный опыт, читательская 
грамотность, математическая грамотность, финансовая грамотность, ситуации ежедневного общения, современный 
выпускник начальной школы. 

 
Изменения в мире задали новые параметры 

обучения и воспитания, пересмотров целей, качества 
образования, систем оценки достигнутых результатов. 
Какие же знания и умения необходимы современным 
детям в XXI веке? Требования стандарта таковы, что 
наряду с традиционным понятием «грамотность», 
появилось понятие «функциональная грамотность». О 
проблеме формирования функциональной 
грамотности говорят на всех конференциях, 
вебинарах, курсах повышения классификации. 
Почему же этой проблеме уделяется столько 
внимания? Причина в том, что эта необходимость 
продиктована сегодняшней моделью мира. Ни для 
кого не секрет, в чём недостатки современного 
начального образования: трудности в решении задач, 
требующих анализа, обобщения, выдвижения гипотез, 
не владеют смысловым чтением разных типов текстов, 
низкий уровень работы с информацией. Анализируя 
ВПР выпускников начальной школы, заставили меня 
посмотреть на эту проблему более серьёзно. Я поняла, 
что необходимо вести системную работу над 
формированием функциональной грамотности, 
потому что этого требует действующий стандарт и 

обновлённый стандарт, который будет введён в новом 
учебном году. 

Что же такое функциональная грамотность? Как 
она усовершенствовалась? Об этом очень правильно 
сказал известный лингвист, психолог А.А. Леонтьев: 
функционально грамотный человек – это человек, 
который способен использовать все постоянно 
приобретаемые в течение жизни знания, умения и 
навыки для решения максимально широкого 
диапазона жизненных задач в различных сферах 
деятельности, общения и социальных отношений. 
Различают несколько видов функциональной 
грамотности: математическая грамотность, 
читательская, естественнонаучная, финансовая. 

Хочу показать несколько приемов работы на 
уроках в начальной школе, которые способствуют 
формированию функциональной грамотности. Взяла 
простой сюжет, приближённый к жизни учеников 
начальной школы. 

А. В гости к бабушке и дедушке прибыл внук 
Артём. Внимательно изучите его маршрутный билет 
и ответьте вопросы. 

 
Рис. 1 

 

  

 

 

Аннотация 



Педагогика 
 
 

42 Интерактивная наука | 3 (68) • 2022 

1. Из какого города приехал Артём? 
2. Как по-другому называют этот город? 
3. На каком виде транспорта он прибыл в 

Нерюнгри? 
4. Какого числа его встречали бабушка с 

дедушкой? 
5. Какое это время суток? 
6. Какое это время года? 
7. Вычисли время в пути. 
8. Запиши номер рейса? 
9. Какая авиакомпания обслуживала данный рейс? 
10. Какого числа был куплен билет? 
11. Запиши номер билета? 
12. Сколько стоил билет Артёма? При покупке 

билета была банковская карта и наличные деньги? 
13. Какая была произведена форма оплаты? 

14. Люди, каких профессий обеспечивают 
обслуживание пассажиров и отвечают за их 
безопасность? Перечисли. 

15. Выбери одну из перечисленных профессий, 
запиши, какими качествами должен обладать человек 
этой профессии? 
В. От аэропорта п. Чульман до Серебряного Бора 

мы проехали 22 км, после этого нам осталось 
проехать ещё 12 км. Определи, сколько всего 
километров составил наш путь? Запиши решение 
задачи. 
С. Во время прогулки показали ребёнку любимые 

места в городе. 
1. Соединив стрелкой описание и картинку, вы 

узнаете, где мы побывали. 

 Таблица
А) В этом здании показывают 
спектакли для детей и взрослых, здесь 
работают талантливые, артистичные, 
пластичные, музыкальные и вокально 
одаренные артисты-кукловоды 

 

Б) На протяжении многих лет здесь 
радушно встречают гостей и знакомят 
с героями любимых книг, выставки, 
игротеки, конкурсы стихов, 
мероприятия, конференции, 
викторины, диспуты 

 

В) Здесь имеется большой зал  
на 632 места, малый зал на 120 мест, 
спортивный зал, зимний сад,  
451 помещение, из которых  
18 – досуговые помещения для занятий 
различных творческих коллективов и о 
объединений по интересам 

 

Г) В этом здании имеется футбольное 
поле, тренажёрный зал, 
легкоатлетическая дорожка, детские 
аттракционы и батуты. Приходите всей 
семьёй, поддерживайте здоровый 
образ жизни 
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2. Напиши, как ты поддерживаешь здоровый образ жизни. 
D. После прогулки зашли в магазин «Лето», Артём выбрал себе сладости. 
 

 

 

 

35 руб. 75 руб. 110 руб. 80 руб.
 

Рис. 2 
 

1) посчитай, сколько денег вернула кассир сдачи, 
если за покупку бабушка отдала кассиру купюру в 
500рублей? Запиши решение задачи. 

Е. Перед сном прочитали сказку «Петушок и 
бобовое зёрнышко». 

Задание: прочитайте сказку ([Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://domovenok-

as.ru/volshebnyi-korob/skazki-dlja-detei-chitat/skazka-
petushok-i-bobovoe-zernyshko.html) 

1) перечисли главных героев сказки; 
2) запиши основную мысль сказки, что хотел автор 

донести до юного читателя. 
Ж. В день отъезда внука дедушка положил на карту 

Артёма деньги на подарок.
  

 

 

 

 

 

Рис. 3 
1) какую сумму получил внук в подарок? 
2) есть ли у тебя банковская карта или карманные 

деньги на твои личные расходы? Запиши, как и куда ты 
их тратишь? Как ты считаешь, необходимы ли тебе 
деньги? 

Приемы работы по формированию функциональной 
грамотности младших школьников очень 
многообразны. Появляется необходимость в новых 
педагогических технологиях, в эффективных формах 

образовательного процесса, в активных методах и 
приёмах обучения, которые направлены на развитие 
познавательной и мыслительной активности, которая в 
свою очередь способствует обогащению знаний 
каждого ребёнка, развитию его функциональной 
грамотности. Грамотное их использование и 
правильная мотивация, как самого учителя, так и детей 
позволяет воспитать выпускника начальной школы 
полностью соответствующего ФГОС. 
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В статье описаны задачи, материалы, методы, приёмы и ход занятия по художественной деятельности для 
подготовительной к школе группы. 

Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, национальный компонент. 

 
Цель: развитие художественно-творческих 

способностей детей. 
Программное содержание: 
Образовательные задачи: 
 расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов 
(чувашская вышивка); 

 продолжать развивать умение при составлении 
декоративной композиции на основе того или иного 
вида народного искусства (узоры чувашской 
вышивки), использовать характерные для него 
элементы узора и цветовую гамму. 

Развивающие задачи: 
 совершенствовать технику изображения; 
 продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их 
плавность, ритмичность; 

 развивать речь детей, познавательные процессы; 
 развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления. 
Воспитательные задачи: 
 поддерживать интерес детей к изобразительной 

деятельности; 
 воспитывать интерес к искусству родного края. 
Материал: Тонированная бумага (размером 5 на 

20), кисточки №2, гуашь (черного, синего, желтого, 
белого цвета), тряпочки, непроливайки, масмаки, 
образцы для поэтапного показа, сундучок. 

Предварительная работа. 
Чтение чувашских легенд: «Было когда-то в мире 

не одно, а три солнца», «О девушке Масмак», игры с 
набором №2, 4 «Дары Фребеля» – составление узора 
чувашской вышивки «солнце». 

Ход образовательной ситуации. 
– Ребята, проходите в группу. Сегодня к нам 

пришли гости, давайте поздороваемся с гостями. 
– Ребята, я хочу сегодня вспомнить чувашскую 

легенду, которая называется «Было когда-то в мире не 
одно, а три солнца». 

– О чем эта легенда? Кто помнит? (Ответы детей.) 
– В конце легенды, что посоветовали белобородые 

старики? (Ответ детей.) 

– Люди на все были готовы, чтобы вернуть солнце. 
Тогда мудрецы им посоветовали: «Надо всем начать 
рисовать три солнца. Всюду. На земле, на стенах дома, 
на окнах. А наши женщины пусть рисуют три солнца, 
светило нам, на тканях. Тогда оставшееся солнце 
поймет, что люди одумались, жалеют о содеянном, и 
вернется к нам… 

– Вы помните, мы с вами читали, что такое масмак? 
Масмак – это тонкая повязка на голову, обшитая 
различными узорами, имеет пеструю окраску. Вы 
просили меня принести вам, чтобы мы рассмотрели. Я 
для вас приготовила несколько масмаков, давайте 
рассмотрим их. 

– Вам нравятся масмаки? 
Какие узоры вы заметили на них? Как 

расположены узоры? Вы хотели бы нарисовать для 
своих подружек или сестер? 

Показ последовательности создания узора: 
– Сначала нарисуем линию небо, земли и 

вспаханную землю (нужно провести прямую линию 
сверху вниз, а затем на ней, когда высохнет краска, 
провести гуашью белого цвета по две наклонные 
линии). 

– А теперь вспомним, как нужно рисовать солнце. 
а) сначала нужно нарисовать квадрат, 

поставленный на угол. Для этого сверху, сверху, слева 
и справа листа следует расставить точки, так чтобы 
после их соединения получился квадрат; 

б) лучи солнца надо рисовать на равном 
расстоянии друг от друга. Сделать это можно: от 
каждого угла квадрата провести по две линии как 
продолжение квадрата: затем найти середину каждой 
стороны и нарисовать еще по одному лучу. 

– Ребята, приготовьте свои рабочие места. 
Возьмите поднос и присаживайтесь на свои рабочие 
места. Помните, как нужно правильно держать 
кисточку.  Кисточку держат сразу за металлическим 
наконечником. Захват: кисточка находится между 
большим и средним пальцами, а указательный 
пальчик должен находиться сверху. 

Самостоятельная деятельность детей. 
– А теперь вы можете приступить к работе.  С чего 

начнешь, Алеша? Что нарисуем потом?.. Где нарисуем 
узор «солнца»? 
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– Кто дорисовал, приносите свои работы к 
наборному полотну, масмаки вывешиваем на 
мольберт, можете убирать рабочие место. 

Рефлексия. 
– Скажите пожалуйста, что мы сегодня рисовали? 

Нравятся вам рисовать чувашские узоры? Какие 

узоры мы нарисовали сегодня на масмаке? Какую 
легенду вспомнили? Что нового узнали? Кому 
подарите свои масмаки? Чья работа понравилась 
больше? Почему? 

Ребята, вы сегодня все постарались, у вас 
получились красивые масмаки. 
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Перспективное планирование тематической прогулки в дошкольном учреждении ставит перед педагогом 
задачи и дает рекомендации по реализации двигательной активности для детей средней группы (4–5 лет). 
По мнению авторов, педагог реализует их, используя различные виды движений и подвижных игр. 

Ключевые слова: двигательное умение, подвижные игры, ориентирование в пространстве, сохранение равновесия, 
метание, прыжки, правильная осанка. 

 
Материалы: костюм Незнайки, конверт с 

карточками, осенние листья (березовый, дубовый, 
кленовый, тополиный), уличный термометр, кубик 
льда, чашка, стрелки, пенечки, гимнастические палки, 
обручи, носилки, маски кота, птиц, бубен, сундук, 
пригласительные билеты. 

Цель: уточнить знания детей о последовательности 
осенних изменений в природе. Продолжать учить 
детей отгадывать загадки. 

Показать детям как работает термометр. Развивать 
любознательность при выполнении опыта. 

Воспитывать трудолюбие, желание помогать друг 
другу. 

Научить детей двигаться в соответствии с текстом, 
быстро менять направление движения, 
ориентироваться в пространстве, бегать мягко на 
носочках, стараться не попадаться ловящему. 

Развивать ловкость, мышление, 
сообразительность, связную речь. 

Ход прогулки 
– Здравствуйте, ребята! Как меня зовут? Я живу в 

цветочном городе. У меня много друзей. Знайка 
загадал мне много заданий, если я их решу, то 
отправлюсь вместе мальчишками в путешествие на 
воздушном шаре. 

Задание он спрятал на вашей площадке под 
осенними листьями. Найду я лист, нужно будет 
назвать с какого он дерева. Помогите мне ребята, я так 
хочу отправиться в путешествие на воздушном шаре. 

Посмотрите ребята, к нам прилетело первое 
задание (открываем конверт), там загадки. 

1. Несу я урожай, поля вновь засеваю, 
Птиц к югу, отправляю, 
Деревья раздеваю, но сосен не касаюсь. 
Я… (Осень). 
2. Утром мы во двор идем 
Листья падают дождем. 
Под ногами шелестят 
И летят, летят, летят.(Осень) 
3. Падают с ветки золотые монетки (Листья). 
4. Шел долговяз, в сыру землю увяз (Дождь). 
5. По полю рыщет, поет да свищет, 
Деревья ломает, к земле приклоняет (Ветер). 
Вопросы: 
– О каком времени года Знайка загадал загадки? 
Какое время года сейчас на улице? Почему, вы так 

думаете? (Уменьшимся день, ночь стала длиннее, 
стало прохладно, часто идет дождь и т.д.). 

– Листья на деревьях сначала пожелтеют, а потом 
опадают. Почему? 

– Почему птицы улетают на юг? 
– Что происходит с животными в лесу? 
– Молодцы ребята, все правильно рассказали об 

осени 
Вывод: в связи с тем, что на улице становиться 

холодно, появляются первые заморозки и 
уменьшается продолжительность дня, происходит 
изменение в живой природе. 
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– Посмотрите ребята, стрелка! Давайте посмотрим, 
куда она показывает? Вот лежит яркий осенний лист. 
С какого он дерева? (Дуб). Значит он какой? 
(Дубовый.) Посмотрите тут какое – то задание, 
которое нужно сделать(опыт). 

Опыт: «Как работает термометр» 
Цель: посмотреть, как работает термометр. 
Материалы: Уличный термометр, шарик, кубик 

льда, чашка с теплой водой. 
Процесс. Зажмите пальцами шарик с жидкостью на 

термометре. Налейте в чашку воды и положите в нее 
лед. Помешивайте. Поместите термометр той частью, 
где находиться шарик с жидкостью. Снова 
посмотрите, как ведет себя столбик жидкости на 
термометре. 

Итоги: когда вы держите шарик пальцами, столбик 
на термометре начинает подниматься; когда же вы 
опустили термометр в холодную воду, столбик начал 
опускаться. 

Почему? Тепло от ваших пальцев нагревает 
жидкость в термометре. Когда жидкость нагревается, 
она расширяется и поднимается из шарика вверх по 
трубке. Холодная вода поглощает тепло из 
градусника. Остывающая жидкость уменьшается в 
объеме и опускается вниз по трубке. Уличными 
термометрами обычно измеряют температуру 
воздуха. Любые изменения его температуры приводят 
к тому, что столбик жидкости либо опускается, либо 
поднимается, показывая тем самым температуру 
воздуха. 

– Посмотрите, стрелка нам показывает 
направление, нашего движения. Вот еще осенний 
лист. С какого он дерева? (Клен). Значит он какой? 
(Кленовый.) На карточке нарисованы носилки, 
пенечки. Что это значит? 

Нужно потрудиться, построить мостик, чтобы 
справиться с другими заданиями. 

Мальчики – на носилках будут носить пенечки, а 
девочки – брать пенечки с носилок и строить мостик. 

Как вы хорошо потрудились: мальчики – 
выполнили самую тяжелую работу и справились с ней, 
а девочки помогли ребятам, построить мост. 

– Ребята, посмотрите здесь еще одно задание: 
1. Пройти по мостику, 
2. Прыжки через гимнастические палки, 
3. Бег между обручами. 
– Молодцы ребята, вы справились с заданием. 

Прошли по мостику и ноги не намочили, прыгали, 
бегали ловко, были внимательными. 

– Ребята, посмотрите опять стрелка, и лист лежит. 
С какого он дерева? (Тополь). Значит он какой? 
(Тополиный). Давайте посмотрим, куда она 
показывает? Ребята, что нарисовано на картинке? 
(Мыши в хороводе и кот). М ы поиграем в новую игру. 
Игра называется «Мыши водят хоровод». Я расскажу 
правила игры. Дети становятся в круг и с помощью 
считалки выбирают кота Ваську. 

Шла коза по мостику и виляла хвостиком. 
Зацепилась за перила, прямо в речку угодила. 
Кто не верит – это он, выходи из круга вон. 
Ведущий говорит слова: 
– Ля-ля-ля-ля-ля (мыши не слушаются, бегают, 

пищат) 
На печурке дремлет кот, ля-ля-ля-ля 
Тише мыши не шумите, кота Ваську не будите! 
Вот проснется Васька – кот, разобьет ваш хоровод! 
Мыши не слушаются, бегают, пищат, за 

территорию спортивной площадки не забегают. Когда 
ведущий произнесет последние слова «мыши» – 
разбегаются, «кот Васька» ловит «мышей». До кого 
дотронулись, подходят к Незнайке. Игра 
заканчивается, когда поймают последнюю «мышку». 

Повторите, еще раз правила и ход игры. Игра 
проводиться 3 раза. Подвести итог игры. 

– Вот еще одна игра. Как вы думаете, как она 
называется? (Превращение). 

Расскажите правила игры. 
На столе лежат маски, нужно подойти и выбрать 

себе птицу и перевернуть маску. Ведущий скажет 
волшебные слова: «Раз, два, три! Я превращаю вас в 
птичек!» Когда ведущий ударит в бубен, дети 
изображают птичку, которую они выбрали; ведущий 
еще раз ударит в бубен и скажет «Птички на веточки» 
и угадывает, какую птицу изображал ребенок, а потом 
нужно перевернуть маску и узнать угадал ли ведущий. 
Игра проводиться 3 раза. Подвести итог игры. 

– Угадайте, что это за игра? – «Почта». 
– Расскажите, как в нее играть? 
– Ведущий и дети говорят слова: 
– Динь, динь, динь 
– Кто там? 
– Почта. 
– Откуда? 
– Из города. 
– А что в городе делают? 
– девочки – танцуют; мальчики – прыгают, 
– девочки – поют; мальчики – молчат, 
– девочки – сидят; мальчики – стоят, 
– девочки – летают; мальчики – прыгают. 
Выполняют те действия, которые говорит 

ведущий, нужно быть внимательными при 
выполнении движений. Подвести итог игры. Провести 
3–4 раза. 

– Ребята, вот еще одна стрелка. Пойдемте, куда она 
показывает. Посмотрите, какой красивый лист. С 
какого он дерева (березы). Значит он какой? 
(березовый). Смотрите сундук, а в сундуке 
пригласительные билеты. Мы справились с заданиями 
Знайки, и он нас всех вместе приглашает совершить 
путешествие на воздушном шаре, а отправимся в 
Солнечный городок, вот на таких необычных 
машинках. Давайте, ребята вспомним, какие задания 
мы выполняли. Вы молодцы! Спасибо вам!!! 
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Процесс формирования мотивационной сферы деятельности школьника управляем, и у каждого ученика 
можно развить положительную, устойчивую мотивацию к учебной деятельности. Задача педагога состоит 
в том, чтобы усиливать мотивы, подталкивающие ребенка к учебному процессу. Поэтому актуальна задача 
формирования полноценной учебной мотивации, необходима целенаправленная, специально 
организованная работа. 

Ключевые слова: мотивация, русский язык, учебная мотивация, достижения, мотивационный этап урока, 
принципы обучения. 

Актуальность исследования. Задача 
современного общества – воспитание человека 
думающего, творческого, обладающего 
способностью справляться с огромным количеством 
информации, уметь анализировать ее и находить 
важное. Это означает не только повышение 
интеллектуального уровня, но и учет всей 
совокупности психических образований личности, 
включая и такой важный компонент, как мотивация. 

В методике преподавания русского языка 
рассматривались лишь отдельные аспекты, связанные с 
проблемой формирования учебной мотивации. Так, в 
разное время многие ученые-методисты уделяли особое 
внимание в своих исследованиях вопросу развития 
интереса у учащихся на уроках русского языка 
(в дореволюционной России – Н.Ф. Бунаков, 
Ф.И. Буслаев, Н.К. Кульман, И.И. Срезневский, 
К.Д. Ушинский, В.П. Шереметевский и др.; в советское 
время проблемой развития интереса у учащихся 
занимались К.Б. Бархин, В.А. Добро- 
мыслов, Е.И. Кореневский и др.; в числе современных 
ученых-методистов, исследующих эту проблему, – 
Г.Г. Городилова, А.Д. Дейкина, Н.А. Ипполитова, 
Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, Т.В. Напольнова, 
М.М. Разумовская, Л.А. Тростенцова, М.Б. Успенский, 
В.М. Шаталова, Е.Г. Шатова и др.). 

Проблема мотивации является одной из базовых 
проблем как отечественной, так и зарубежной 

педагогической практики. Ее значимость связана с 
анализом источников активности человека, 
побудительных сил его деятельности, поведения. 
Проблема формирования учебной мотивации на 
уроках русского языка является на сегодняшний 
день одной из наиболее актуальных проблем, для 
решения которой требуется изучение целого ряда 
дидактических, психологических, методических и 
лингвистических исследований. 

Ч. Рыспаева отмечает: перед государством и 
системой образования каждого государства стоит 
задача – формирование личностной готовности, а 
именно желания, стремления овладевать 
социальным опытом, умением учиться на 
протяжении всей жизни. Такая готовность должна 
формироваться в период обучения ребенка в школе 
в процессе его учебной деятельности, в основе 
которой лежит положительная, способствующая к 
побуждению положительная мотивация учителя [3]. 

А учителю современной школы необходимо 
владеть информацией о классификации мотивов 
учебной деятельности для того, чтобы как можно 
лучше организовать процесс обучения в классе. Кроме 
этого, учитель должен диагностировать каждого 
ученика с целью выявления уровня его школьной 
мотивации [4]. 
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Мотивы делятся на: 
 познавательные (ориентация на овладение 

новыми знаниями, способами добывания знаний, 
самообразование); 

 социальные (понимание значимости учения, 
стремление к контактам со сверстниками, 
преподавателем) 

Технология развития мотивации учения в 
современной школе строится на развитии мотива 
достижения. Эта методика включает в себя не только 
создание особой учебной программы, но и особый 
стиль сотрудничества учителя и ученика на уроке. По 
сути, всю работу учителя по формированию 
мотивации достижения можно свести к следующим 
моментам: 

 ориентация на реалистический уровень 
притязаний; 

 развитие чувства ответственности; 
 поддержка уверенности ученика в своих силах 

через формирование позитивной самооценки. 
Мотивация – это стимул, побуждающий нас 

упорно работать, иными словами, побуждение к 
действию. Поэтому стимулирование – это фактор 
деятельности учителя. В самом названии «методы 
стимулирования и мотивации» находит отражение 
единство деятельности учителя и учащихся: 
стимулов учителя и изменение мотивации 
школьников [2]. 

Цель исследования. Для того чтобы улучшить 
мотивацию учащихся, необходимо использовать весь 
комплекс методов организации и осуществления 
учебной деятельности: 

 словесные; 
 наглядные и практические методы; 
 репродуктивные и поисковые методы; 
 методы самостоятельной учебной работы и 

работы под руководством учителя. 
1. Рассказ, лекция, беседа позволяют осветить 

учащимся значимость учения, как в общественном, 
так и в личностном плане – для получения нужной 
профессии, для активной общественной и культурной 
жизни в обществе. 

2. Общеизвестно стимулирующее влияние 
наглядности, которая повышает интерес школьников 
к изучаемым вопросам, выявляет новые силы, 
позволяющие преодолеть утомляемость. На уроках 
задача преподавателя – дать стимул для начала 
умственного процесса мышления, используя 
создание учебно-познавательной ситуации. 

3. Ценным стимулирующим влиянием обладают 
проблемно-поисковые методы в том случае, когда 
проблемные ситуации находятся в зоне реальных 
учебных возможностей школьников, т.е. оптимальны 
для самостоятельного разрешения. В этом случае 
мотивом учебной деятельности учащихся является 
стремление решить поставленную задачу [6]. 

Это и проблемное изложение учебного материала, 
и организация поисково-исследовательской 
деятельности учащихся. Эти методы способствуют 
глубокому интересу к самому содержанию учебного 
материала, к общим приёмам познавательных 
действий, создавая у учащихся положительную 
мотивацию учебной деятельности. 

4. Неизменно вдохновляет школьников введение 
в учебный процесс элементов самостоятельной 

работы, если они обладают необходимыми умениями 
и навыками для ее успешного выполнения. В этом 
случае у учащихся появляется стимул к выполнению 
задания правильно. 

5. В целях повышения интереса учащихся к 
изучению русского языка, лучшего усвоения 
материала используют базовые конспекты и другие 
нестандартные формы организации обучения: 
дидактические игры, лингвистические сказки, 
комплекс алгоритмов по орфографии, пунктуации, 
морфологии, синтаксису. Внимание учителя 
направлено на поиск резервов повышения 
эффективности урока. Возникает стремление учителя 
работать творчески, использовать нетрадиционные 
формы обучения, опираясь на опыт известных 
педагогов-новаторов [5]. 

Успешность учебной деятельности зависит от 
того, на что она направлена, какие цели 
осуществляют учащиеся, направлены ли эти цели на 
овладение материалом. 

Изучение любой темы состоит из 3 этапов: 
 мотивационного; 
 операционально-познавательного; 
 рефлексивно-оценочного. 
Мотивационный этап – это сообщение, почему и 

для чего учащимся нужно знать данный раздел 
программы, какова основная учебная задача данной 
работы. 

Этот этап состоит обычно из трех учебных 
действий: 

1. Создание учебно-проблемной ситуации, 
вводящей в содержание предстоящей темы, это 
достигается с помощью следующих приемов: а) 
постановки перед учащимися задачи, которую можно 
решить, лишь изучив данную тему (например, 
расставить в предложении недостающие знаки 
препинания, прочитав теоретический материал к 
уроку); б) рассказа учителя о теоретической и 
практической значимости предлагаемой темы 
(например, для чего нам нужно уметь работать с 
текстами-рассуждениями); в) рассказа о том, как 
решалась эта проблема с предыдущими учащимися. 

2. Формулировка основной учебной задачи как 
итога обсуждения проблемной ситуации. Эта задача 
является для учащихся целью их деятельности на 
уроке. Например, научится писать сжатое изложение. 

3. Рассмотрение вопросов самоконтроля и 
самооценки возможностей по изучению данной 
темы. 

Операционально-познавательный этап. Это этап 
моделирования объектов обучения, то есть изучение 
материала, при котором используются эффективные 
приёмы, методы, формы и средства [1]. 

Например, приёмы самостоятельной работы: 
 смысловая переработка текста, укрепление 

учебного материала, выделение исходных идей, 
принципов; 

 приёмы культуры чтения и культуры слушания; 
 приёмы рациональной записи (план, тезис, 

конспект, опорный конспект, рецензия, реферат, 
приём работы с книгой); 

 приёмы запоминания (структурирование 
учебного материала); 

 приёмы внимания (самоконтроль, поэтапная 
проверка своей работы); 

 приёмы поиска дополнительной информации 
(работа с каталогами, справочниками, словарями, 
энциклопедиями); 
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Рефлексивно-оценочный этап. Это итоговый 
анализ своей деятельности, умение оценивать её. У 
обучающихся нужно сформировать умение 
оценивать свою деятельность, поэтому важны 
самоконтроль и самооценка предстоящей 
деятельности по изучению темы. Работа 
организуется так, чтобы учащиеся могли испытать 
чувство эмоционального удовлетворения от 
сделанного, радость победы над преодолёнными 
трудностями, счастье познания нового, интересного. 
Тем самым у них будет формироваться ориентация на 
переживание таких чувств в будущем, что приведёт к 
возникновению потребности в творчестве, познании, 
в упорной самостоятельной работе, то есть к 
появлению положительной устойчивой мотивации 
учебной деятельности. 

Как показывает опыт, при стихийном 
формировании мотивационной сферы деятельности 
студентов у многих из них не формируются 
необходимые для эффективного обучения мотивы. 
То есть учитель без мотивации не смотивирует своих 
учеников. Следовательно, школа и учителя должны 
взять на себя управление процессом формирования 
мотивационной сферы деятельности учащихся [7]. 

Выводы. Чтобы развить у учащегося умение 

самооценки и самоконтроля работы, следует 
использовать разные формы взаимопроверки и 
взаимооценки, давать задания на рефлексию, что 
развивает правильное и разумное отношение к 
отметке. В учебном процессе очень важны и создание 
условий, и формирование потребностей, и 
организация учебной деятельности, и мотивация её 
поддерживания. Пути формирования положительной 
устойчивой мотивации учебной деятельности 
учащихся разные, главное найти нужный подход. Для 
становления такой мотивации следует использовать 
не один путь, а все пути в определённой системе, в 
комплексе, так как ни один из них сам по себе, без 
других, не может играть решающей роли в 
становлении мотивации всех учащихся. 

В комплексе все указанные пути – достаточно 
эффективное средство развития нужной мотивации 
на уроках русского языка. Положительная мотивация 
является основой успешности урока, побуждающая к 
самореализации каждого учащегося на уроке, 
главной движущей силой, формирующей интерес к 
уроку. Именно тогда познание и любая деятельность, 
связанная с ним, вырастают в человеческую 
потребность в постоянном самообразовании и 
самосовершенствовании. 
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Проблема повышения мотивации в учении находит своё место в любом предмете. Важным моментом в 
учебной среде является то, что мотивация – средство повышения эффективности любой учебной 
деятельности, что находит отражение и в изучении английского языка. В статье рассмотрены различные 
способы, приёмы и методы как средства повышения учебной мотивации при изучении английского языка. 
Ссылаясь на собственные цели и потребности учащихся, рассматривая мотивацию как элемент предметного 
мира личности, важно понимать, что преподаватели могут лишь косвенно воздействовать на него, создавать 
потребности и условия, исходя из интересов. Следовательно, авторы предлагают также такие способы, при 
помощи которых сами люди, осваивающие язык, самостоятельно могут повышать собственную мотивацию к 
изучению английского языка для поддержания эффективности обучения, для этого представлены основные 
правила, с помощью которых можно самостоятельно сформулировать правильно свои цели. Ведь именно 
правильно сформулированная цель – стержень для дальнейшего поддержания мотивации, а также 
начальный фундамент в любом освоении дела. 

Ключевые слова: мотивация, учебная деятельность, обучение, изучение, процесс. 

 

Введение 
Английский – язык глобального общения, 

соответственно изучение данного языка актуально и 
популярно. Такое явление связано с тем, что язык 
заработал себе статус международного ещё в XVIII 
веке. Данное средство общения, имевшее множество 
терминов для осуществления торговли, которого не 
было в языках завоеванных стран, использовался в 
торговле и бизнесе, что наблюдается и по сей день. 
Следовательно, английский учат все! А чтобы процесс 
был эффективнее, очень важно повышать свою 
мотивацию. Стимул, толчок, побуждающий к 
действию, мотив – это всё то, что представляет собой 
мотивация. 

Ч. Рыспаева отмечает: перед государством и 
системой образования каждого государства стоит 
задача – формирование личностной готовности, а 
именно желания, стремления овладевать социальным 
опытом, умением учиться на протяжении всей жизни. 
Такая готовность должна формироваться в период 
обучения ребенка в школе в процессе его учебной 
деятельности, в основе которой лежит положительная, 
способствующая к побуждению положительная 
мотивация учителя [2]. 

А учителю современной школы необходимо 
владеть информацией о классификации мотивов 
учебной деятельности для того, чтобы как можно 
лучше организовать процесс обучения в классе. Кроме 
этого, учитель должен диагностировать каждого 
ученика с целью выявления уровня его школьной 
мотивации [3]. 

Рассматривая же способы повышения мотивации 
как одного из средств повышения учебной 
деятельности, выдвигаются ряд различных способов и 

приёмов, ведь от того, насколько интересно и 
увлеченно проходит изучение и освоение 
английского, зависит успех урока и отношение 
учащихся к предмету. 

Ряд способов, помогающих повысить учебную 
мотивацию при изучении английского языка 

Мотивация к обучению – достаточно непростой и 
неоднозначный процесс изменения отношения 
личности как к отдельному предмету изучения, так и 
ко всему учебному процессу. При этом мотивация к 
обучению зависит от особенности личности и 
социальных ролей индивидуума [4]. 

Учебная мотивация – толчок к активной учебной 
деятельности, проявляющаяся стимулами, мотивами и 
установками. 

Чтобы повышать свою мотивацию, нужно сначала 
его сформировать. Иногда для формирования 
мотивации достаточно поставить перед собой 
конкретную цель. Кто-то ее имеет, а кто-то и вовсе не 
знает, почему он изучает английский язык. Именно 
цель человека может стать сильным стимулом, 
который в дальнейшем будет только повышать 
мотивацию при изучении данного языка. Перед 
рассмотрением основных способов, помогающих 
повысить учебную мотивацию, сначала предоставим 
инструкцию с правилами, по которой вы можете 
правильно сформулировать свою цель. Благодаря 
правильно сформулированной цели вы можете в 
дальнейшем повышать и поддерживать собственную 
мотивацию. Данную инструкцию могут предоставить 
и учителя английского языка своим студентам. 

Правило №1 – сформулировать позитивную цель 
Цель должна быть о том, что вы хотите, а не 

наоборот. Почему это нужно!? 
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Потому что всё ваше внимание будет направляться 
в ту сторону, где ваша цель. И подумайте сами, если, 
к примеру, ваша цель сформулировано негативно, 
соответственно, всё ваше внимание направляется 
именно на негатив. Например, изжить страх 
разговаривать с иностранцем на английском – цель 
негативная. Потому что вы думаете о том, чего не 
хотите. Вы не хотите опозориться перед носителем, 
боитесь не так что-то сказать. Попробуйте 
переформулировать цель: 

 потренироваться со знакомым; 
 поговорить на английском с самим собой, смотря 

на своё отражение в зеркале; 
 попробовать переписываться с англоговорящим 

через чат. 
Обратите внимание: цели носят собой задачный 

характер. 
Правило №2 – наличие ясности и конкретности 
Ваша цель должна быть сформулирована чётко и 

ясно. Цель – выучить английский – нечёткая и не 
имеет ясности. Если подумать, сами носители языка и 
любой человек не знает свой родной язык на целых 
100%. А теперь рассмотрим этот пример: цель – 
«научиться понимать на слух английские 
мультфильмы для детей начальной школы» (это если 
у вас начинающий уровень), или «улучшить свой 
разговорный английский до уровня выше среднего 
(upper-intermediate). Данные представленные цели 
конкретные, они показывают то, чего конкретно хочет 
человек. Но при этом цели делятся на подцели, 
которые образуют чёткий план. Исходя из этого 
понятно, что выше перечисленные цели на самом деле 
не до конца сформулированы. Они обязательно 
должны иметь подцели с временными промежутками. 

В следующей нашей публикации мы продолжим 
раскрытие темы и предложим еще несколько правил. 

Как показывает опыт, при стихийном 
формировании мотивационной сферы деятельности 
студентов у многих из них не формируются 
необходимые для эффективного обучения мотивы. То 
есть учитель без мотивации не смотивирует своих 
учеников. Следовательно, школа и учителя должны 
взять на себя управление процессом формирования 
мотивационной сферы деятельности учащихся [8]. 

Проблема мотивации возникает при освоении 
любого навыка или умения. Мотивацию многие 
определяют как желание к действию, но задача 
мотивации заложена намного глубже. На 
сегодняшний день изучение английского языка 
основано на том, что он является важным элементом 
качества образования нынешнего века. Общий путь 
глобального развития определяется необходимостью 
радикальных изменений в системе образования, 
т. е. на уровне культурного взаимодействия. 
Поддерживая гуманистический подход к обучению, 
всё более остро встает вопрос мотивации, его 
формирования, способов поддержания и повышения. 
Ведь хорошее наличие мотивации к изучению 
английского – залог успешного овладения языком. 
Формировать, поддерживать и повышать мотивацию 
помогает цель. Чтобы цель выполняла свою задачу, ее 
необходимо правильно сформулировать, для чего и 
были даны основные правила, с помощью которых 
составляется ясная и конкретная цель. 

Учиться легко, когда есть импульс, желание и 
энтузиазм. Сложнее, когда ничего подобного нет, но 
не стоит забывать и о том, что несмотря на отсутствие 
мотивации, можно добиться любой цели, вне 
зависимости от обстоятельств. 
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В статье рассматривается актуальность проблемы решения задач на основе рассуждения как средство 
формирования математической грамотности. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, математическая грамотность, решение учебных задач. 

Красоту математики  
можно увидеть глазами, 

можно почувствовать сердцем, 
но объять ее можно только умом. 

Шалва Александрович Амонашвили 
Математика формирует у обучающихся 

способность логически рассуждать, планировать свою 
деятельность. Одним из критериев является 
показатель функциональной грамотности. Основным 
элементом, отражающим данный термин, является 
способность обучающегося действовать в 
современном обществе, а именно решать различные 
задачи, используя уже имеющиеся знания, умения и 
навыки. Другими критериями, показывающими 
качество образования, являются уровни развития 
математической, читательской и естественнонаучной 
грамотностей. 

Необходимость формирования математической 
грамотности представлена в официальных 
документах, например, Федеральный государ- 
ственный образовательный стандарт начального 
общего образования устанавливает требования к 
предметным результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего 
образования, которые должны отображать 
использование начальных математических знаний для 
описания и объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений, а 
также приобретение начального опыта применения 
математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 

Жизнь меняется быстро, и ни учитель, ни 
родитель, ни сам ученик не в состоянии предугадать 
какие знания и умения ему понадобятся в будущем. 
Отсюда возникает необходимость в умении обучаться 
и развиваться в течение всей жизни. В основе 
формирования УУД лежит умение учиться, которое 
способствует развитию личности учащегося на основе 
освоения способов деятельности. 

Функциональная математическая грамотность 
включает в себя математические компетентности, 
которые можно формировать через специально 

разработанную систему задач. У обучающихся 
наибольшие трудности возникают именно при решении 
жизненных задач, решаемых средствами математики. Но 
задачи такого типа направлены на формирование 
математической грамотности, а значит мы не можем 
сводить их решение к минимуму, напротив, решение 
задач такого типа должно носить непрерывный характер 
и присутствовать на любом уроке математики и при 
изучении любой темы. Это значит, что любой учебно-
методический комплекс должен предусматривать 
решение данных задач. 

Решение проблем, близких к реальности, с 
использованием математики, важно для понимания 
обучающимися ее роли в повседневной жизни. 
Математическая грамотность является необходимым 
элементом культуры, социальной, личной и 
профессиональной компетентности. 

По высказыванию А.А. Леонтьева: функционально 
грамотный человек – это человек, который способен 
использовать все постоянно приобретаемые в течение 
жизни знания, умения и навыки для решения 
максимально широкого диапазона жизненных задач в 
различных сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений. 

Под математической грамотностью понимается 
способность ребенка использовать математические 
знания в разных контекстах, на основе 
математических данных описывать, объяснять, 
предсказывать явления. Формировать 
математическую грамотность значит учить ребёнка 
принимать взвешенные решения, формулировать 
объективное мнение, анализировать окружающую 
действительность. 

Результаты диагностической работы показали, что 
у обучающихся наибольшие трудности возникают 
именно при решении жизненных задач, решаемых 
средствами математики. Но задачи такого типа 
направлены на формирование математической 
грамотности, а значит мы не можем сводить их 
решение к минимуму, напротив, решение задач такого 
типа должно носить непрерывный характер и 
присутствовать на любом уроке математики и при 
изучении любой темы. Это значит, что любой учебно-
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методический комплекс должен предусматривать 
решение данных задач. 

Решение проблем, близких к реальности, с 
использованием математики, важно для понимания 
обучающимися ее роли в повседневной жизни. 
Математическая грамотность является необходимым 
элементом культуры, социальной, личной и 
профессиональной компетентности. 

Как нам уже известно, Всероссийские 
проверочные работы по математике проводятся, 
чтобы оценить уровень общеобразовательной 
подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с 
требованиями ФГОС. ВПР позволяет осуществить 
диагностику достижения предметных и 
метапредметных результатов, в том числе уровня 
сформированности универсальных учебных действий 
и овладения межпредметными понятиями. Результаты 
могут быть использованы для оценки личностных 
результатов обучающихся. Сегодня мы рассмотрим, 
как научить решать учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью. Данное пособие 
полностью соответствует федеральному 
образовательному стандарту (второго поколения) для 
начальной школы. 

Почему же далеко не каждого ребенка удается 
научить решать математические задачи. Наблюдая за 
действиями обучающихся, видишь, что многие из них, 
прочитав задачу, не анализируют ее, а сразу 
приступают к решению, не обосновывают выбор 
арифметического действия. Необходимо научить 
ребенка сначала приступать к анализу задачи, далее 
составлять план решения и только потом ее решать. 

Прочитав задачу, необходимо добиваться, чтобы 
каждый обучаемый понял смысл прочитанного, умел 
пересказать содержание, сумел увидеть, какие 
события произошли в задаче: что было, что 
изменилось, что обозначает каждое число в задаче, в 
чем суть тех или других математических выражений, 
исключил второстепенное, выявил лишние данные 
(если такие имеются). 

Часто ребенок не понимает, как можно применить 
умение решать обычные учебные задачи в реальной 
жизни. Появление приближенных к жизни заданий 
направлено на развитие математической грамотности. 
Это не типичные учебные задачи, они 
сформулированы в виде контекстной проблемной 
ситуации, которая разрешается средствами 

математики. Нужно суметь математически 
формулировать ситуацию, а затем интерпретировать 
математические данные. Задания должны быть 
разнообразными, чтобы, с одной стороны, не 
формировать стереотипов о том, что тот или иной 
планируемый результат проверяется всегда одинаково 
одним и тем же типом задания, с другой стороны, для 
того, чтобы совершенствовать знания и умения, 
поскольку одна из целей обучения – научить 
применять знания в разных ситуациях, а выполнение 
разных по типу заданий как раз этому способствует. 

Конечно, чтобы написать работу, надо повторять 
изученный материал, решать задачи. Родители детей 
начальной школы в этом помогают своим детям, так как 
знают изучаемые темы, консультируются у учителя.  В 
помощь детям и родителям, в сети Интернет есть 
интересные сайты «Решу ВПР», где ребёнок не только 
найдёт тренировочные задания, но и получит оценку, 
найдёт пояснения заданий, разъяснение ошибочных 
ответов. Также рекомендуем Яндекс. Учебник – 
цифровой образовательный ресурс для начальной 
школы. Яндекс. Учебник – это сервис с занятиями для 
начальной и средней школы с автоматической 
проверкой ответов. Задания разработаны с учетом 
ФГОС. 

Не нужно забывать, что успех подготовки к 
проверочной работе во многом зависит от 
психологического состояния педагога и учеников. 
Поэтому нужно сразу настроить себя и свой класс на 
хороший результат. Зная уровень знаний и 
познавательного развития своих учеников, они 
обязательно покажут хорошие результаты. 

Новое время потребовало от учителя освоить 
современные активные технологии и активно их 
применить на своих уроках. Современный ученик 
прекрасно владеет информационными технологиями, 
легко разбирается в технике. Поэтому нам всем нужны 
новые средства и подходы для обучения и развития 
умения размышлять, понимать, анализировать, 
т. е. для формирования практических навыков у 
учеников. Наша задача направить их знания и умения 
в нужном направлении, подсказать, как добыть те или 
иные знания, заинтересовать, добиться, чтобы их 
глаза зажглись интересом к познанию. «Поэтому 
обучающиеся должны учиться тому, как адаптировать 
свои знания к любой ситуации и иметь возможность 
решать любые сложные задачи, с которыми им 
возможно, придётся столкнуться в будущем». 
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Актуальность статьи обусловлена тем, что художественная литература играет большую роль в развитии 
детей дошкольного возраста. В дошкольном возрасте художественная литература становится одним из 
инструментов развития сюжетно-ролевых игр, которые являются ведущей деятельностью в данном 
возрастном периоде. Художественная литература развивает мышление и воображение ребенка, 
обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы родного языка. 

Ключевые слова: игра, художественная литература, сюжетно-ролевая игра. 

Игра является в дошкольном возрасте ведущим 
видом деятельности, в процессе которой формируется 
личность ребёнка, формируются психические 
новообразования, имеющие важное значение для 
развития личности ребёнка. Сюжетно-ролевая игра 
появляется в деятельности ребенка не сразу. Она 
проходит ряд последовательных этапов развития. В 
старшем дошкольном возрасте огромное значение 
приобретает сюжетно-ролевая игра, которая именно в 
этот возрастной период получает наибольшее 
развитие. Сущность сюжетно-ролевой игры 
заключается в том, что в процессе неё у ребёнка 
развивается потребность в преобразовании 
окружающей действительности, способность к 
созданию нового. Сюжетно-ролевая игра объединяет 
в своём сюжете реальные и вымышленные явления, 
наделяет новыми свойствами и функциями знакомые 
предметы. Для игры очень важна игровая среда. 
Необходимо принимать во внимание общие 
принципы построения развивающей среды, с учетом 
возраста необходимы соответствующие игрушки, в 
старшем дошкольном возрасте нужны атрибуты к 
сюжетно-ролевым играм, для театрализованных игр, 
различные конструкторы, развивающие игры, 
многофункциональные игрушки-модули, предметы-
заместители подбираются детьми и взрослыми, чтобы 
использовать в игру (катушки, лоскутки, коробочки, 
бросовый материал). Игры детей отражают жизнь 
людей, их деятельность, их отношение друг к другу, 
игра помогает детям усваивать нормы поведения, 
учить быть внимательными и добрыми, заботливо 
относится друг к другу, так «продавец» вежлив к 
«покупателю», «воспитатель» заботится о детях, 
«пограничники» зорко охраняют границы нашей 
родины. Для того чтобы у детей появились эти знания 
и нормы поведения в игре используются разные 
методы и в первую очередь художественная 
литература. Дети самостоятельно выбирают тему, 
время, место, линию развития игры, решают, как 
распределятся роли. Каждый ребёнок обладает 
свободой в выборе средств воплощения своего образа, 

использовании всей своей фантазии и воображения 
для реализации игрового замысла. 

Объединяясь в сюжетно-ролевой игре, дети по 
своей воле выбирают игровых, партнеров, игровой 
сюжет, учатся регулировать взаимоотношения. 
Например, при организации игр «Детский сад», 
«Семья» можно познакомить детей с рассказами В. 
Осеевой «Волшебное слово», после прочтения 
провести беседу с рассматриванием иллюстраций, 
дети получат навыки вежливого отношения друг к 
другу. С профессиями взрослых людей, родителей 
знакомит детей стихотворение С. Михалкова «А что у 
вас?» дополняется беседами о профессиях. Игры в 
«Семью» влекут за собой другие игры – «Магазин», 
«Парикмахерская», «Библиотека»- где дети 
используют полученные навыки вежливого общения. 
Для организации игр «Больница» можно использовать 
произведения С.Я. Маршака «Ледяной остров», для 
игр «Кухня», «Кафе» – произведения К.И. Чуковского 
«Федорино горе». Игра «Шофер» – произведения 
М.П. Коршунова «Едет, спешит мальчик» и т. д. 

Творческий характер игры проявляется у ребёнка 
тогда, когда игра захватывает его чувства. 
Художественная литература является одним из 
существенных факторов, влияющих на направленность 
детских игр на правильное развитие воображения. 
Поэтому необходимо отбирать для детей книги разные 
по жанру, по содержанию, о жизни, об играх, о труде 
детского коллектива, о смелых поступках детей, о труде 
взрослых, о системе взаимоотношений. Среди них 
необходимо включать литературу, которая будет 
активизировать познавательные интересы детей, 
стимулировать их к тому, чтобы задавать больше 
вопросов, проявлять любознательность, открывать что-
то новое, интересоваться разными вопросами. В 
соответствии с этим для развития сюжетно-ролевой 
игры необходимо применять художественную 
литературу разных жанров. И конечно же, здесь нельзя 
забывать о педагоге, ведь главным условием 
формирования игры является позиция взрослого, его 
игровая компетентность. 
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Проведение любой сюжетно-ролевой игры включает 
в себя обязательный подготовительный этап, на котором 
чаще всего и используется художественная литература 
как источник новых знаний, нового опыта, новых 
образцов поведения и действий для детей дошкольного 
возраста. Большую роль в развитии сюжетно-ролевой 
игры играют русские народные сказки, поскольку в них 
содержатся образцы поведения и взаимоотношений 
между людьми, которые соответствуют общепринятым 
нормам, в которых противопоставляется поведение 
«хорошее» и «плохое» и учит детей различать поведения 
и поступки людей, формирует систему критериев оценки 
тех или иных поступков. В сказках, кроме того, 
содержатся образы, понятные и доступные детям 
дошкольного возраста, которые вызывают у них живой 
эмоциональный отклик и потребность попробовать себя 
в данном образе, прожить его в смоделированной 
игровой ситуации. 

 

Обобщая вышесказанное, мы можем сказать, что 
сюжетно-ролевые игры в старшем дошкольном 
возрасте способствуют развитию воображения, 
игровая деятельность дошкольника совместно с 
чтением соответствующей возрасту художественной 
литературы является мощным стимулом воо- 
бражения. Выполнение роли, развитие сюжета 
побуждает перестраивать известные события, созда- 
вать новые сочетания, дополнять собственные 
впечатления. Одним из основных источников является 
художественная литература, она обогащает игровое 
творчество детей, для создания игровой роли ребёнок 
активизирует свою мысль, припоминая 
художественное произведение, его образы, а это 
расширяет кругозор детей, обогащает знаниями о 
реальной деятельности. После каждого произведения 
необходимо беседовать с детьми о прочитанном, 
рассматривать иллюстрации, обыгрывать прочитан- 
ное произведение 
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В статье рассматривается актуальность проблемы адаптации школьников и студентов к процессу обучения. 
Выделены этапы адаптации к школе, а также особенности адаптации студентов-первокурсников к 
образовательному процессу в вузе. 
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Переход из одного учебного учреждения в другое 
всегда сопровождается стрессом для обучающегося. 
Всегда присутствуют переживания: «А что, если меня 
не примут в коллективе, что, если ко мне будут плохо 
относиться?» Это свойственно как школьникам, 
переводящимся в другую школу, так и абитуриентам, 
только поступившим на первый курс. 

Первоклассник, приходя на свои первые уроки, 
может вести себя несдержанно, привыкнув к 
постоянным играм с перерывами на занятия, не 
осознавая, что в школе всё наоборот: постоянное 
обучение с перерывами на отдых, во время которого 
чаще всего происходят игры. Также он испытывает 
стресс, входя в новый коллектив. Хорошо, если в 
класс с ним попали и ребята из его группы в детском 
саду, но такое чаще всего происходит в маленьких 
населённых пунктах, где школ мало. В городе же 
больше выбора, где-то школа с уклоном в математику, 
где-то с биологией, выбор достаточно велик. Поэтому 
в городе чаще всего дети идут в разные школы. 

Психологи выделяют 3 этапа адаптации ребёнка к 
школе: 

 ориентировочный – на протяжении нескольких 
недель ребёнок бурно реагирует на все изменения в 
его распорядке жизни в образовательном учреждении, 
что вызывает значительное напряжение на все 
системы организма; 

 неустойчивое приспособление – организм 
подбирает оптимальные или же около оптимальные 
реакции на всё происходящее, что занимает примерно 
2 недели; 

 относительно-устойчивое приспособление – 
организм «утверждает» наиболее подходящие 
реакции, минимизирующие нагрузку на системы 
организма. 

Чем больше нагрузка на организм, тем больше 
ресурсов тратится на взаимодействие с коллективом, 
вынужденную сидячую позу, и если нагрузки 
слишком велики, появляется угроза здоровью [4]. 

Почему это происходит, разберемся по порядку. 
Дети редко волнуется перед школой. В наше время 

мало детей хотят в школу, нет интереса к новым 

занятиям, к новым друзьям, к новому обществу. Это 
зачастую случается из-за перегрузки занятиями, 
которые ребенку дали еще до начала школы. Он 
приспособился уже и к одному и второму, и что-то 
менять в этом желания не имеется. Нет как таковой 
мотивации. Раньше она исходила от родителей и была 
очень сильной, к примеру: «пойдешь в школу – купим 
тебе новый красивый рюкзак, красивые тетради, ручки 
карандаши, пенал...» и другое. Дети желали этого, 
мечтали, когда же уже эта школа и, бывало, что плохо 
спали ночью от волнения. 

Очень важно понять, с какой установкой придет 
ребенок в школу. Будет ли он волноваться, 
тревожиться перед школой? Дети смотрят на 
взрослых, как они на это реагируют. Есть родители, 
которые нацелены на победы, успехи и достижения. 
Такая установка – это прямая ловушка, потому что в 
обучении в любом случае имеются трудности. Она 
может сыграть злую шутку, ведь проблемы имеются 
как в чтении, в письме, в счете, так и в восприятии, в 
целом развитости ребенка. 

Большая часть детей из всех поступающих в 
первый класс имеют очень серьезные проблемы в 
обучении, а ведь имеются еще проблемы в общении со 
сверстниками, с взаимодействием с учителями, с 
физической нагрузки и перегрузки. Последнее 
перечисленное особенно сильно давит на ребенка в 
самом начале обучения. На этот пункт чаще всего не 
обращают родители, сразу же записывая ребенка на 
дополнительные кружки – в такой ситуации ребёнок 
вообще теряется. 

Есть два типа детей: «у меня не получится» и «всё 
должно получаться легко». 

Ещё до школы, когда ребенку предлагают новое 
дело, сложное, которое он не умеет делать, к примеру, 
собрать сложный пазл, он отодвигает и говорит «у 
меня не получится». Если с этим не работать, то 
период адаптации может стать травмоопасным, ведь в 
школе в любом случае будут предлагать что-то новое, 
сложное. 

Есть школы, в которых уже требуют от 
первоклашек хорошее чтение и счет. Детей 
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натаскивают как могут, водят на занятия 
дополнительные, сами сидят мучаются, а потом 
ребенок говорит, что в школе скучно. Это можно 
понять по тому, что будет предлагать школа, и что 
будет уже уметь делать ребенок. Это понятие, что все 
должно получаться легко – вторая крайность 
воспитания ребенка. 

Обучение как-никак – это труд. Для первоклашки 
школа это такая же работа, как и у космонавта – что-
то новое, неизвестное, непосильное. 

В школу торопиться нельзя. Есть поговорка 
«поспешишь – людей насмешишь», тут так же, только 
наоборот, не людей насмешишь, а ребенку только 
хуже сделаешь. Ему может оказаться школа не по 
силам, и уже к новому году проблемы будут явно 
видны: пошатнётся психика, обострятся и участятся 
хронические болезни, накопятся другие проблемы [1]. 

А какие проблемы с адаптацией у студентов? 
Отметим, что это уже не ребёнок, а почти 

полностью сформировавшаяся личность, у которой 
сформирован характер, манера общения, отношение к 
работе и учёбе и так далее. Тут уже не сыграет роль 
того, пойдут ли все учиться в одно место – у каждого 
разные цели и мечты. 

Коллектив имеет чуть ли не самую главную роль в 
процессе адаптации студентов-первокурсников, так 
как адаптация студента зависит от сплочённости, так 
же сплочённость самого коллектива зависит от 
адаптации личности в нём – замкнутый круг. 

Большинство поступающих не подготовлены к 
усвоению знаний, что даёт программа обучения в вузе, 
поскольку множество выпускников имеют низкий 
уровень активности в познавательной сфере, поэтому 
адаптироваться к самостоятельному поиску и 
самостоятельному изучению ещё сложнее. 

Испытывают трудности при переходе на формы 
обучения вузов больше всего, естественно, 
первокурсники. Одной из главных проблем является 
самоорганизация, то есть студентам сложно 
организовать самих себя, начать самостоятельно искать 
и изучать необходимые им материалы. Подобные 
моменты вызывают значительное снижение 
успеваемости. Также на неё влияет и усталость 
студентов, ведь расписание редко бывает стабильным, а 
на первых курсах вообще тяжело сидеть за партами 
время занятия, в два раза превышающее длительность 
урока. Конечно же, в вузах делаются перерывы, но на 
них, скорее всего, студент будет отдыхать, чем 

разминаться или есть, ведь объём домашней работы тоже 
резко вырос, по сравнению со школой, а делать надо. 

Если к обычной учёбе они хоть немного 
привыкнут, то к первому экзамену точно истощат свой 
запас стрессоустойчивости, так как не знают, что их 
ожидает. Также на экзамены или проверочные с 
контрольными могут влиять как умственные, так и 
физические показатели, ведь во время учёбы могут 
проявляться чрезмерная умственная деятельность, 
увеличенная статическая нагрузка, весьма 
ограниченная двигательная активность и многое 
другое [3]. 

Сейчас же в условиях пандемии адаптация 
происходит ещё труднее, ведь в любой момент могут 
посадить на дистанционное обучение. За месяц почти 
невозможно адаптироваться полностью к новым 
формам обучения, выполнению заданий, то есть 
очному обучению в целом. 

На первых этапах адаптации студент должен 
приспособиться к новым образовательным 
технологиям, чтобы у него формировались и росли 
такие умения и навыки, как: 

 качественное освоение учебного материала; 
 самоанализ и самообразование; 
 личностные, ценностные и волевые качества; 
 рефлексивные способности; 
 уровень мотивации к учебе. 
Организация работы вуза должна быть направлена 

на воспитание всесторонней развитой личности 
студента. Для этого должны привлекаться и педагоги, 
которые будут способствовать позитивной адаптации 
студента посредством выставления перед собой таких 
задач, как: 

 формирование достаточного уровня развития 
профессионально-педагогических компетенций; 

 развитие позитивного отношения к учебной и 
трудовой деятельностям; 

 развитие культурно-нравственных качеств у 
студентов; 

 создание условий для проведения практико-
ориентированных занятий, где студенты будут 
обмениваться знаниями и умениями и накапливать 
опыт решения практических задач; 

 формирование личностных качеств [2]. 
Адаптация студентов к обучению можно и нужно 

рассматривать как сложноорганизованный процесс, 
который проходит на первом курсе тяжело. 
Правильная организованная работа способствует 
развитию познавательного интереса студентов к 
учебной деятельности, добывать самостоятельно и 
усваивать важную информацию. Самое важное – это 
развить в студенте желание стать хорошим 
специалистом в своей будущей профессии. 
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Гендерная дискриминация в историческом ключе до сих пор имеет свои отголоски в современном обществе. 
И оказывает свое влияние на социокультурное развитие общества. В современных условиях среди 
апологетов социального неравенства снова вошла в моду аллитерация, авторство которой часто ошибочно 
приписывают Бисмарку, очевидно, сформулированная кайзером Вильгельмом 11: Kinder, Küche, Kirche. Она 
выражает существо гендерной дискриминации, предполагая исключение женщины из экономических 
отношений. 

Ключевые слова: гендер, дискриминация, имидж, положение женщин, равенство полов. 

 
В современной России формирование имиджей по-

прежнему сохраняет отчётливую гендерную окраску, 
что естественно сказывается как на процессах, 
определяющих положение женщин в стране, так и, 
разумеется, на состояние семьи. Состояние семьи в 
решающей степени является именно производным от 
взаимодействия между гендерными стереотипами в 
обществе в целом. 

Семейная политика, проводимая государством, 
может корректировать эти процессы, но она носит 
неизбежно компенсаторный характер. Главное в том, как 
строятся сцены взаимодействия, которые определяют 
все сферы жизни. Причем в первую очередь здесь важны 
сферы, связанные с производством, распределением 
ресурсов, иначе говоря, с экономикой. А уже 
производным от этого является то, что связано с семьей. 
Так было на протяжении всей человеческой истории. 

Во всех обществах, начиная с того момента, когда 
появились примеры разделения труда, параллельно с 
этим, в ту же эпоху возникает институт семьи. Эпоха эта 
достаточно продолжительная, процессы, ее 
определяющие, инертны. Точно так же, как в 
архаических обществах, с того момента как формируется 
и закрепляется понятие собственности, возникает и 
концепция семейного неравенства, патриархата в тех 
формах в каких мы его сейчас знаем. «Господство 
мужчины накладывало отпечаток на все стороны 
брачной и семейной жизни, определяло характер брака и 
семьи в целом. Иной характер приобрели в классовом 
обществе отношения мужчины к детям. Возникновение 
частной собственности на средства производства 
превратило его в единственного их кормильца. 
Воспроизводство частной собственности на средства 
производства немыслимо без воспроизводства частных 
собственников. И семья в классовом обществе 
представляет собой ячейку не просто по производству 
людей, но по воспроизводству частных 
собственников», – пишет Ю. Семенов. 

Сегодня зачастую, когда представители тех или 
иных позиций в науке или публицистике оценивают 
феминистское движение, с точки зрения его целей, 
перспектив и результатов, то забывают о том, что это 
движение безусловно изначально являлось ответом на 
традицию, связанную с патриархатом, реакцией на эту 
традицию. И без понимания все, что говорится 
критиками данного движения, не имеет никакой цены. 

Разумеется, в сегодняшней России ситуация с 
равенством полов является существенно более 
благоприятной не только по сравнению с 
архаическими эпохами, но и по сравнению с 
ситуацией в целом ряде регионов. То, что произошло 
в последние месяцев 2021 года в Афганистане, 
лишний раз наглядным образом показывает всему 
мировому сообществу, что угроза восстановления и 
утверждения неравенства реальна. И Афганистан нам 
ясно показывает, что есть прямая, жесткая 
взаимосвязь между патриархальным убийством 
общества, нищетой, болезнями, безграмотностью, 
войной. 

Мир может быть либо ориентирован на прогресс, 
равенство и справедливость, либо на архаические 
формы угнетения одних людей другими. И семья 
может быть построена либо на господстве «главы 
семьи», либо на равенстве и взаимоуважении. 
Конечно, такая семья будет «менее прочной и 
устойчивой», как выражаются некоторые критики, но 
это про формальную прочность и устойчивость. 
Разумеется, если женщина знает, что уйти от мужа она 
не может ни при каких условиях, не только в 
каноническом плане, но будучи преследуема по 
закону, а если она останется жива, то станет изгоем в 
обществе, разумеется, она никуда не уходит. Считать, 
что это и есть устойчивость семьи, есть крайняя форма 
лицемерия. 

Исследования, проведенные в лаборатории 
Крыштановской, осуществленные на достаточно 
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большом массиве в 2017 году, это порядка 
330 интервью, при этом использовано достаточно 
репрезентативное распределение. В этом 
исследовании еще раз было подтверждено, что, во-
первых, в Российском обществе сохраняется 
разделение профессий на женские и мужские. И 
респонденты, называя успешных мужчин и успешных 
женщин, достаточно четко привязывали это к 
профессиональной принадлежности. Успешные 
женщины в первую очередь оказались связаны с 
гуманитарными или социальными сферами, среди них 
нет представителей творческой интеллигенции, 
педагогов, врачей. При этом педагоги оказались 
единственной группой, где превалируют женщины. 

Здесь сразу можно сформулировать достаточно 
очевидный комментарий. Если обращаться к истории 
мировой педагогики, как к науке, то это имена 
Корчика, Сухомлинского и других, но все это мужские 
имена. В научной традиции на протяжении долгого 
времени, буквально последних десятилетий шло 
разграничение достаточно отчетливое и на 
теоретическую науку, на науку, действительно 
ориентированную на разработку новых концепций, 
ориентировали в первую очередь мужскую часть того 
научного сообщества, которое создавалось 
университетами. 

С другой стороны, представление о женщине 
педагоге в существенной степени похоже на 
представление о няньке, которую богатые семьи на 
протяжении столетий нанимали, или принуждали 
заниматься своими детьми, чтобы освободить себя от 
этой нагрузки. И которая была существом 
бесправным, хотя за счет своей профессиональной 
квалификации, могла зачастую создать себе 
определенный статус, оказывать влияние на 
воспитанников. Тем не менее ее формальное 
общественное положение было крайне низким. В 
современной России репродуцируется, снова и снова, 
то же самое отношение к педагогической профессии, 
потому что все попытки поднять статус этой 

профессии упираются в инерцию, которая возвращает 
все на круги своя, то есть к той ситуации, в которой 
педагог – это лицо подчиненное, он не имеет права на 
собственное мнение, он должен соблюдать 
многочисленные инструкции, он оказывается не прав 
во всех конфликтах, в которые вступает. И эта роль 
отводится, конечно, женщине. Здесь опять-таки 
репродуцируется та же роль, которая навязывается 
женщине в семье. В современной российской семье 
формально по закону супруги в отношении 
воспитания детей равны в правовом смысле, но 
ситуация, когда мужчина берет оплачиваемый отпуск 
по уходу за ребенком или выступает в качестве 
основного лица, которое представляет семью в тех 
учреждениях, где ребенка воспитывают, это 
воспринимается как некий нонсенс, то, что вызывает 
удивление, недоумение и не привычно окружающим. 
То есть закону соответствует, а повседневной жизни и 
стандартным представлениям людей не 
соответствует. 

Доля женщин с высоким имиджем в группе 
учителей, преподавателей, воспитателей детских 
садов достигает почти 75%, а вот среди журналистов, 
к примеру, менее 35%, среди врачей около 40%. 

Гендерное неравенство – это не основная причина 
застоя. Этот признак четко сцеплен с теми признаками 
и характеристиками общества, которые порождают 
застой. То есть именно там, где обществе является по 
сути своей базово архаическим и стремится сохранить 
первобытную дикость, там репродуцируется 
гендерное неравенство, а кроме того, искусственным, 
неполноценным оказывается и технологический 
прогресс. Невозможно развивать технологии, 
сохраняя неадекватную им структуру общества. Речь 
должна идти не о какой-то системе компенсаций и 
квот, а о достижении реального гендерного равенства, 
а для этого прежде всего необходима ликвидация тех 
социокультурных установок, которые связаны с 
неопатриархатом. 
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Процесс проектирования швейных изделий рассматривается как система, состоящая из двух 
подсистем: управляющей и управляемой, введение которых направлено на снижение 
неопределенности при принятии решений. В статье приведены примеры использования различных 
методы инновационных систем компьютерных технологий при проектировании швейных изделий и 
их возможности. 

Ключевые слова: проектирование, швейные изделия, техническое предложение, процесс проектирования, 
качество изделия, компьютерные технологии, швейное производство, новые модели, качество посадки, 
автоматизация конструирования. 

 

Проектирование как процесс, развивающийся во 
времени, подразделяется на стадии, этапы, проектные 
процедуры и проектные операции. Применительно к 
проектированию швейных изделий выделяют 
следующие стадии проектирования: предпроектные 
исследования, техническое задание, техническое 
предложение, эскизный проект, технический проект и 
рабочее проектирование. В то же время, 
необходимость коренной перестройки указанного 
процесса проектирования одежды отмечается рядом 
авторов [1]. 

В ряде работ применительно к одежде различного 
назначения (бытового, специального) [2], процесс 
проектирования швейных изделий рассматривается как 
система, состоящая из двух подсистем: управляющей и 
управляемой, введение которых направлено на 
снижение неопределенности при принятии решений. 

Интенсификация процесса проектирования новых 
моделей одежды в современных условиях идет в 
направлении использования достижений компьютерных 
технологий [3]. 

Важным фактором быстрой реализации 
производственных процессов с целью обеспечения 
высокого сбыта продукции швейного производства 
является использование достижений компьютерных 
технологий, в частности систем автоматизированного 
проектирования одежды (САПР) [4]. Автоматизация 
конструирования одежды позволяет ускорить 
разработку новых моделей, сократить число рутинных 
операций, повысить качество посадки, соответствие 
размерным признакам, что является необходимым 
слагаемым конкурентоспособности современного 
швейного предприятия. 

Для решения задач автоматизированного 
проектирования работ, выполняемых на различных 
этапах процесса проектирования и производства 
швейных изделий известны варианты систем 
автоматизации, предлагаемые исполнителями 
ближнего и дальнего зарубежья. 

 
 

Большие возможности открывает использование 
таких систем автоматизации как: ЛЕКО, Грация, 
Ассоль, Графис, Комтенс, Автокрой и др. [5]. 

Ориентация на описание алгоритма 
конструирования в виде программы для компьютера 
позволяет по-новому решить многие 
производственные задачи, связанные с 
конструированием и моделированием одежды: 

 накопление опыта, обучение; 
 автоматизация расчетных работ и построения 

комплекта лекал; 
 полностью автоматическая градация лекал; 
 ведение базы данных по моделям; 
 обмен и продажа лекал на уровне алгоритмов; 
 отработка модели на уровне описания; 
 ускорение разработки новых моделей. 
Для решения этих задач в основу системы ЛЕКО 

было заложено использование формализованного 
текстового представления методики (алгоритма, 
программы) построения лекала, записываемое на 
специализированном языке описания геометрических 
построений (языке программирования) [6]. 

САПР – Грация – комплексная система, в которой 
предусмотрена возможность сквозного проектирования 
изделий, начиная от создания рисунка модели, 
разработки на его основе конструкции, конструкторской 
и технической документации, вплоть до выполнения 
экономических расчетов, в т.ч. определения 
себестоимости изделия. Эта технология позволяет на 
основе плоскостного изображения (рисунка) модели, 
создаваемого пользователем непосредственно в системе, 
не только посмотреть, как она будет выглядеть на 
фигурах задаваемых размеров, ростов и полнот, но и 
получить ее лекала в выбранном диапазоне 
размероростов. Благодаря прямой связи между этапами 
создания рисунка модели и ее конструкции изменения, 
вносимые в рисунок модели, автоматически изменяют ее 
лекала. Это позволяет значительно сократить время на 
разработку новых моделей, гарантировать качество 
изделий во всех размерах и ростах, обоснованно 
определить и расширить диапазон размеров, в которых 
модель воспринимается гармонично. 
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САПР Ассоль – модульный программный 
комплекс, который позволяет по эскизу, фотографии 
или образцу быстро и точно разрабатывать лекала 
моделей любой сложности. В системе можно 
конструировать изделия с «нуля», вводить с 
дигитайзера готовые лекала и их редактировать, 
выполнять градацию и раскладку, распечатывать 
чертежи конструкций, лекала, сетки градации, 
раскладки, создавать сопроводительную текстовую 
документацию. В САПР Ассоль заложено 
полуавтоматическое построение базовых конструкций. 
Методика построения БК плечевых изделий 
основывается на расчетных формулах ЕМКО СЭВ, как 
наиболее универсальной из известных методик. Для 
преобразований базовых конструкций используются 
полуавтоматические команды конструктивного 
моделирования, которые могут включаться в макросы 
для автоматического сквозного проектирования 
моделей или выполняться в диалоговом режиме. 

Преимущества САПР – Комтенс в возможности 
совершенствования и наращивания модулей 
программ, индивидуальный подход к заказчику, то 

есть возможность внесения изменений в программы с 
учетом требований конкретного производства. 
Главные отличительные особенности «Комтенс» в 
интегрированной градации и динамическом 
построении швов. В процессе проектирования 
изделия, при любом действии конструктора 
автоматически пересчитываются правила градации 
изделия на требуемые размеры и роста и 
автоматически осуществляется построение швов в 
соответствии с заданным припуском. 

В современном понятии каждая из 
вышеперечисленных САПР может рассматриваться 
как самостоятельная система или как часть большой 
интегрированной системы автоматизации. 

САПР Ассоль, Грация, ЛЕКО, Комтенс и Графис 
решают в автоматизированном режиме вопросы 
проектирования швейных изделий, т. е. построение 
БОК, МК, градации и раскладки лекал. При этом 
рассмотренные системы отличаются 
информационной базой, которая в каждой системе 
постоянно совершенствуется и пополняется. 
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В статье рассмотрен вопрос применения модного и актуального в настоящее время направления научных 
исследований в области точных и технических наук в России – реализация математических моделей с 
помощью компьютерных средств. 
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Реализация математических моделей с 

помощью компьютерных средств является в 
настоящее время модным и актуальным 

направлением научных исследований в области 
точных и технических наук в России. Mathcad 
является достаточно наглядным и удобным 
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средством реализации задач линейной и 
нелинейной оптимизации различных технических 
и экономических процессов. Приведём примеры 
численной оптимизации некоторых моделей. 

 

 
Рис. 1. Решение задачи линейного 

программирования графическими средствами 
среды Mathcad 

 

Первый метод, который является наглядным 
методом поиска оптимума целевой функции при 
линейных ограничениях и линейной целевой 
функции является графический метод, 
приведённый на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 2. Реализация задачи линейного 
программирования в среде Mathcad  

с помощью встроенной функции с блоком условий 
 

Задачи линейного и нелинейного программирования 
хорошо и наглядно решаются встроенной функцией 
minimize или maximize, что демонстрируется на 
рисунке 2. 

Транспортная задача имеет слишком много 
ограничений на переменные (план перевозок), поэтому 
её легче задать матрично и реализовать в mathcad (см. 
рис. 3). При этом программа самостоятельно 
накладывает условия целочисленности на план 
перевозки и ищет минимум целевой функции 
(стоимость перевозок всех видов товаров во все пункты 
назначения). 

 

Mathcad также имеет графический набор средств 
программирования, включающий в себя базовые 
операторы: цикл, условный оператор, подпрограмма, 
процедура и т. д. На рисунке 4 проиллюстрирована 
программа распределение финансовых средств по 
активам с разными уровнями доходности. Такой подход 
диверсификации финансовых активов является 
оправданным при широком спектре финансовых 
механизмов максимизации прибыли от капитализации 
средств предприятия и физических лиц. Это может 
быть вклад или покупка акций другого предприятия, а 
также покупка облигаций и ассигнаций различных 
кредитных организаций. 

 
Рис. 3. Реализация транспортной задачи линейного программирования в среде Mathcad  

с помощью встроенной функции с блоком условий 
 

В целом можно отметить, что Mathcad обладает 
огромным аналитическим и численным потенциалом 
работы с матрицами, векторами, графиками функций 

и поверхностей, а также содержит на плагинах 
операторы дифференцирования полной производной 
и частных производных функций многих переменных. 
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В пакете есть функции распределения вероятностей 
Гаусса, Пуассона, равномерного распределения, 
биномиального и даже гипергеометрического 
распределений. Это удобно для цифровизации 
процесса обучения студентов по направлению теории 

вероятностей и математической статистике. 
Практически все функции легко исследовать с 
помощью производных и пределов прямо в пакете. 

 

 

 
 

Рис. 4. Реализация модели распределения активов по диверсификационным  
финансовым каналам в среде Mathcad с помощью программирования 

 

В заключение следует отметить, что Mathcad 
позволяет сделать работу реализации любых 
математических моделей для нематематика наглядно, 
доступно и презентативно. Санкт-Петербургский 

Гуманитарный университет профсоюзов в учебном 
процессе и разработки выпускных квалификационных 
работ с 2010 года использует пакет Mathcad. 
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В статье идет речь о понятии «двойные звезды», об их природе, механике вращения. Описывается 
примерная реальная схема возникновения двойной звезды. Авторами выстраивается новая возможная 
классификация небесных тел, на основании вращения тел вокруг своей оси. 

Ключевые слова: двойная звезда, биение, вечный двигатель, обычная структура. 

 

1. Две звезды не могут вращать друг друга. 
Двойная звезда, или двойная система, – система из двух 

гравитационно связанных звёзд, обращающихся по 
замкнутым орбитам вокруг общего центра масс [1]. 

На наш взгляд, существует ошибочное мнение, что 
двойные звезды взаимообращаются друг с другом. 
Двойная звезда может находиться в системе. Но 
основная звезда – одна. Другое светящееся тело – 
спутник. Два массивных тела друг друга вращать не 
могут – этого не может происходить, потому что в этом 
случае получился бы вечный двигатель. Вечный 
двигатель не может существовать ни в каком варианте. 
Человек не может создать вечный двигатель, не может 
нарушить закон природы, как и сама природа не может 
нарушить свои законы. 

Однако два тела могут светиться, если одно из них – 
звезда, а другое тело – светящийся спутник, который 
вращает звезду вокруг ее оси. Например, наш Юпитер, 
мы полагаем, тоже светится под толщей облаков. Он 
является спутником Солнца, он вращает Солнце, но 
Солнце не является спутником Юпитера и не вращает 
Юпитер [2]. 

Скорее всего, будущая звезда имеет стандартную 
обычную структуру по таблице Менделеева, как Земля, 
Луна, метеориты. Масса у такого тела очень большая. 

2. Масса. 
Считается, что Солнце в 300 тысяч раз массивнее 

Земли. Но на самом деле, как мы полагаем, оно еще  
в 2–3 раза массивнее. 

Примерные цифры в 300 тысяч раз, рассчитывались, 
видимо, исходя из того, что Солнце имеет газовую 
структуру. Но в случае, если Солнце, звёзды имеют 
обычную структуру, то масса Солнца значительно 
больше (еще в несколько тысяч раз), при условии, что 
объём рассчитан правильно. 

Термин – «обычная структура» мы применяем, имея 
в виду структуру Земли, Луны, метеоритов. 

Следовательно, двойная звезда – это звезда с 
обычной структурой с массивным спутником, который 
вращает массивную звезду вокруг своей оси. Такой 
массивный спутник может тоже светиться, если у него 
есть спутники. Главное, мы считаем, в том, что такие 
тела не могут вращать друг друга, несмотря на то, что 
светиться может каждое. 

3. Примерная реальная схема появления двойной 
звезды. 

Существовали две крупные массы М1 и М2, не в зоне 

притяжения друг к другу. Одна из них М1 поймала в 
свою зону несколько спутников, которые начали эту 
массу М1 вращать. Причём завращалась масса М1, 
естественно, с биением. Напомним, что М1 – природное, 
не симметричное тело. Вращаясь, М1 с биением, 
перемещалась в пространстве и приблизилась к М2, 
которая стала «падать» на М1. Падая, М2, набрала 
большую прямолинейную скорость и «промахнулась». 
М1, из-за биения, «успела» уклониться от столкновения 
[3]. При этом звезда М1 не выпустила спутник М2 из 
зоны воздействия, а превратила орбиту спутника М2 в 
круговую орбиту. Движение по такой орбите называется 
обращением. Спутник М2 стал вращать спутник М1. 
Движение, вокруг своей оси, называется вращением. 

Спутник М1 стал интенсивно вращаться вокруг 
своей оси спутником М2, и звезда М1 засветилась, 
потому что от вращения вокруг своей оси тело M1 
если оно обычное по составу и имеет в составе металл, 
то свободные электроны металла придут в 
упорядоченное движение. Упорядоченное движение 
электронов называется электрическим током. Вот 
откуда появляется магнетизм. Это электромагнетизм. 
Сначала из-за вращения появляется ток, а потом из-за 
тока электромагнетизм-магнетизм. 

И Солнце имеет все компоненты для выработки 
тепла – спутники – есть, вращение – есть, металл есть, 
электрический ток – есть, магнетизм-электромагнетизм – 
есть. Как у Юпитера, магнетизм и ток на поверхности – 
есть. 

Q = I^2 х R x t 
Q – количество тепла в калориях, I – сила ток в амперах, 
R – сопротивление, t – время. Сила тока в формуле 
находится в квадрате! 

Аналогично у планеты М1. 
4. Ещё немного о Плутоне и предлагаемой 

классификации космических тел. 
Учёные предлагают назвать Плутон планетой [4]. 
Мы же предлагаем считать тело планетой, если тело 

имеет спутник, если тело не имеет спутника, считать 
его астероидом. 

Это будет очень удобная классификация. 
В этом случае все, кто занимаются астрономией, кто 

использует, применяет термин – планета, поймут о 
каком именно теле идёт речь. 

У планет существует вращение вокруг своей оси. 
Спутник может быть или планетой, или астероидом. 
Светящееся тело – Звезда всегда и планета. 
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В статье представлен опыт применения средств легкой атлетики в развитии скоростно-силовых 
способностей футболистов. На сегодняшний день футбол является одним из самых популярных видов 
спорта в мире. В него играют люди различного возраста и различного уровня физической 
подготовленности. Однако этот спорт требует от лиц, занимающихся им профессионально, высокого 
уровня развития физических способностей, среди которых важное место занимают скоростно-силовые 
способности. 

Ключевые слова: скорость, средства легкой атлетики, футболисты, тренер, технические навыки, техника, тактика 
ведения игры, беговая подготовка. 

Скорость – одна из форм проявления двигательных 
способностей человека, она состоит из нервных 
процессов, вызывающих сжатие, напряжение и 
расслабление мышц, направляющих и 
координирующих действия спортсмена [2]. 

Средний школьный возраст является благо- 
приятным (сенcитивным) периодом развития силовых 
способностей у юношей, поэтому пристальное 
внимание в тренировочном процессе должно 
уделяться правильному подбору средств и методов их 
воспитания. Данное обстоятельство актуализирует 
тему исследования и требует ее дальнейшего изучения 

Следует учитывать, что характер скоростных 
способностей в футболе специфичен – и зависит не 
только от вашей способности бегать с большой 
скоростью, но и от способности к быстрому ведению 
мяча, переключениям, смене ритма. Многие тренеры 
футбольных команд при тренировках на развитие 
скорости используют в основном упражнения с 
мячом, что, в свою очередь, не позволяет им 
полностью раскрыть скоростные способности своих 
игроков. 

В футболе проблема формирования скоор- 
динированных способностей возникает особенно 
остро, в возрасте 18–20 лет, так как этот возрастной 
период не является сенситивным для формирования 
скоординированных способностей. К этому возрасту 
происходит стабилизация результатов в показателях 
СК – роста и максимальной частоты движений [3]. 

Решение этой проблемы мы видим в применении 
легкоатлетических средств в спортивной подготовке 
футболистов. Можно предположить, что 
эффективность игровой деятельности футболистов 
повысится за счет применения разработанной нами 
методики формирования скорости на тренировках, 
которая предполагает достижение более высоких 
показателей в скорости бега. 

Однако повышение спринтерских показателей 
футболистов не гарантирует повышения их игровой 
деятельности и результатов соревнований в целом. 
Цель может быть достигнута только благодаря 
специальной беговой подготовке футболистов, 
направленной на формирование технических навыков 
и тактических аспектов тренировочного процесса. А 
также при наличии основных физических качеств – 
скорости, силы, выносливости, оптимального 
отношения к координации движений в ходе всего 
упражнения. 

В основе предложенной нами методики 
скоростного воспитания футболистов лежит 
повторение того, как организм реагирует на 
упражнения, ограничивающие скорость. При этом в 
зависимости от задач тренировки использовались 
простые, легкие и сложные условия. 

На учебно-тренировочных занятиях мы 
использовали комплексы упражнений, направ- 
ленных как на целенаправленное формирование 
скорости, совершенствование техники управления 
мячом, так и на тактику ведения игры. Особое 
внимание уделялось переводу скорости бега на 
скорость основного ведения и выполнению 
технических элементов со скоростью, близкой к 
максимальной. Для совершенствования скорости 
реакции простого действия применялись упражнения 
на быстрое реагирование в условиях, очень близких к 
соревновательным, а также изменение времени между 
начальными и исполнительными командами 
(вариативные ситуации). 

В двигательной деятельности футболистов 
использовались специально подготовленные 
упражнения с особыми формами и условиями 
проявления быстрой реакции. 
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Основные средства воспитания скоростных 
способностей, применяемые на тренировочных 
занятиях: 

 упражнения, выполняемые с небольшой 
величиной внешних отягощений или при их 
отсутствии; 

 игра с выраженными моментами; 
 упражнения, выполняемые с разной 

интенсивностью и в разных условиях, основные 
упражнения и упражнения по координационной 
структуре и характеру выполнения (по силе, скорости, 
темпу); 

 игровой режим; 
 бег с мячом. 
Для решения проблемы возникновения 

«скоростного барьера» на тренировочных занятиях 
использовались упражнения, выполняемые в 
различных внешних условиях. Для этого 

дополнительно создавались облегченные внешние 
условия, позволяющая увеличить скорость бега. 
Применение варьирующих упражнений с 
отягощением и без него позволило временно 
увеличить скорость движений [1]. 

В ходе исследования мы использовали основные 
методы спортивной тренировки, это строго 
регламентированные тренировочные, соревно- 
вательные и игровые приемы. Основное отличие 
соревновательного метода в том, что соревно- 
вательный метод применялся в форме различных 
тренировочных соревнований – товарищеских игр, 
турниров, соревнований. При этом игровой метод 
предусматривал выполнение различных упражнений 
как можно быстрее во время игры, при этом эти 
упражнения выполнялись очень эмоционально, на 
большой скорости, без чрезмерного напряжения. 
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Многие факультеты лингвистики предлагают курс под названием «Язык и мозг» или «Язык и разум». Такой 
курс исследует взаимосвязь между лингвистическими теориями и фактическим использованием языка 
детьми и взрослыми. В статье представлены результаты исследований по различным темам, включая ход 
развития языка, выработку и понимание языка, а так-же природу нарушения речи из-за травмы головного 
мозга. Эти темы содержат примеры того, что в настоящее время известно о языке и сознании, и они дают 
представление о центральных проблемах в этой области лингвистических исследований. 

Ключевые слова: язык, мозг, ход развития языка, языковой инстинкт, модульность языка. 
 

 

Язык является важной частью того, что делает нас 
людьми, наряду с другими когнитивными навыками, 
такими как математическое и пространственное 
мышление, музыкальные и рисовальные способности, 
способность формировать социальные отношения и 
тому подобное. Как и в случае с этими другими 
когнитивными навыками, языковое поведение 
открыто для исследования с использованием 
знакомых инструментов наблюдения и 
экспериментов. 

Однако неправильно преувеличивать сходство 
между языком и другими когнитивными навыками, 
потому что язык отличается несколькими способами. 
Во-первых, использование языка универсально – все 
нормально развивающиеся дети учатся говорить по 
крайней мере на одном языке, и многие изучают более 
одного. Напротив, не все становятся искусными в 
сложных математических рассуждениях, мало кто 
учится хорошо рисовать, и многие люди не могут 
исполнять мелодию. Поскольку каждый способен 
научиться говорить и понимать язык, это может 
показаться простым. Но верно как раз обратное – язык 
является одной из самых сложных когнитивных 
способностей человека. 

Даже за пределами лаборатории можно сделать 
много интересных наблюдений, которые можно 
сделать о ходе развития языка. Многие из наиболее 
сложных аспектов языка осваиваются трех- и 
четырехлетними детьми. Для большинства родителей 
удивительно наблюдать, как разворачивается этот 
процесс. Чего многие родители не понимают, так это 
того, что все дети идут примерно по одному и тому же 
пути в развитии языка. И все дети приходят, по сути, 
ко многим одинаковым выводам о языке, несмотря на 
различия в опыте. Все дети дошкольного возраста, 
например, освоили несколько сложных аспектов 
синтаксиса и семантики изучаемого ими языка. Это 
говорит о том, что некоторые аспекты синтаксиса и 
семантики не преподаются детям. Еще одним 
подтверждением этого вывода является вывод, 
сделанный в результате экспериментальных 

исследований с детьми, о том, что знания о некоторых 
аспектах синтаксиса и семантики иногда развиваются 
в отсутствие соответствующих доказательств из 
окружающей среды. 

Чтобы объяснить эту замечательную коллекцию 
фактов о развитии языка, лингвисты попытались 
сформулировать теорию лингвистических принципов, 
применимых ко всем естественным языкам (в отличие 
от искусственных языков, таких как языки 
программирования). Эти принципы, известные как 
лингвистические универсалии, дают представление о 
сценарии усвоения, изложенном перед нами: почему 
язык универсален, почему он осваивается так быстро, 
почему часто существуют лишь слабые или неполные 
связи между лингвистическими знаниями и опытом. 
Эти особенности развития вытекают из одной 
предпосылки – что лингвистические универсалии 
являются частью человеческого «инстинкта» к 
изучению языка, то есть частью биологического плана 
развития языка. 

Существует еще один способ, с помощью которого 
знание языка и реальный опыт отделяются в сознании 
детей; они не всегда основывают свое понимание 
языка на том, что они узнали из опыта. Например, дети 
не сочетают слова предложения «Мыши гоняются за 
кошками» таким образом, чтобы это соответствовало 
их опыту; если бы они это сделали, они бы поняли, что 
это означает, что кошки гоняются за мышами, а не 
наоборот. Другими словами, дети способны 
определить, когда предложения являются ложными, а 
когда истинными. Это означает, что дети используют 
свои знания о структуре языка для понимания 
предложений, даже если это означает игнорирование 
их желаний и убеждений, которые они сформировали 
об окружающем мире. 

Исследования понимания языка взрослыми также 
связаны с архитектурой разума и возможностью того, 
что лингвистические знания и системы убеждений 
находятся в отдельных «модулях». Чтобы исследовать 
проблему модульности, в исследованиях понимания 
языка взрослых задается вопрос, когда при обработке 

 
 

Аннотация 



Филология
 

68 Интерактивная наука | 3 (68) • 2022 

предложений, имеющих более одной возможной 
интерпретации, используются различные источники 
информации. В природе языка заложено, что многие 
предложения двусмысленны. Тем не менее, обычно к 
тому времени, когда человек доходит до конца 
двусмысленного предложения, остается только одна 
интерпретация, та, которая соответствует 
разговорному контексту. В отсутствие какого-либо 
контекста, например, в лабораторных условиях, 
выживающая интерпретация часто является той, 
которая наилучшим образом соответствует общим 
знаниям человека о мире. 

Принимая модульную концепцию разума, 
некоторые исследователи утверждают, что 
предпочтение одной интерпретации перед ее 
конкурентами изначально определяется 
лингвистическими основаниями (синтаксической и 
семантической структурой); знание реального мира 
вступает в игру только позже, с этой точки зрения. 
Однако наличие различных источников информации 
трудно определить, поскольку разрешение 
двусмысленности происходит во время чтения или 
прослушивания предложения, а не после того, как все 
слова были усвоены. Чтобы установить временной ход 
различных лингвистических и нелингвистических 
операций, связанных с пониманием языка, обработка 

предложений часто измеряется в режиме реального 
времени, например, путем записи движений глаз при 
чтении. Жюри все еще не решило вопрос о 
модульности мышления при обработке языка, но есть 
некоторые наводящие на размышления результаты 
исследований, и немногие исследователи в этой 
области стали бы отрицать вклад лингвистических 
знаний в этот процесс. 

Еще одним источником доказательств, 
подтверждающих гипотезу модульности, являются 
исследования языковой разбивки. Потеря речи, или 
афазия, не является делом «все или ничего»; когда 
поражается определенная область мозга, результатом 
является сложная схема удержания и потери, часто 
включающая как выработку языка, так и понимание. 
Комплекс симптомов может быть поразительно 
похожим у разных людей с одной и той же 
пораженной областью мозга. Исследования в области 
афазии задают вопрос: какие аспекты 
лингвистических знаний утрачены, а какие 
сохранены? Тот факт, что потеря языка не всегда 
связана с соответствующей потерей прагматических 
знаний, подтверждает гипотезу модульности, приводя 
результаты исследований афазии в соответствие с 
результатами изучения понимания языка детьми и 
взрослыми. 
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Развитие территорий Азербайджана, освобожденных от оккупации в 2020 году, в постконфликтный период, 
включая институциональные решения, восстановительно-строительную и гуманитарную деятельность с 
привлечением международных партнеров по развитию и инвесторов, сотрудничество между государством 
и частным сектором, возвращение внутренне переселенных лиц и развитие социального капитала можно 
претворить, применив подход по осуществлению специальных государственных программ.. 

Ключевые слова: постконфликтная реконструкция, добавленная стоимость, восстановительно-строительная работа, 
развитие территорий. 

 

 

Постконфликтная реконструкция будет 
осуществлена в рамках стратегии общего развития 
Азербайджанской Республики путем ре-интеграции 
территорий, освобожденных от оккупации, и 
присоединением к цепочке создания стоимости. В 
соответствии с Целями устойчивого развития ООН и 
принципами 4-й промышленной революции 
постконфликтные районы будут развиваться с учетом 
местных особенностей, ресурсов и перспектив. С 
привлечением международных экспертов 
подсчитывается урон, включая ущерб, нанесенный 
земле, воде, лесным ресурсам, полезным ископаемым, 
имуществу и культурным ресурсам и, что наиболее 
важно, гражданским лицам и подаются иски. 

Стратегия развития Карабаха и Восточного 
Зангезура охватывает краткосрочные, среднесрочные 
и долгосрочные мероприятия на местном, 
региональном, национальном и международном 
уровнях. Для претворения стратегии в жизнь очень 
важно осуществить организацию управления и 
использовать макроэкономические, фискальные, 
денежно-кредитные, социальные и другие 
инструменты политики государства. В то же время для 
регулирования реального курса национальной валюты 
может потребоваться учет этапов абсорбции 
денежной массы экономикой. 

Постконфликтное строительство будет 
содействовать экономическому росту в Азер- 
байджане. Основная цель стратегий посткон- 
фликтного восстановления заключается в достижении 
устойчивого экономического роста и человеческого 
развития. Исследование экономического 
восстановления многих постконфликтных стран, 
включая Ирак, Афганистан, Косово и Хорватию, 
показывает, что страны, пережившие конфликт, 
сталкиваются с более серьезными проблемами по 
сравнению со стабильно слабо развивающимися 
странами. К этим проблемам можно отнести 
экономический спад, высокую инфляцию, хрони- 
ческий фискальный дефицит, высокую задолженность 
государства, разрушенный физический, человеческий 
и социальный капитал, уничтоженные экономические 

стимулы, широко распространенную бедность и 
массовую безработицу. «Подушка безопасности», 
ясное видение и политическая воля Азербайджана 
позволят нам избежать этих проблем. 

В мировой практике в постконфликтный период 
наблюдается мобилизация и переприоритезация 
бюджетных ресурсов. В создавшихся условиях 
использование этой модели в Азербайджане будет 
более целесообразным. Новая стратегия экономичес- 
кой политики, принятая в Малайзии в 1971 году, была 
направлена на обеспечение национального единства 
двумя способами: сокращение бедности и устранение 
экономического дисбаланса путем ускорения 
реструктуризации общества. 

Согласно мировой практике, в первую очередь 
следует оценить внутренний человеческий капитал, к 
чему относится население бывшей конфликтной зоны. 
Эти экономические участники не должны пассивно 
ждать финансирование со стороны иностранных 
агентов. Наоборот, показывая решительность, 
старание и инновативность, они сами могут создать 
добавленную стоимость. Стратегии развития будут 
более устойчивыми, если будут основываться на 
социальную динамику и полное осознание 
институциональных процессов Согласно Программе 
развития Организации Объединенных Наций, 
местные экономические участники должны играть 
ключевую роль в плане по восстановлению. 

В практике постконфликтных стран для 
обеспечения макроэкономической стабильности 
новая стратегия экономического развития должна 
отвечать следующим требованиям: поэтапное и 
последовательное осуществление экономических 
реформ; выбор частного инвестирования в качестве 
основного приоритета; построение монетарной и 
фискальной политики, обеспечивающих экономичес- 
кое оживление, заново; постановка в качестве 
основной цели фискальной политики финансирование 
восстановления и повышение занятости наравне с 
обеспечение равной фискальной устойчивости; 
восстановление всех социальных услуг для отдельных 
лиц и домохозяйств; обеспечение прозрачности и 
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эффективности в управлении международной 
помощью и грантами; правильное построение центра 
координации доноров; формирование института, 
обеспечивающего исполнение стратегии. 

После Второй мировой войны восстановление 
экономики во Франции и Италии происходило на 
основе плана Маршалла. Как и другая помощь в 
постконфликтный период, помощь в рамках Плана 
Маршалла была связана с импортируемыми товарами 
и услугами. В то же время использование помощи 
было обусловлено утверждением бюджета и расходов 
США. С резкими отклонениями от условий и 
ожиданий этой программы Италия и Франция, 
увеличивая финансирование приоритетных областей 
страны, провели успешную политику 
постконфликтного восстановления. 

На всех этих этапах важно использовать опыт 
международных структур, играющих значимую роль в 
построении модели постконфликтного 
восстановления. Для осуществления эффективной 
постконфликтной модели значимыми факторами 
считаются высококачественный институциональный 
климат, доступные источники финансирования и 
поэтапное исполнение реформ. 

На территориях, освобожденных от оккупации в 
Карабахе и Восточном Зангезуре, есть потенциал 
развивать горнодобывающую промышленность, 
металлургию, пищевую промышленность, 
перерабатывающую промышленность, туризм и 
отдых, креативную индустрию, фармацевтику, 
зерноводство, овощеводство, виноградарство, 
хлопководство, плодоводство, животноводство, 
птицеводство, пчеловодство, производство 
строительных материалов. Инвестиции, вложенные в 
эти области, важны как для роста ненефтяного 
экспорта и импортозамещаемости, так и для 
присоединения к цепочкам создания стоимости. 
Постконфликтная реконструкция будет играть 
важную роль и с точки зрения экономической 
безопасности, включая продовольственную 
безопасность. Для поощрения инвестирования в эти 
области могут применяться различные механизмы, 
включая промышленные парки и районы, агро- и 
технопарки и другие механизмы поощрения 
инвестиций. В Карабахе есть ресурсы, стратегические 
активы, эффективность и рынки, которые могут 
привлечь интерес инвесторов. 
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Деятельность по обеспечению национальной 
безопасности в целом и государственной 
безопасности в частности, регламентирована 
множеством нормативных правовых актов: от 
Конституции Российской Федерации до локальных 
правовых актов регионального и муниципального 
уровня. В них определяются не только основные 
подходы к организации указанной работы, но и 
специфические особенности по каждому из 
элементов, включая полномочия отдельных органов 
власти при решении соответствующих задач. 

В рамках настоящей статьи будет предпринята 
попытка изучить с правовой точки зрения вопросы 
участия в обеспечении государственной безопасности 
достаточно «узконаправленной» организации – 
Центрального банка Российской Федерации (далее – 
Банк России), который также реализует целый спектр 
полномочий (хоть и не очевидных на первый взгляд) в 
данной сфере. Также следует оговорить тот момент, что 
в статье намеренно не будут рассматриваться 
теоретические положения (понятие, сущность, 
содержание) самой государственной безопасности, в том 
числе по причине достаточности ее изложения в 
соответствующих отраслевых правовых актах, 
например, Стратегией национальной безопасности 
Российской Федерации [3], а также научных работах, в 
том числе под авторством Н.П. Грибина, А.В. Диденко 
[4], А.С. Рогова, Ю.Г. Федотовой [5] и др. 

По мнению автора, следует начать с самого 
главного Закона страны. 

В Конституции России так или иначе 
предусмотрены нормы, касающиеся рассматриваемой 
сферы. В частности, в ст. 75 конкретизируется 
исключительная компетенция Банка России – 
денежная эмиссия и защита и обеспечение 
устойчивости рубля. С одной стороны, может 
показаться, что указанный функционал ЦБ России 
осуществляется исключительно в рамках 
экономической безопасности, но при этом в Стратегии 

национальной безопасности в соответствующем 
разделе, посвященном указанному национальному 
интересу, позиции, касающиеся защиты 
национальной валюты, отсутствуют. 

Стоит признать, что данная задача вполне 
укладывается в обеспечение государственной безо- 
пасности, т. к. от надежности российской денежной 
системы зависит положение государства на 
международной арене, а также внутренние эконо-
мические, политические и иные процессы. По своей 
сути происходит недопущение вмешательства во 
внутренние дела Российской Федерации и пресечение 
деятельности, наносящей ущерб национальным 
интересам Российской Федерации. 

Основа участия Банка России в обеспечении 
государственной безопасности предусмотрена 
отраслевым для указанной организации правовым 
актом – Федеральным законом от 10 июля 2002 г.  
№86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» [1] (далее – ФЗ №86). 

Так, в число его функций, затрагивающих сферу 
обеспечения государственной безопасности, можно 
отнести осуществление контроля и надзора за 
деятельностью кредитных организаций и банковских 
групп (п. 9 ст. 4 ФЗ №86), некредитных финансовых 
организаций (п. 9.1 ст. 4), включая субъектов 
страхового рынка, что, в том числе, предусматривает 
выявление в ходе проверок (ст. 73) нарушений, 
связанных с непринятием ими должных мер в рамках 
исполнения антиотмывочного законодательства и 
противодействия финансирования терроризму 
(ст. 74), совершения финансовых преступлений (ст. 
75.1) и т. п. Также предусмотрено информирование 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации о 
выявленных фактах нарушения российского 
законодательства, регулирующего отношения на 
финансовом рынке (ст. 6.2 ФЗ №86). 

Интерес также представляет Глава IV ФЗ №86, 
касающаяся взаимоотношения Банка России с 
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органами государственной власти и органами 
местного самоуправления. В ней, в частности, 
предусмотрено, что ЦБ России и Правительство 
Российской Федерации информируют друг друга о 
предполагаемых действиях, имеющих 
общегосударственное значение, координируют свою 
политику, проводят регулярные взаимные 
консультации. Данное положение не конкретизирует 
процедуры, сроки, систематичность, порядок 
проведения указанных консультаций, оставляя все эти 
вопросы на усмотрение сторон консультаций [6]. При 
этом в следующем пункте, касающемся 
взаимодействия с Минфином России четко 
обозначены границы этого взаимодействия. Таким 
образом, следует предположить, что вопросы 
взаимодействия ЦБ России и Правительства 
Российской Федерации могут выходить за рамки 
экономических отношений. 

Кроме того, ст. 21 ФЗ №86 предусмотрен обмен 
информацией между ЦБ России и совещательными и 
координационными органами, образованными в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации. К таковым, например, 
относится Национальный антитеррористический 
комитет, который сформирован по решению 
Президента Российской Федерации [2] и является 
коллегиальным органом, координирующим и 
организующим деятельность федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по противодействию 
терроризму. 

Также в ФЗ №86 предусмотрено содержание 
отчетности Банка России, где предписано включать в 
нее информацию о применении к кредитным 
организациям, некредитным финансовым 
организациям и их должностным лицам мер, 
предусмотренных законодательством Российской 

Федерации за нарушение требований Федерального 
закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». 

Стоит отметить, что даже в рамках 
международного правоохранительного 
сотрудничества Банк России реализует собственную 
функцию – «посредника» между главным надзорным 
ведомством страны – Генеральной прокураты Рос- 
сийской Федерации и иностранными банками в части 
получения сведений, содержащих банковскую тайну. 

Наконец, в статье 57.1 ФЗ №86 установлены 
требования к системам управления и контроля, а 
также квалификационные требования к должностным 
лицам Банка, участвующих в деятельности по 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения. Таким образом, 
главный правовой акт для ЦБ предусматривает 
полномочия отдельных его сотрудников по участия в 
деятельности по обеспечению государственной 
безопасности. 

Проведенный анализ положений как Основного 
закона Российской Федерации, так и главного 
отраслевого правового акта ЦБ России ФЗ №86 
свидетельствует о вполне комплексом участии Банка 
России в деятельности по обеспечению 
государственной безопасности. В дальнейшем стоит 
обратить внимание на локальные (межведом- 
ственные) правовые документы, как например, 
специальные указания и распоряжения ЦБ России, 
соглашения с правоохранительными органами (ФСБ 
России, МВД России, Росфинмониторинг) и др., 
которые более наглядно и предметно составят 
представление об особенностях осуществления 
рассматриваемой деятельности. 
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