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УДК 796.092 

Психолого-педагогический тренинг устойчивости внимания военнослужащих во время 

стрельбы с учѐтом предстартового состояния 
Psychological and pedagogical training of the stability of the attention of military personnel 

during shooting, taking into account the pre-start state 
Авторы: Луценко Виктор Анатольевич – Российская Федерация, г. Краснодар, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университета физической культуры, спорта и туризма», соискатель; 

Кочеткова Светлана Валентиновна – Российская Федерация, г. Краснодар, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университета физической культуры спорта и туризма», кандидат педагогических наук, 

доцент 

Authors: Lutsenko Viktor Anatolyevich – Russian Federation, Krasnodar, Kuban State University of 

Physical Culture, Sports and Tourism, candidate; Kochetkova Svetlana Valentinovna – Russian Federation, 

Krasnodar, Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Candidate of Pedagogical 

Sciences, Associate Professor 

 
Аннотация: В исследовании представлены результаты тренинга устойчивости внимания, 

проведѐнного с военнослужащими по призыву на протяжении 11 занятий. Установлено два «плато» по 

три занятия с возрастанием объѐма внимания на 13,1% по отношению к исходному уровню. 

Устойчивость результатов стрельбы нарушается только в конце тренинга с тенденцией к 

улучшению результативности, что обусловлено достижением состояния «боевой готовности». 

Annotation: The study presents the results of the attention stability training conducted with conscripted 

servicemen during 11 classes. Two "plateaus" of three classes were established with an increase in the volume 

of attention by 13.1% in relation to the initial level. 

The stability of the shooting results is violated only at the end of the training with a tendency to improve 

performance, which is due to the achievement of a state of "combat readiness". 

 

Ключевые слова: тренинг, внимание, стрельба, предстартовое состояние, управление эмоциями, 

самомотивация, военнослужащие 

Keywords: training, attention, shooting, pre-start state, emotion management, self-motivation, military 

personnel 

 
Актуальность. Успех в стрельбе зависит от психических качеств - умения концентрировать 

внимание, которое является формой организации всей психической деятельности: тонкой 
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сенсомоторной координации, точного анализа своих ощущений, быстрой корректировки действий и 

устойчивости всех этих процессов в стрессовых ситуациях. 

Устойчивость внимания в военно-прикладной подготовке военнослужащих особенно значима 

при выполнении разного рода стрелковых упражнений. На фоне нарастающего утомления объѐм 

внимания колеблется, что нарушает тонкую мышечную координацию в системе «стрелок-оружие» и 

требует достижения оптимального психоэмоционального предстартового состояния перед каждым 

выстрелом. 

Для военнослужащего важна оптимизация своих энергозатрат, противостоящим нарастающему 

утомлению, иначе не избежать нарушения зрительно-моторной координации. Во время стрельбы 

необходимо, чтобы все особенности двигательного акта имели высокую степень сохранности, даже при 

условии действия внутренних и внешних помех [2]. 

Приучать военнослужащего к выстрелу необходимо через достижение спокойного состояния - 

«удовольствия от владения оружием». Полученный результат будет существенно снижаться в ситуации 

стресса или физической нагрузки. Тем более - в боевой обстановке: из-за шока скорость стрельбы 

вырастает до максимальной - 6 -8 выстрелов в секунду. Мышцы рук, кистей, пальцев на грани 

возникновения тремора находятся в «зажатом» - напряжѐнном состоянии [1]. 

Это противоречие между требованиями к тренировочным и боевым стрельбам обусловило 

настоящее исследование. 

Цель работы: изучить эффективность тренинга по формированию устойчивости внимания 

военнослужащих во время стрельбы. 

Методы. Последовательный формирующий эксперимент осуществлялся с группой 

военнослужащих по призыву войск национальной гвардии (20 человек), имеющих допризывной 

спортивный опыт в стрельбе из пневматической винтовки в упражнении ВП-60. 

Психолого-педагогическое тестирование включало стрельбу из пневматической винтовки стоя, 

60 выстрелов, дистанция – 10 метров на протяжении 11 занятий. Объѐм внимания оценивался с 

помощью таблиц Шульте перед началом стрельб на каждом занятии. Предстартовое состояние 

военнослужащих, способность управлять эмоциями и самомотивация измерялось трижды: в начале 

формирующего эксперимента, в середине и в конце по методикам А.Ц. Пуни [4] и Н.Холла [3]. 

Результаты. 

Динамика огневой подготовленности и объѐма внимания представлены в рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1. Динамика результатов стрельбы военнослужащих (очки) 
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Рис. 2. Динамика объѐма внимания военнослужащих (бит) 

 

Обращает на себя внимание почти синхронность обоих графиков с 1-го по 8-е занятия. При этом 

устойчивость результатов стрельбы и устойчивость внимания с 5-го по 7-е занятия полностью 

совпадают. Второй раз уже повышенный уровень внимания устойчив с 9-го по 11-е занятия, но на этом 

фоне результаты стрельбы неустойчивы, что означает вмешательство какого-то фактора. 

Предстартовое состояние в начале тренинга соответствует критерию фона (10,55±0,48), в 

середине тренинга – началу «боевой готовности» (12,25±0,38) и в конце – «боевой готовности» 

(14,85±0,39). Фоновый (спокойный) уровень начального предстартового состояния обеспечил 

возможность использования различных средств формирования устойчивости внимания, что позитивно 

отразилось на динамике его объѐма (таблица 1). 
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Таблица 1 

Динамика достоверных корреляций объѐма внимания военнослужащих срочной службы 
в связи с предстартовым состоянием 

Объем внимания Исходное предстартовое 
состояние 

р 

Объѐм внимания на занятии 1 0,398 ≤0,10 
Объѐм внимания на занятии 3 0,378 ≤0,10 
Объѐм внимания на занятии 5 0,444 ≤0,05 
Объѐм внимания на занятии 6 0,694 ≤0,001 
Объѐм внимания на занятии 8 0,378 ≤0,10 
Объѐм внимания на занятии 9 0,600 ≤0,01 

Объѐм внимания на занятии 10 0,679 ≤0,001 
Объѐм внимания на занятии 11 0,644 ≤0,05 

 

Промежуточное предстартовое состояние в середине тренинга при переходе от фона к «боевой 

готовности» (к стадии резистентности) вызвало неожиданную реакцию организма военнослужащих. 

Взаимосвязь результатов стрельбы и предстартового состояния в середине тренинга оказалась 

отрицательной на 6-м и 7-м занятиях (соответственно r=─0,443 и r==─0,447, р≤0,05). 

Кроме того, это происходит при отрицательной роли самомотивации в предстартовом состоянии 

от r==─0,507 (р≤0,05) в середине до r==─0,574 (р≤0,01) в конце тренинга. Хотя уровень самомотивации 

удивительно ровный и соответствует критерию «хорошо». 

Самомотивация в начале тренинга отрицательно коррелирует с объѐмом внимания на 1-м, 2-м и 

3–м занятиях (соответственно r==─0,409, r==─0,511 и r==─0,418, р≤0,10). Объяснить, почему при 

стабильной самомотивации на протяжении всего тренинга появляется отрицательная связь с объѐмом 

внимания, весьма затруднительно. 

Способность управлять своими эмоциями закономерно коррелирует в конце тренинга с 

результатами стрельбы на 8-м (r=0,666), 9-м (r=0,490) и 10-м (r=0,526) занятиях. 

Уровень способности управлять эмоциями соответствует критерию «хорошо» и с попеременным 

успехом: в начале тренинга равен 27,35±0,99 балла, в середине 26,95 ±0,86 балла и в конце тренинга 

28,50±0,88 балла. 

Выводы: 

1.Педагогический тренинг устойчивости внимания с учѐтом предстартового состояния 

военнослужащих срочной службы за 11 занятий в целом улучшил результативность стрельбы на 1,2%, а 

объѐм внимания – на 13,1%. 

2.Динамика устойчивости внимания имеет два «плато» по три занятия, причѐм второй раз - на 

более высоком уровне. 
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Устойчивость результатов стрельбы совпадает только с первым «плато» внимания, а в конце 

тренинга устойчивость нарушатся с тенденцией к улучшению результативности, что обусловлено 

достижением состояния «боевой готовности». 

3.Предстартовое состояние в середине тренинга по отношению к фону сместилось до уровня 

переходного к «боевой готовности» на 16,1%, а в конце тренинга достигло «боевой готовности» на 

40,8% по сравнению с фоном. 
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Республика Крым является во многом уникальным регионом, обладающим природным, 

климатическим, ресурсным, производственным, инновационным потенциалом. Однако Республика 

Крым была и остается регионом-реципиентом: так, полученные дотации из госбюджета Украины почти 

в 3 раза превышали объемы перечислений, а в составе РФ Крым ежегодно получает около 37,8 млрд. 

руб. [2, с. 3] Данное обстоятельство привело к заметным внутрирегиональным диспропорциям 

(активное перераспределение финансовых ресурсов в пользу крупных городов, экономическая 

отсталость проблемных территорий Республики Крым, неравномерность уровня жизни населения и др.). 
Преодоление сложившихся диспропорций предполагает в качестве важнейшей задачи 

регионального менеджмента совершенствование механизма формирования стратегии 

сбалансированного регионального развития. Успешное ее решение связано с прогнозно-аналитической 

работой, позволяющей обеспечить эффективную ресурсоотдачу от инвестированных средств, повысить 

уровень жизни населения, снизить масштабы регионального неравенства. 
Муниципальное образование Красноперекопский район Республики Крым наделено статусом 

муниципального района Законом Республики Крым от 05 июня 2014 года № 15-ЗРК «Об установлении 

границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым» [1]. 

Красноперекопский район расположен на севере Крымского полуострова. В состав района 

входит 38 населенных пунктов, объединенных в 12 сельских поселений. Численность постоянного 

населения составляет 23,7 тыс. чел. 

Ведущая роль в экономике Красноперекопского района принадлежит сельскому хозяйству. 

Агропромышленный комплекс, являясь основной составляющей частью экономики района, отличается 
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специфическими чертами, обусловленными высокой социальной значимостью производимой 

продукции. Продукция сельского хозяйства не может быть воспроизведена в других сферах или 

заменена другими видами продукции. 

Социально-экономическое развитие района определяет, прежде всего, состояние дел в 

агропромышленном комплексе, ведущей отраслью которого является растениеводство. 

На территории района зарегистрировано 175 сельскохозяйственных формирований - субъектов 

МСП, основным направлением производства которых является: растениеводство - 73,1 %, 

животноводство - 9,1 %, рыболовство и рыбоводство - 16,6 %, перерабатывающая промышленность - 

1,2 % соответственно, в общем количестве предприятий. На территориях сельских поселений района 

ведут деятельность более 9,7 тысяч личных подсобных хозяйств [4]. 

За 2019-2020 годы вовлечено в сельскохозяйственный оборот 600 га земли. Проведено 

культурозамещение риса на зерновую и техническую группы культур. Введение в производство 

технических и эфиромасличных культур позволят обеспечить сырьем перерабатывающую 

промышленность и строительство перерабатывающего завода на территории района. 

Район находится в зоне рискованного земледелия. Снижение урожайности и, как следствие, 

валового сбора зерновых и технических культур в 2020 году обусловлено неблагоприятными природно-

климатическими условиями (отсутствие продуктивной влаги, весенние заморозки), из-за которых было 

списано 1690 га сельскохозяйственных культур. 

Северо-Крымский канал ранее являлся основным источником водоснабжения района. Однако, 

начиная с апреля-мая 2014 года, вода в Крым по Северо-Крымскому каналу не поступает. Орошаемые 

земли используются как богарные. Орошение в районе - высоко затратная отрасль в связи с отсутствием 

«большой воды». Сельскохозяйственные товаропроизводители района работают в сложных 

климатических условиях, на низко продуктивных землях и в связи с этим, на единицу произведенной, 

аграрным сектором, продукции им приходится вкладывать больше ресурсов (топливо, электроэнергия, 

минеральные удобрения и пр.). 

Главной проблемой развития сельского хозяйства является: 

- острый недостаток финансовых ресурсов, вызванный опережающим ростом цен на 

энергетические ресурсы, корма, удобрения и сельскохозяйственную технику; 

- ограниченный ассортимент выращиваемой сельхозпродукции; 

- низкие закупочные цены на произведенную сельскохозяйственную продукцию; 

- низкая покупательная способность населения; 

- отсутствие оснащенных современным технологическим оборудованием перерабатывающих 

предприятий; 

- отсутствие стабильных рынков сбыта продукции. 
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Несмотря на комплекс ограничивающих факторов развития сельскохозяйственного 

производства, доля прибыльных крупных сельскохозяйственных предприятий составляет 73,9 % от 

общего числа крупных сельскохозяйственных предприятий района. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занятые в 

животноводческом производстве, испытывают сложности в приобретении кормов, средств 

производства, в сбыте животноводческой продукции, а также испытывают недостаток финансовых 

ресурсов на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных. Проблемой 

развития малых форм хозяйствования в АПК является также недостаточное их техническое оснащение. 

В 2020 году 3 индивидуальных предпринимателя - главы крестьянских (фермерских) хозяйств 

получили средства из федерального бюджета на развитие фермерских хозяйств на общую сумму 5,6 

млн. руб., в том числе: 

- 1,4 млн. руб. на разведение овец; 

- 4,2 млн. руб. на разведение крупного рогатого скота. 

Рыбоводство и рыболовство в районе осуществляют 19 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Добычу биоресурсов 5 субъектов хозяйствования [4]. 

Малое и среднее предпринимательство (МСП) является важной составляющей экономики района 

и развивается как относительно самостоятельный сектор рыночной экономики. Его развитие 

способствует насыщению регионального рынка товарами и услугами, повышению их качества путем 

создания конкурентной среды, решению проблемы занятости и уровня жизни населения, увеличению 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Развитие предпринимательства осуществляется по двум направлениям: 

- юридические лица (микропредприятия и малые предприятия); 

- индивидуальные предприниматели, субъекты предпринимательской деятельности - физические 

лица. 

На территории района расположены объекты инфраструктуры: 

- объекты бытового обслуживания населения, оказывающих услуги - 4 ед.; 

- объекты розничной торговли и общественного питания - 157 ед. 

В 2020 году показатель «число субъектов малого и среднего предпринимательства и 

индивидуальных предпринимателей» по сравнению с 2019 годом увеличился на 4,6 % (28 субъектов). 

Основными собственными доходными источниками за 2020 год, как и прежде, являлись налог на 

доходы физических лиц (52,7 %) и земельный налог (17,9 %). Объем налоговых доходов 

консолидированного бюджета района сократился к уровню 2019 года на 4,0 % в связи с переходом с 

01.01.2020 года на кадастровую стоимость земли с нормативной цены земельных участков. 
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Неналоговые доходы снизились на 25,2 % по причине поступления в 2019 году в бюджет 

задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год в сумме 17,2 млн. 

руб. 

В 2020 году осуществлялась реализация 22 муниципальных программ муниципального 

образования Красноперекопский район. Из 22 реализуемых Программ по 16 Программам, что 

составляет 72,7 % от принятых Программ, финансирование было предусмотрено, в тоже время по 6 

Программам финансирование не было предусмотрено (27,3 %) [3]. 

Ресурсное обеспечение реализации Программ Красноперекопского района осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета 

муниципального образования Красноперекопский район. 

В 2020 году в рамках 17 Программ предусматривалось финансирование из бюджетов всех 

уровней в сумме 578 041,15 тыс. рублей, объем финансирования предусмотренный бюджетами, 

составил 578 522,69 тыс. руб. Профинансировано 575 507,67 тыс. руб. Общая сумма расходов на 

реализацию 15 Программ Красноперекопского района в 2020 году за счет всех источников 

финансирования составила 575 503,08 тыс. руб. Анализ степени соответствия объемов фактического 

освоения финансовых средств объемам финансирования, принятым в Программах и предусмотренного  

бюджетом показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2020 году составил 99,56 

% [3]. 

Основными причинами неэффективности некоторых Программ является: 

1) низкое качество планирования целевых индикаторов и показателей Программ, 

несогласованность целевых показателей и индикаторов по мероприятиям и подпрограммам, а также 

необоснованность их прогнозных значений с учетом планируемых средств на реализацию мероприятий 

(степень влияния осуществляемых вложений на достижение результата); 

2) неуточненные значения целевых показателей и индикаторов, которые могут быть реально 

достигнуты, а также неувязка их с планируемыми к реализации мероприятиями и объемами 

финансирования Программ; 

3) не использованы результаты мониторинга Программ при принятии решений в части 

дальнейшей их реализации и др. 

Подведя итоги анализа развития агропромышленного комплекса Красноперекопского района 

можно определить основные стратегические задачи для дальнейшего развития АПК: 

1) повышение качества жизни сельского населения. Повышение престижности 

сельскохозяйственного труда. Формирование устойчивого медицинского и социального обеспечения; 

2) стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития 

агропромышленного комплекса; 
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3) стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и 

производства пищевых продуктов (содействие развитию зернопроизводства, производства масличных 

культур, овощей в открытом и закрытом грунтах, картофеля, плодово-ягодных и эфиромасличных 

культур, свинины, баранины, молока, растительного масла и др.). Стимулирование производства 

продукции глубокой переработки, соответствующей высоким стандартам качества; 

4) модернизация материально-технической и технологической базы агропромышленного 

комплекса; 

5) развитие системы подготовки кадров. Рост качества сельского образования. Внедрение систем 

профессиональной ориентации сельскохозяйственных специальностей в школах; 

6) стимулирование развития предпринимательства в сфере АПК. Упорядочение 

взаимоотношений между собственниками земельных долей (паев) и сельскохозяйственными 

организациями, использующими соответствующие этим долям земельные участки. Государственная 

поддержка малых форм хозяйствования в сельской местности (крестьянские (фермерские) хозяйства, 

личные подсобные хозяйства, семейные фермы). 
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В сложившихся экономических условиях муниципальные образования являются первичными 

элементами системы экономических и социальных отношений. От устойчивого развития 

муниципальных образований зависит стабильное развитие региональной и российской экономики в 

целом. 
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С целью совершенствования анализа социально-экономического развития муниципального 

образования Красноперекопский район можно предложить следующие направления: 

1) обеспечение устойчивого экономического роста; 

2) создание благоприятных условий для жизни; 

3) инфраструктурное развитие территории. 

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и 

закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает необходимость формирования базовых 

условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в жилье. 

Преобладающее количество сельских населенных пунктов в Красноперекопском районе 

характеризуется невысокой бытовой устроенностью. Социально-бытовые проблемы, низкий уровень 

оплаты труда, отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности, отсутствие рабочих 

мест в сельской местности, необеспеченность жильем создают для населения (особенно для молодежи) 

непривлекательность проживания в сельской местности. В результате отмечается высокий уровень 

миграции из села молодежи 25-30 лет. Вышеуказанные факторы оказывают негативное влияние на 

демографическую ситуацию на селе, уровень рождаемости и продолжительность жизни. В связи с этим, 

устойчивое развитие сельских территорий является одним из приоритетных направлений развития 

сельских поселений Красноперекопского района. 

С целью создания комфортных условий проживания и жизнедеятельности граждан на сельских 

территориях Красноперекопского района была утверждена программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального образования Красноперекопский район на 2018-2023 годы». 

Основными мероприятиями программы является: 

- увеличение количества приобретенных жилых домов для граждан проживающих в сельской 

местности; 

- увеличение количества реализованных проектов по благоустройству сельских территорий [2]. 

Санаторно-курортные и гостиничные учреждения на территории района отсутствуют. В тоже 

время наличие на территории района охотничьих и рыболовных ресурсов открывает перспективы для 

развития организованного охотничьего и рыболовного туризма, а также способствует популяризации 

активного отдыха и образа жизни. 

В целях создания и функционирования системы информационного обеспечения в сфере 

торговли, общественного питания и бытовых услуг должен быть сформирован торговый реестр, 

который включал бы в себя обобщенные сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих 

деятельность в сфере торговли и принадлежащим им объектам на территории муниципального 

образования Красноперекопский район. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
                               Образование и наука в России и за рубежом, 2021, №9 (Vol.85) 

 
  

16 

Планируемое увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции (зерно, мясо, 

молоко) влечет за собой увеличение грузопотока. Развитие транспортной инфраструктуры предполагает 

реконструкцию автомобильных дорог с заменой переходного типа покрытия на асфальтобетонное, что 

позволит улучшить техническое состояние дорог. 

Для развития благоустройства в каждом сельском поселении должны быть разработаны Правила 

по благоустройству и озеленению территорий, которые ограничивают складирование, хранение 

транспортных средств и другого движимого имущества на территориях общего пользования без 

специального разрешения, предписывают строительство площадок из плитки или щебня для прохода 

(проезда) к жилым домам во избежание загрязнения проезжих частей улиц, предусматривают 

дополнения в части содержания строительных площадок, на территориях сельских поселений, в целях 

соблюдения застройщиками санитарных норм. 

С целью охраны атмосферного воздуха можно предложить следующие мероприятия: 

- снизить выбросы в атмосферу от отопительных котельных и прочих теплоисточников на основе 

реализации энергосберегающих мероприятий и более активного использования в жилищно-

коммунальном  хозяйстве, нетрадиционных возобновляемых источников энергии; 

- обеспечить соблюдение природоохранных требований в пределах существующих санитарно-

защитных зон источников загрязнения атмосферы (отселение жителей, озеленение, соблюдение режима 

ограничений и др.). 

Интегрированное управление водными ресурсами включает использование законодательно-

правовых (в том числе международное право), экономических и институциональных механизмов 

управления водными бассейнами. В рамках интегрированного управления водными ресурсами 

территории необходимо предусмотреть: 

- переход к бассейновому принципу управления водными ресурсами; 

- внедрение экономических механизмов регулирования. 

Для более эффективного использования местных водных ресурсов: 

- максимально обеспечить населенные пункты подземными водами (на территориях с высокой их 

обеспеченностью); 

- районам с недостаточной обеспеченностью подземными водами обеспечить гарантированное 

водоснабжение водой крымских источников (подземных - 50 % и поверхностных - 50 %). 

С целью охраны водных объектов и экосистем: 

- разработать проекты прибрежных защитных полос на реках и водоемах Красноперекопского 

района; 
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- для обеспечения перехода к бассейновому водопользованию обосновать выделение территорий, 

важных для воспроизводства водных ресурсов, законодательно определив регламент их использования 

(нормативы, ограничения, компенсации природопользователям и жителям); 

- создание нормативно-правовой базы и экономических условий для внедрения в хозяйственном 

комплексе Красноперекопского района водосберегающих технологий и ужесточения удельных 

нормативов водопотребления (отказ от влаголюбивых культур, научно обоснованные технологии 

полива, оборотное водоснабжение в промышленности и т.д.); 

- использование альтернативных источников (ветроэнергетические установки и ветронасосы) для 

снижения потребления традиционной энергии на подачу воды; 

- организовать систему экомониторинга состояния вод, используя автоматизированную систему 

сбора, обработки и передачи информации пользователям о качестве воды, инфильтрации, подтоплению, 

активизации геодинамических процессов и т.д., экологическом состоянии и факторах антропогенного 

воздействия на водные объекты); 

- создать автоматизированную геоинформационную систему оценки и прогнозирования 

водоресурсных и экологических ситуаций, вредного влияния на водные объекты. 

Современное развитие района предполагает реализацию 6 инвестиционных проектов [3]: 

- «Развитие овцеводства с полным циклом высокотехнологического и конкурентоспособного 

производства продукции легкой и пищевой промышленности в Красноперекопском районе» - на 

территории Филатовского и Магазинского сельских поселений; 

- «Оборудование цеха по производству подсолнечного масла и отходов его производства» - на 

территории Почетненского сельского поселения; 

- «Производство эфирных масел» - на территории Почетненского сельского поселения; 

- «Производство овощей закрытого грунта» (строительство комплекса по производству овощей 

закрытого грунта) - на территории Воинского сельского поселения. 

Под реализацию инвестиционных проектов предлагается 12 инвестиционных площадок, 

находящихся в собственности муниципальных образований 6 сельских поселений Красноперекопского 

района, на которые сформированы паспорта. 

Приоритетами политики администрации района, по привлечению инвестиций, является 

социальное развитие - предпочтение отдается инвестиционным проектам, имеющим больший 

социальный эффект, выражающийся в росте благосостояния, повышении качества жизни населения 

района. 

Одним из основных инструментов стимулирования инвестиционной деятельности на территории 

Красноперекопского района, формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций и 
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развития бизнеса является создание свободной экономической зоны на территории Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя. 

Свободная экономическая зона создана в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2014 № 

377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя» [1] и заключается в создании особых 

условий в сфере земельных отношений, градостроительной деятельности, государственного и 

муниципального контроля, что позволит упростить процедуры получения земельных участков, 

облегчить строительство объектов инфраструктуры и введение их в эксплуатацию, а также снизить 

административные барьеры в данных сферах. 

Приоритетным аспектом развития инвестиционной деятельности на территории Республики 

Крым и Красноперекопского района является внедрение Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти Республики Крым по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 

Внедрение Стандарта позволит получить дополнительный набор инструментов для повышения 

инвестиционной привлекательности региона, включая использование лучших практик в области 

привлечения инвестиций и работы с инвесторами. 

Важным инструментом, который позволит повысить результативность и эффективность 

бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей региональной политики, являются 

муниципальные программы. 

Формирование бюджета района по программному принципу позволит сконцентрировать 

финансовые ресурсы на приоритетных для муниципального образования Красноперекопский район 

Республики Крым направлениях социально-экономического развития. 

Таким образом, ключевой целью социально-экономического развития Красноперекопского 

района является формирование территории с эффективной экономикой, высоким уровнем социального 

развития, привлекательной для проживания, отдыха и представляющая интерес для инвестора. 

В целом, направлениями политики выравнивания уровней социально-экономического развития 

муниципальных образований могут быть: 

- прямое финансирование развития территории; 

- стимулирование инвестиционной активности; 

- создание наиболее благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса; 

- разработка и реализация стратегических планов социально-экономического развития 

муниципального образования, создание на их территории специализированных промышленно-

инвестиционных зон и т.д. В настоящее время, переход на инновационный путь развития, является 

необходимым условием для социально-экономического развития муниципальных образований так же, 

как и региона в целом и всей страны. Стимулирование инновационной активности предприятий, 
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концентрация ресурсов - все это даст возможность качественно изменить масштаб программ и 

проектов, направленных на успешное решение задач социально-экономического развития, повышение 

качества жизни населения муниципального образования. 
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Аннотация: В настоящей работе будут обсуждаться проблемы обеспечения пожарной 

безопасности в населенных пунктах ЕАО в пожароопасные периоды. Для осуществления полномочий 

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности органами местного самоуправления будут 

определены эффективные способы устранения нарушений требований пожарной безопасности и 

предложены эффективные управленческие решения. 
Annotation: This work will discuss the problems of ensuring fire safety in the settlements of the Jewish 

Autonomous Region during fire-hazardous periods. To exercise the authority to ensure primary fire safety 

measures, local authorities will determine effective ways to eliminate violations of fire safety requirements and 

propose effective management solutions. 
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Одна из основных проблем в области обеспечения пожарной безопасности в ЕАО заключается в 

том, что в населенных пунктах систематически нарушаются требования пожарной безопасности 

связанные с несвоевременной очисткой территорий населенных пунктов от горючих отходов, мусора, 

тары, опавших листьев, сухой травы. 

В соответствии с СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» [1] установлены требования пожарной безопасности к объемно-

планировочным и конструктивным решениям, обеспечивающим ограничение распространения пожара 

при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 

В соответствии с методикой Бахтияровой О. Н. [2] произведем расчет по распространению 

ландшафтного пожара на надворные постройки и частные жилые дома. Входными параметрами 

рассматриваемого процесса является комплекс из природных свойств объекта горения и погодных 

условий, при которых происходит процесс. Эти параметры можно разделить на три группы: входные 

измеримые параметры; входные неизмеримые параметры (возмущения); управляющие воздействия. 

Выходными параметрами распространения лесного пожара являются величины, 

характеризующие его размеры, динамику и степень воздействия на окружающую среду. Одним из таких 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
                               Образование и наука в России и за рубежом, 2021, №9 (Vol.85) 

 
  

21 

параметров служит скорость распространения огня, на которую существенное влияние оказывают 

метеорологические условия и рельеф местности. Определим скорость распространения фронта огня при 

ландшафтном пожаре с учетом скорости ветра и рельефа местности. 

 
Рис. 1. Структурная схема расчета скорости распространения огня при лесном (ландшафтном) 

пожаре с учетом скорости ветра и рельефа местности 

 

Взаимосвязь рассматриваемых в работе параметров представлена на рисунке 1, на котором 

показано, что скорость распространения фронта огня при лесном (ландшафтном) пожаре в конечном 

итоге зависит от: 

1) характеристик, определяющих поступление тепла при горении слоя горючего материала; 

2) характеристик, определяющих потери тепла при горении слоя горючего материала; 

3) коэффициента φw, учитывающего изменение теплового потока при движении фронта огня в 

направлении ветра; 

4) коэффициента φs, учитывающего изменение теплового потока при движении фронта огня 

вверх по склону местности. 
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Тогда окончательно имеем общее выражение для модели расчета скорости распространения 

фронта огня при лесном (ландшафтном) пожаре: 

V = f (IR,ξ,р,ε,Q,φw ,φs). (1) 

Решение: 

Конкретизируем величины, определяющие вид функции (1). 

Определение скорости распространения огня V при лесном (ландшафтном) пожаре основано на 

законе сохранения энергии для установившегося процесса горения: 

V*ρbe*Q=I 

где ρbe - эффективная плотность горючего слоя, т.е. количество горючего материала (из общего 

запаса, содержащегося в слое), которое участвует в воспламенении; 

Q - теплота воспламенения (количество тепла, необходимое для доведения единицы веса 

горючего материала до воспламенения); 

I - тепловой поток, поступающий из зоны горения за счет всех видов теплопереноса, 

поглощаемый слоем горючего материала и вызывающий его воспламенение. 

Характеристикой, определяющей поступление тепла при горении слоя горючего материала при 

лесном (ландшафтном) пожаре, является тепловой поток 1о, идущий на поддержание горения в 

горизонтальном слое горючего материала при отсутствии ветра, вычисляемый по формуле: 

I0 = ξ *IR (3) 

где IR - интенсивность реакции горения, т.е. количество тепла, выделяющееся с единицы 

площади горения в единицу времени; 

ξ - коэффициент, определяемый свойствами горючего материала и вычисляемый по формуле: 

ξ = (192 + 0,8514 *σ)-1 *ехр((0,792 + 2,234 * σ 0'37) * (β+ 0,1)), (4)-1 

где σ - удельная поверхность горючего материала; 

β - коэффициент заполнения слоя горючим материалом в общем объеме слоя, вычисляемый по 

формуле: 

β=ω/(δ*ρМ) (5) 

где рм - плотность частиц горючего материала. 

Интенсивность реакции горения IR определяется скоростью выгорания горючего материала и его 

теплотворной способностью. При этом скорость выгорания определяется такими параметрами горючего 

материала как содержанием влаги и минеральных веществ, размером частиц горючего и плотностью их 

расположения в слое горючего. Первые два параметра снижают потенциально возможную  скорость 

реакции горения, которая наблюдалась бы в абсолютно сухом веществе, не содержащем примесей 

минеральных веществ. Поэтому можно записать: 

IR= ω*h*r`*ηM* ηS (6) 
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где ω - запас горючего материала, содержащегося в слое; 

h - теплотворная способность сухого горючего материала; 

г' - потенциальная скорость сгорания слоя горючего материала; 

ηM - коэффициент замедления скорости сгорания горючего материала по влагосодержанию 

горючего; 

ηS - коэффициент замедления скорости сгорания горючего материала по минеральному составу. 

Коэффициенты ηM и ηS изменяются в пределах от 0 до 1. 

Коэффициент замедления скорости сгорания горючего материала по влагосодержанию ηM 

является функцией отношения влагосодержания горючего материала М к его критическому 

влагосодержанию Мх (максимальное влагосодержания, при котором еще происходит горение), т.е. 

параметра М/Мх. Данная зависимость может быть аппроксимирована полиномом: 

ηM = 1 - 2,25 (М/Мх) +5,11*(М/Мх)2-3,52*(М/Мх)3 (7) 

Эта зависимость используется только при М < Мх. При М > Мх скорость сгорания горючего 

материала по влагосодержанию цм равна нулю. 

Коэффициент замедления скорости сгорания горючего материала по содержанию минеральных 

веществ  определяется выражением: 

ηS = 0,74 *Se
0,19 (8) 

где Se - доля минеральных веществ в горючем материале, не содержащих силикатов (отношения 

веса минеральных веществ без веса силикатов к весу сухого горючего материала); 

Потенциальная скорость сгорания слоя горючего материала г' зависит только от геометрических 

характеристик слоя: удельной поверхности а и коэффициента заполнения 3 слоя горючим материалом. 

Для установления количественных зависимостей между этими параметрами были проведены 

комплексные эксперименты с использованием специально сконструированной взвешивающей 

платформы, позволившие определить скорость потери массы горючего материала при движении фронта 

огня. В результате было получено: 

 
К характеристикам, определяющим потери тепла при горении слоя горючего материала, 

относятся эффективная плотность горючего материала рbе и теплота воспламенения Q. 
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Эффективная плотность горючего материала рbе характеризуется восприимчивостью горючего к 

нагреву, зависит от размеров частиц горючего материала и вычисляется по формуле: 

рbе= ξ*p (10) 

где ξ – коэффициент эффективности нагрева горючего материала, показывающий, какая часть 

горючего участвует в воспламенении при его нагреве очагом горения за счет всех видов теплопереноса, 

равный: 

ε=exp(-425,75/ζ) (11) 

где ζ - удельная поверхность горючего материала; 

p –плотность слоя горючего материала, вычисляемая по формуле: 

р=ω/δ  (12) 

где ω - запас горючего материала, содержащегося в слое; 

Теплота воспламенения Q вычисляется по формуле: 

Q= СрМ * ΔТМ + М * (Срж * ΔТЖ + Qи), (13) 

где Срм - теплоемкость сухой древесины; 

ΔТм - перепад температур от начальной до температуры воспламенения;  

Срм - теплоемкость воды;  

ΔТМ – перепад температуры от начальной до температуры воспламенения; 

Срж – теплоемкость воды; 

ΔТЖ - перепад температуры от начальной до температуры кипения; 

Qи - теплота испарения влаги.  

Коэффициент φw учитывающий изменение теплового потока при движении фронта огня в 

направлении ветра, определяется скоростью ветра w  и характеристиками δ и β слоя горючего 

материала. Данная зависимость была получена эмпирическим путем и имеет вид 

 
где С = 7,47 * ехр(-0,2505 * ζ0,55); 

В = 0,48 ζ0,284; 

Е = 0,715 * еxр(-1,094 * 10-4 * ζ); 

w - скорость ветра по середине высоты пламени. 

В связи с тем, что на метеостанциях страны скорость ветра измеряется на высоте 6 м от 

поверхности земли, то принимается, что скорость ветра на середине высоты пламени равна половине 

скорости на высоте 6 м. 
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Коэффициент учитывающие изменение теплового потока при движении фронта огня по склону, 

определяется углом наклона местности с горючей растительностью к горизонту и коэффициентом 

заполнения слоя горючего материала  и выражается формулой, полученной эмпирически: 

φs=5,275*β0,5*(tg φ)2 15) 

С учетом коэффициентов за счет всех видов теплопереноса, вычисляется по формуле: 

I = I0 (1 + φw + φs), (16) 

где I0 - тепловой поток, идущий на поддержание горения в горизонтальном слое горючего 

материала при отсутствии ветра, вычисляемый по формуле (3). 

Обобщая выражения (16), (3), (10), из выражения (2) получаем формулу для определения 

скорости распространения фронта пламени по слою, содержащему горючее одной категории, с учетом 

скорости ветра и рельефа местности: 

 (17) 

Рассмотрим результаты расчета скоростей распространения огня при лесном (ландшафтном) 

пожаре по предложенной математической модели без учета и с учетом скорости ветра и рельефа 

местности. 

В качестве исходных были использованы данные о шести низовых лесных (ландшафтном) 

пожарах на юге Еврейской автономной области в июне 2019 года, полученные из справочных 

материалов Федеральной службы лесного хозяйства Российской Федерации и метеослужбы Еврейской 

автономной области, отчетов Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области о 

лесных (ландшафтных) пожарах в ЕАО в июне 2019 года и топографической карте Еврейской 

автономной  области: 

- пожаром была охвачена первая категория (живая) лесной растительности, преимущественно 

нижний ярус леса (в том числе ландшафтные территории); 

- плотность частиц горючего слоя рм = 240к г/м3; 

- влагосодержание горючего слоя на данный период пожароопасного сезона М = 0,1; 

- теплотворная способность горючего слоя лесной растительности Ъ = 6000 Дж/кг; 

- общее содержание минеральных веществ в горючем слое Бт = 10% от массы всего горючего 

материала; 

- содержание несиликатов в горючем слое Бе = 95% от массы всего горючего материала; 

- тип растительности при каждом лесном (ландшафтном) пожаре, угол наклона местности к 

горизонту, скорости ветра представлены в таблице 1. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
                               Образование и наука в России и за рубежом, 2021, №9 (Vol.85) 

 
  

26 

Таблица 1  

Информация о типе лесной растительности, угле наклона местности к горизонту и 

скорости ветра на момент возникновения лесного пожара  
в Еврейской автономной области в июне 2019 года 

Номер 
пожара 

Тип лесной растительности Угол наклона 
местности к 
горизонту, ° 

Скорость ветра, ю, 
м/с 

 
1 2 3 4 
1 трава и нижний ярус леса 8 9 
2 трава и нижний ярус леса 23 5 
3 трава и нижний ярус леса 18 8 
4 трава и нижний ярус леса 31 9 
5 трава и нижний ярус леса 16 11 
6 трава и нижний ярус леса 28 9 

Результаты расчета представлены в таблице 2. 

 

В этой таблице также указаны результаты сравнительного анализа скоростей распространения 

фронта огня при лесных (ландшафтных) пожарах на территории Еврейской автономной области в июне 

2019 года без учета и с учетом скорости ветра и рельефа местности с данными космического 

мониторинга указанной территории. 

Анализ полученных результатов показал, что: 

- скорость распространения фронта огня в лесном массиве без учета скорости ветра и рельефа 

местности, полученная в результате расчета, меньше скорости распространения фронта огня в лесном 

массиве, полученной по данным космического мониторинга, на 0,411 -3,266 м/мин или на 14,9 - 65,4 %; 

- скорость распространения фронта огня в лесном массиве с учетом скорости ветра и рельефа 

местности, полученная в результате расчета, отличается от скорости распространения фронта огня в 

лесном массиве, полученной по данным космического мониторинга, на 0,047 - 0,385 м/мин или на 1,5 - 

14,2 %. 
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Таблица 2  

Результаты расчета скоростей распространения огня в лесном массиве 
(ландшафтной территории) 

Номер 
пожара 

Скорость распространения огня в лесном массиве 
(ландшафтной территории) 

Погрешность определения 
скорости распространения огня 

по сравнению с данными 
космического мониторинга 

без учета 
скорости ветра и 

рельефа 
местности, 

м/мин 

с учетом 
скорости ветра 

и рельефа 
местности, м 

/мин 

по данным 
космического 

мониторинга, м 
/мин 

без учета 
скорости ветра 

и рельефа 
местности, м 

/мин 

с учетом 
скорости ветра 

и рельефа 
местности, 

м/мин 
1 2 3 4 5 6 
1 1,330 3,146 3,193 1,863 0,047 
2 2,348 2,599 2,759 0,411 0,160 
3 1,875 3,096 2,711 0,836 0,385 
4 3,497 5,313 5,411 1,941 0,081 
5 1,726 5,300 4,992 3,266 0,308 
6 2,999 4,816 4,898 1,899 0,082 

 

Таблица 3  

Результаты расчета максимального времени подхода огня при лесном 
(ландшафтном) пожаре к населенному пункту 

Номер 
пожара 

Максимальное время движения огня до 
населенного пункта 

Сокращение максимального 
времени движения огня до 

населенного пункта с учетом 
скорости ветра и рельефа местности 

без учета скорости 
ветра и рельефа 

местности 

с учетом скорости 
ветра и рельефа 

местности 
1 2 3 4 5 
1 62 час. 39 мин. 26 час. 29 мин. 36 час. 10 мин 57,72 % 
2 35 час. 30 мин. 32 час. 3 мин. 3 час. 27 мин. 9,66 % 
3 44 час. 27 мин. 26 час. 55 мин. 17 час. 32 мин. 60,56 % 
4 23 час. 50 мин. 15 час. 41 мин. 8 час. 9 мин. 34,18 % 
5 48 час. 17 мин. 15 час. 43 мин. 32 час. 34 мин. 67,43 % 
6 27 час. 47 мин. 17 час. 18 мин. 10 час. 29 мин. 37,73 % 

 

Учитывая, что в 5-ти километровой зоне от населенного пункта возникает реальная угроза 

перехода огня на объекты экономики или жилой фонд, можно определить максимальное время подхода 

фронта огня к населенному пункту при лесном (ландшафтном) пожаре. Используя результаты расчета 

скоростей распространения фронта огня при лесных (ландшафтных) пожарах на территории Еврейской 

автономной области в июне 2019 года, были определены максимальные значения времени подхода 

фронта огня к населенному пункту в случае нахождения его на расстоянии 5 км от очага пожара в 

направлении ветра и вверх по склону. 
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Сравнение максимального времени подхода фронта огня к населенному пункту (в случае 

нахождения его на расстоянии 5 км от очага пожара в направлении ветра и вверх по склону при лесных 

пожарах на территории ЕАО, которое было рассчитано с учетом скорости ветра и рельефа местности, и 

без учета этих параметров, показывает, что разница между ними составляет 9,66% - 67, 43% для разных 

типов пожара. Таким образом, полученные результаты расчетов позволяют сделать вывод о том, что 

учет значений скорости ветра и рельефа местности, существенно влияет на расчет максимального 

времени подхода фронта огня к населенному пункту, что позволяет силам и средствам МЧС России 

более оперативно реагировать на лесные (ландшафтные) пожары. 

В соответствии с вышеизложенным, можно предложить следующие решения по ограничению 

распространения лесного (ландшафтного) пожара на объекты населенного пункта: 

- активизация (усиление) в пожароопасный период профилактической работы всеми элементами 

системы обеспечения пожарной безопасности; 

- создание дополнительных противопожарных барьеров в рамках противопожарного 

обустройства населенных пунктов (дополнительные минерализованные полосы, увеличение ширины 

минерализованных полос и т.д.); 

- своевременное принятие мер по очистке открытых территорий населенного пункта или 

прилегающих территорий к земельным участкам граждан и юридических лиц с осеннего периода, что 

позволит уменьшить затраты весной; 

- внесение в нормативные правые акты обязательного требования пожарной безопасности к 

ограждениям земельных участков (к примеру, ограждения должные быть из негорючих сплошных 

материалов), которые граничат с открытыми территориями населенных пунктов; 

- выжигание, с учетом соблюдения требований пожарной безопасности, сухой травянистой 

растительности  на ландшафтных территориях, прилегающих к населенному пункту, и др. 
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Сегодня в дошкольных учреждениях уделяется большое внимание здоровьесберегающим 

технологиям, которые направлены на решение приоритетной задачи дошкольного образования – 

сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей. 

Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента физического 

и психического здоровья ребенка. В этот период идет интенсивное развитие органов и становление 

функциональных систем организма. В последнее время увеличивается количество детей, посещающих 

дошкольное учреждение, с различными психоэмоциональными нарушениями: снижением 

работоспособности, раздражительности и плаксивости, а так же гиперактивные и наоборот пассивные 

дети. Таким образом, необходимым стало изучение современных методик по укреплению и сохранению 

детского здоровья. 

Эмоциональное и физическое благополучие ребенка зависит от того, что его окружает. Это не 

только предметно-развивающая среда, но и мы – взрослые. 

Именно мы должны создать все условия для развития разносторонней личности. 

Игра – основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста. В игре ребенок развивается, 

познает окружающий мир, приобретает опыт. 

Одним из основных требований к подбору материала является цвет, т. к. по своему воздействию 

на организм человека он имеет колоссальное значение. Цвет служит мощным стимулятором 

эмоционального и интеллектуального развития детей. Необходимо учитывать, что дошкольное детство 

является еще и периодом интенсивного сенсорного развития. Ребенок и цвет – вещи взаимосвязанные. 

Ведь дети по своей природе более восприимчивы к многоцветью нашего мира и особо остро в нем 

нуждаются. Все это побудило к использованию в своей работе одного из средств здоровьесбережения - 

цветотерапию. 

Цветотерапия – это способ корректировки психоэмоционального состояния ребенка при помощи 

определенных цветов. Это особая методика, основанная на влиянии фотонов цвета различной длины 

волны на мозг ребенка. Благодаря такой простой методике, воздействию определенного цвета на 

ребенка, можно добиться значительных результатов в лечении апатии, раздражительности, чрезмерной 

активности и даже начинающейся детской агрессии, управлять своими эмоциями. 

История цветотерапии уходит в далекое прошлое, а в современное время она официально 

признана медициной. Цветотерапия для детей предполагает в первую очередь определение их 

любимого цвета, а затем наполнение этим цветом как можно большего пространства, которое его 

окружает. 

Какие цвета обычно выбирают дети? Они выбирают яркие, насыщенные цвета - красный, 

желтый, зеленый. Это свидетельствует о том, что дети нормально развиваются, им интересно все новое, 

яркое, они динамичны и любознательны. А вот любимый белый или черный цвета могут сказать, что 
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ребенок замкнут и предпочитает одиночество. Цветотерапия как раз и направлена на то, чтобы вернуть 

ребенка в счастливый яркий мир детства и радости. 

Наши далекие предки заметили, что одни цвета ласкают взгляд, успокаивают, способствуют 

приливу внутренних сил, бодрят; другие – раздражают, угнетают, вызывают отрицательные эмоции. 

Воздействие цвета на людей не однозначно, а сугубо индивидуально, оно носит избирательный 

характер; педагогам, а также родителям необходимо это учитывать в развитии и воспитании малыша. 

Помимо восприятия зрительных образов глаза выполняют важнейшую функцию восприятия 

цветовой энергии и цветовых эффектов. Через рецепторы зрительного нерва осуществляется 

проведение энергии цвета и цветовых ощущений из внешнего мира к различным отделам центральной 

нервной системы. Ученые доказали, что, изменяя световой и цветовой режимы, можно воздействовать 

на функции вегетативной нервной системы, эндокринных желез и другие жизненно важные органы и 

процессы в организме. Даже вода, налитая в бутылки разного цвета, под воздействием лучей солнца 

приобретает определенные химические свойства и может быть использована в медицине. 

В психодиагностике существуют «цветные методы», позволяющие составить портрет личности, 

определить ее актуальное психофизиологическое состояние и т. п. «Покажи мне свои любимые цвета - и 

я скажу тебе, кто ты», - примерно так говорил выдающийся швейцарский врач и психолог Макс Люшер, 

разрабатывая известный цветной личностный тест. 

Наверняка, каждый из нас хотя бы раз видел радугу и может с легкостью назвать цвета радуги по 

порядку. Запоминать цвета радуги по порядку нас учили еще в детстве. Помните знаменитую фразу: 

Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан? А ведь это не что иное как самая популярная 

мнемоническая фраза для того, чтобы запомнить цвета радуги по порядку. Первая буква каждого слова 

этой фразы соответствует первой букве в названии цвета. 

Какие цвета обычно выбирают дети? Они выбирают яркие, насыщенные цвета - красный, 

желтый, зеленый. Это свидетельствует о том, что дети нормально развиваются, им интересно все новое, 

яркое, они динамичны и любознательны. А вот любимый белый или черный цвета могут сказать, что 

ребенок замкнут и предпочитает одиночество. Цветотерапия как раз и направлена на то, чтобы вернуть 

ребенка в счастливый яркий мир детства и радости. 

Для того, чтобы правильно воздействовать на ребенка, надо сначала научить его воспринимать и 

чувствовать цвет, т. е. воспитать культуру цвета. 

Маленькие дети очень восприимчивы и впечатлительны, они требуют к себе особо бережного 

отношения. Поэтому старайтесь создать в группе максимально комфортную обстановку. В первую 

очередь это касается интерьера группы, где ребенок проводит достаточно много времени. Предпочтение 

отдаются теплой цветовой гамме помещения группы. Дети в детском саду постоянно ощущает на себе 

воздействие замкнутого пространства, поэтому нужно зонировать помещение еще и с помощью цвета. 
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Кроме этого, детей в группе окружает разнообразный яркий и красочный дидактический 

материал, к которому дети имеют свободный доступ и могут самостоятельно его использовать. 
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Пояснительная записка 
Модульный курс в рамках естественно-научного профиля обучения предназначен для 

обучающихся 10 - 11 классов, планирующих в дальнейшем поступать в высшие медицинские учебные 

заведения. Курс рассчитан на 34 (68) учебных часа. 

Актуальность данного курса заключается в следующем: 
1. Многие аспекты профессиональной деятельности врача не раскрыты в полной мере для 

обучающихся. Так, понимание ключевых аспектов медицинской этики и деонтологии, основных 

организационных и юридических вопросов, включающих понятие «врачебной тайны», ответственности, 

безусловно, важны для будущих специалистов в области здравоохранения. В настоящее время также 

актуальной проблемой в работе медицинского персонала является недоверие и предвзятое отношение 

со стороны пациентов, а также высокий уровень криминализации действий медицинских работников 

Ценность данного курса состоит в формировании положительного образа врача в глазах обучающихся и  

культивирование основных человеческих качеств, необходимых в профессиональной деятельности, 

таких как доброта, сострадание, понимание, сопереживание, без которых невозможно формирование 

достаточного уровня комплаентности пациента. 

2. Разработанный курс позволяет обучающимся ознакомиться с основами медицинской этики и 

деонтологии, принципами профессиональной деятельности в различных областях медицины, в том 

числе популярных и редко встречающихся специальностях. Важным разделом данного курса является 

раздел о первой медицинской помощи, что, безусловно, может пригодиться в жизни любого 

гражданина. Благодаря обширному и содержательному блоку, включающему практическую 

составляющую, выпускники смогут ознакомиться и увидеть работу специалистов медицинского 

профиля воочию и утвердиться в правильности сделанного выбора. 

3. Основой данного курса является пропаганда здорового образа жизни, формирование базовых 

медицинских знаний о вреде и последствии различных видов зависимостей, формирования 

рационального режима труда и отдыха. С другой стороны, также важными составляющими являются 

модули, направленные на формирование общечеловеческих качеств: доброты, сострадания, умения 

сопереживать, а также нести ответственность за принимаемые решения и отстаивать собственную точку 

зрения. 

4. Данный курс можно вести модульно как учителям биологии, химии, так и преподавателям 

ОБЖ. При желании любой ученик может  выбрать один из интересующих его модулей, что в  условия 

ковидных ограничений  очень актуально. 

5. Межпредметный характер курса повышает значимость медицины в различных научных 

областях, в быту, позволяет заинтересовать школьников практической медициной и специальностями, 

которые тесно с ней связаны (общая биохимия, генетика, микробиология и другие); повысить их 
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познавательную активность, расширить знания о глобальных проблемах, способствовать развитию 

аналитических способностей. 

6. Изучая современные экспериментальные и медицинские открытия, передовые практики, 

знакомясь с лучшими врачами и учеными Белгородской области и их достижениями, выпускник 

погружается в атмосферу, популяризирующую науку, проблемы региональной медицины, испытывает 

чувство гордости за профессию. Будем надеяться на то, что наши выпускники вернутся в нашу область 

и пополнят ряды наших медицинских работников. 

7. В каждый модуль курса входит «Решение ситуативных задач», решение которых научит 

учеников грамотному поведению в различных жизненных ситуациях и оказанию квалифицированной 

первой медицинской помощи. 

Учебно-методическое обеспечение курса включает рабочую программу курса и учебное 

пособие для обучающихся. Рабочая программа модульного курса устанавливает обязательное 

предметное содержание, предлагает примерное тематическое планирование с учѐтом логики учебного 

процесса, определяет планируемые результаты освоения курса на уровне среднего общего образования. 

Данная программа предполагает использование разнообразных форм организации 

образовательного процесса: практические работы, экскурсии и видео экскурсии в медицинские 

учреждения, лекции ведущих специалистов в области медицины, видеотрансляции отдельных 

фрагментов проведения процедур и операций, решение ситуативных задач, выполнение 

индивидуальных мини-исследований, конференции и видеоконференции и др. 

Цели курса: 
— формирование положительного образа врача в глазах обучающихся и развитие  основных 

человеческих качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 
формирование у обучающихся естественно-научного мировоззрения, ценностного отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

— создание условий для развития познавательной активности обучающихся в области 

медицинских знаний; 

— создание условий для формирования у обучающихся компетенций для последующей 

профессиональной деятельности; 

— развитие у обучающихся внутренней мотивации к самообразованию на протяжении всей 

жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Задачи курса: 
— формирование представлений о современной медицине, еѐ открытиях и возможностях; 

знакомство с лучшими врачами и учеными Белгородской области и их достижениями; 

— формирование первичных представлений о принципах медицинской этики и деонтологии; 
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— повышение компетентности обучающихся в вопросах разработки и применения 

лекарственных средств и их взаимодействия с организмом человека; 

— формирование навыков взаимопомощи и реализации принципов оказания первой 

медицинской помощи; 

— формирование основ рационального режима труда и отдыха; 

— формирование у учащихся умений анализировать, сопоставлять, применять теоретические 

знания на практике; 

— совершенствование навыков межличностного взаимодействия и способов решения 

конфликтных ситуаций; 

— совершенствование навыков самостоятельной работы с дополнительной литературой и 

другими средствами информации: медицинскими справочниками, электронными базами данных, 

интернет-ресурсами при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении медицинских профессий, востребованных на рынке труда. 

Общая характеристика курса 
Ключевые принципы организации занятий: 
— ориентация учебной деятельности на  научную и исследовательскую; 

— развитие коммуникативных навыков; 

— обучение различным видам деятельности; 

— междисциплинарный синтез естественно-научного знания; 

— ведущая роль самоорганизации в процессе обучения. 

Содержание курса 
Раздел 1. Введение в курс (2ч./4ч.) 
Тема 1. Медицинская этика и деонтология. Клятва Гиппократа и еѐ место в современной 

медицине. Основная задача врача. Врачебная или медицинская этика. «Врачебная тайна» (социально-

этическое, медицинское и правовое понятие). Человеческие качества медицинского работника: доброта, 

сострадание, понимание, сопереживание, участие в проблемах пациента и внимание к больному. 
Тема 2. Современные медицинские практики. Лучшие врачи Белгородской области и их 

достижения. Медицина как познавательная деятельность человека. Объекты медицины. Клиническая 

индивидуальность человека. Современные открытия и практики. Лучшие врачи Белгородской области и 

их  достижения. 

Раздел 2. Общие сведения по медицинскому обслуживанию. Первичный прием и сбор анамнеза 

больного. Основы пропедевтики внутренних болезней. (5ч/10ч.) 
Тема 1. Обследование пациента. Сбор анамнеза. (Расспрос. Первичный осмотр.) Физикальные 

методы исследования. 
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Определение и краткая история развития методов обследования пациента. Сбор анамнеза жизни, 

заболевания. Осмотр пациента, его ценность. Физикальные методы исследования. Первичный прием 

терапевта. Полное обследование пациента. Назначения и правила взятия анализов. Интерпретация 

лабораторных анализов. Норма и причины отклонения от нормы. Обязанности медсестры. 
Тема 2. Лабораторные методы исследования. Действия медицинского персонала на этапах 

лабораторного исследования. 

История лабораторных методов исследования. Преаналитический этап лабораторного анализа. 

Назначение анализа клиницистом.  Получение материала на исследование. Взятие крови для 

исследований. Аналитический этап лабораторного анализа. 

Тема 3. Постаналитический этап лабораторного анализа. 

Проверка результата анализа специалистом лаборатории. Формирование лабораторного 

заключения.  Консультирование лечащего врача по результатам лабораторных исследований. Понятие 

нормы, чувствительности и специфичности метода. 

Тема 4. Обязанности медсестры при проведении лабораторных исследований. Обязанности 

медсестры. Алгоритм подготовки пациента к различным биохимическим анализам крови 

(общеклиническому, на глюкозу, различные гормоны, свертываемость), общему анализу мочи, к 

копрологическому исследованию, к общему анализу мокроты, микробиологическим исследованиям. 

Тема 5. Практическое занятие. Посещение процедурного кабинета. Изучение обязанностей 

медсестры при проведении лабораторных исследований. Подготовка пациента к исследованию. 

Преаналитический этап вне лаборатории, преаналитический этап в лаборатории, аналитический этап, 

постаналитический этап, отправка анализов. Составление памятки пациенту. 

Раздел 3. Современные диагностические методы исследования (4ч/8ч.) 
Тема 1. Основные методы рентгенологического исследования. Компьютерная томография. 

История возникновения. Методы рентгенологического исследования: рентгеноскопия, 

рентгенография,  флюорография. Показания к применению, механизм исследования. Преимущества и 

недостатки методов. Рентгеновские аппараты. Принципы защиты от рентгеновских лучей. 

Классификация методов компьютерной томографии. Преимущества и недостатки КТ. 

Тема 2. Методы структурной диагностики. Ультразвуковое исследование. 

Общая характеристика метода УЗИ. История возникновения. Методы ультразвуковой 

диагностики. УЗИ-изображения. 

Тема 3. Эндоскопия. История развития эндоскопии. 

Инструменты и приборы для эндоскопии. Эндоскопия пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки (ФЭГДС). Показания, противопоказания к ФЭГДС, осложнения. Эндоскопия 

трахеобронхиального дерева. Эндоскопия толстой кишки (ФКС). 
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Тема 4. Практическое занятие. 

Посещение диагностического центра. Изучение обязанностей медсестры при проведении 

диагностических процедур. Подготовка пациента к ренгенологическим методам исследования, УЗИ, 

компьютерной томографии. Составление памятки пациенту. 

Раздел 4. Первая доврачебная помощь (11ч/22ч.) 
Тема 1. Понятие о ране, классификация ран и их осложнения. Понятие об асептике и 

антисептики. 

Перевязочный материал и правила пользования им. Правила наложения стерильных повязок на 

голову, грудь, живот верхние и нижние конечности. Практическое занятие. Первая медицинская 

помощь при ранениях. Виды повязок, правила их наложения. 

Тема 2. Виды кровотечений  и их характеристика. Практическое занятие. Первая медицинская 

помощь при кровотечениях. 

Причины, признаки капиллярного, артериального, венозного, паренхиматозного кровотечений. 

Временная остановка наружного капиллярного, артериального, венозного кровотечения. Практическое 

занятие. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Остановка кровотечения пальцевым 

прижатием артерии. Правила наложения жгута (закрутки). Оказание первой помощи при внутреннем 

кровотечении. 

Тема 3. Понятие о переломах и травматическом шоке. Ушибы, вывихи, разрыв связок. Причины 

переломов, признаки переломов. Классификация переломов по происхождению, по тяжести, по форме и 

направлению, по целостности кожных покровов, по осложнению. Понятие травматического шока и его 

причины. Причины и признаки ушибов, вывихов, разрывов связок. Стадии процесса заживления 

разрыва связки. 

Тема 4. Практическое занятие. Первая медицинская помощь при переломах. Первая помощь при 

закрытых и открытых переломах. Правила проведения иммобилизации табельными или подручными 

средствами. ПМП при переломе верхних и нижних конечностей, ребер, черепа, верхних и нижних 

челюстей, позвоночника, тазовых костей, ключицы. Первая помощь при ушибах, вывихах, разрывов 

связок. 

Тема 5. Стенокардия. Гипертонический криз. Острая сердечная недостаточность. Практическое 

занятие. Острый инфаркт миокарда, кадиогенный шок, инсульт, гипертонический криз: определение, 

причины развития. Принципы оказания первой помощи. 

Тема 6. Сердечно-легочная реанимация. Особенности СЛР у детей. Помощь при удушье. 

Современный алгоритм проведения сердечно-лѐгочной реанимации (СЛР). Техника проведения 

искусственного дыхания и давления руками на грудину пострадавшего при проведении СЛР. Ошибки и 

осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий. Показания к прекращению 
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СЛР. Мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР. Особенности СЛР у детей. Помощь при 

удушье (если ученик подавился). 
Тема 7. Солнечный и тепловой удар. Ожоги, отморожения. Первая медицинская помощь. 

Причины, признаки солнечного и теплового удара. Классификация ожогов. Методы определения 

площади ожоговой поверхности. Причины отморожения. Признаки отморожения. Степени 

отморожения. Алгоритм оказания неотложной помощи при термических ожогах, химических ожогах, 

при  ожогах пищевода. Помощь при солнечном и тепловом ударе,  ожогах, отморожениях. 

Тема 8. Лихорадка. Классификация. Основные причины. Принципы первой помощь при 

лихорадке. 

Лихорадка. Определение, отличия от гипертермии. Классификация. Основные причины. 

Принципы первой помощь при лихорадке. Особенности у детей. 
Тема 9. Отравления лекарственными препаратами, суррогатным алкоголем, препаратами 

бытовой химии, газами. 

Последствия, стадии, симптомы отравления метанолом. Симптомы отравления угарным газом, 

хлором. Первая помощь при отравлениях лекарственными препаратами, суррогатным алкоголем, 

препаратами бытовой химии, газами. 
Тема 10. Укусы насекомыми и змеями, анафилактический шок, первая медицинская помощь. 

Первая медицинская помощь при укусах ядовитыми змеями и насекомыми. Понятие 

«анафилактический шок», причины, признаки. Первая помощь при анафилактическом шоке. 

Тема 11. Посещение травматологического кабинета. Изучение обязанностей медсестры 

травматологического кабинета. Подготовка пациента к  приему. Подготовка перевязочного кабинета, 

операционной, гипсовой. Принципы подготовки больных к различным процедурам. Осуществление 

учета и хранения лекарственных препаратов (наркотических средств). Правила дезинфекции кабинетов. 

Составление памятки пациенту. 

Раздел 5. Общие понятия о лекарственных средствах, их классификация по различным 

признакам. Домашняя аптечка. Хранение и правила применения лекарственных средств                     

(6 ч./12ч.) 
Тема 1. Основные понятия фармакологии. 

Лекарственное средство. Лекарственный препарат. Лекарственная форма. Действующее 

вещество. 
Тема 2. Домашняя аптечка, ее состав. 

Препараты органического, неорганического и смешанного состава. Лекарственные формы 

(таблетки, капли, мази и т. д.). Перечень средств и медикаментов для аптечки. Инструкция о мерах 

первой помощи. Обязательный список лекарственных средств в аптечке. 
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Демонстрация. Содержание домашней, автомобильной, классной медицинских аптечек. 

Лабораторный опыт. Ознакомление с содержанием медицинской аптечки и применением 

каждого препарата. 

Тема 3. Классификация лекарственных препаратов по группам. Правила хранения и приема 

лекарственных препаратов в домашних условиях. Лекарственные травы. 

Йод и его соединения. Особенность открытия йода, содержание его в организме человека и 

особенности его практического использования. Свойства йода обычные и необычные. Йодная настойка. 

Биологические функции йода. Йодное зеркало крови. Йод и космические лучи. Йод-смазка. Йод и 

стекло. Йод и град. Решение комбинированных задач на растворы; расчеты числа частиц, 

относительной плотности по воздуху, выхода продукта. 
Демонстрация. Действие йода на крахмал. 

Лабораторный опыт. Выведение йодного пятна с ткани. 

Активированный уголь. Принцип действия лекарств: окисление, нейтрализация, адсорбция. 

Адсорбция и ее использование в медицине. 

Демонстрация. Противогаз на пробирку. 

Соляная кислота. Борная кислота. Соляная кислота - непременная составляющая желудочного 

сока. Водородный показатель pH. Индикаторы. Колориметрические способы определения pH растворов. 

Борная кислота и ее использование в медицине. 

Демонстрация. Определение содержания борной кислоты и ее солей в глазных каплях, бораксе 

(средство от тараканов). 

Нашатырный спирт. Бриллиантовая зелень. Использование аммиака в медицине. Техника 

безопасности и меры первой помощи при работе с аммиаком. Взаимодействие аммиака с соляной 

кислотой как пример реакции, которая начинается с соударения молекул. Химический состав и 

практическое применение бриллиантового зеленого. Открытие, практическое использование. Решение 

комбинированных задач на растворы; расчет числа частиц в одной капле раствора; расчет молярной 

концентрации; расчет количества воды в кристаллогидрате. 

Демонстрация. Реакция взаимодействия аммиака с соляной кислотой. 

Лабораторные опыты. 1. Изучение цвета зеленки. 2. Использование зеленки в качестве 

индикатора. 

Сода питьевая. Поваренная соль. Использование растворов питьевой соды в домашней аптечке. 

Значение карбоната натрия в составе зубного порошка. Роль поваренной соли в обмене веществ. 

Солевой баланс в организме человека. Поваренная соль-антисептик. 

Решение задач на вывод химической формулы вещества по массовым долям элементов в нем; 

расчет массы катиона, аниона; задача с расчетом по уравнению химической реакции. 
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Лабораторный опыт. Получение лимонада. 

Тема 4. Правила приема лекарственных препаратов. Поиск новых лекарств. О правилах приема 

лекарственных препаратов. Антибиотики. Интерферон. Лекарства от простуды. 

Демонстрация. Образцы лекарств. 

Практическая работа. Опыты с лекарствами: уротропин, аспирин, амидопирин, стрептоцид. 

Тема 5. Витамины глазами химика. 

Витамины: работы Н.Н. Лунина, К. Функа, И.И. Бессонова. Недостаток витаминов в организме 

человека. Поступление витаминов А, С, Д с пищей в организм человека. 

Практическая работа Обнаружение витаминов А и Д в рыбьем жире, витамина С в мякоти 

шиповника. 

Тема 6 .Практическое занятие. Экскурсия в аптеку. 

Закрепление знаний о классификации лекарственных средств. Фармацевтические товары: 

лекарственные средства, изделия медицинского назначения, парафармацевтическая продукция. 

Медицинская техника. Штриховой код. Порядок регистрации и экспертизы отечественных и 

зарубежных ЛС. 

Раздел 6. Профилактика заболеваний (2ч./4ч.) 
Тема 1. Профилактика заболеваний – система мероприятий оздоровительно-предупредительного 

характера по улучшению качества и продолжительности жизни. 

Цели и задачи профилактики заболеваний. Снижение риска развития осложнений при 

заболевании. Предотвращение распространения инфекции, хронизирования болезни. 

Укрепление иммунитета. Виды профилактики заболеваний. Жизненные ресурсы человека. 

Продолжительность активной трудоспособной жизни. Причины сокращения жизни: наследуемые и 

приобретенные заболевания, хронические заболевания, травмы, пагубные привычки, нездоровый образ 

жизни. Средняя продолжительность жизни в России, Белгородской области. Возрастные нормы 

здоровья. Способы проверки состояния здоровья: самоконтроль, медицинские осмотры и комиссии, 

диспансеризации. Система здравоохранения. Медицинское обслуживание населения в России и мире. 

Профилактика заболеваний. Прививки, вакцинации. Профессиональные заболевания. Охрана 

материнства и детства. 

Тема 2. Сохранение здоровья. 

Правильные режимы сна и бодрствования, отдыха, питания. Правила личной гигиены. Стрессы, 

недостаток времени на сон и отдых, несбалансированное питание, пагубные привычки, недостаточная 

физическая активность. Закаливание. Способы борьбы с гиподинамией: утренняя зарядка, тренинги 

занятия физкультурой и спортом. Причины ухудшения генофонда страны. Сохранение генофонда. 

Необходимость своевременного обращения к врачу. Опасность самолечения. Медицинские знания 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
                               Образование и наука в России и за рубежом, 2021, №9 (Vol.85) 

 
  

41 

населения. Пропаганда медицинских знаний. 

Раздел 7. Практическая часть программы модульного курса (3ч./6ч.): 
Знакомство с Приемным отделением и спецификой его работы. 

Приемное отделение – структурное подразделение медицинской организации. Приѐм и 

регистрация больных. Врачебный осмотр, оказание экстренной и неотложной медицинской помощи, 

определение профиля отделения для госпитализации пациентов. Санитарно-гигиеническая обработка 

пациентов и их транспортировки в отделения стационара. 

Знакомство с гастроэнтерологическим отделением и его основными функциями. 

Строение и функции желудочно-кишечного тракта человека. Заболевания желудочно-кишечного 

тракта. Гастроэнтерологическое отделение. Функции гастроэнтерологического отделения: оказание 

специализированной медицинской помощи больным, проведение медицинской реабилитации больных, 

отбор и подготовка больных для оказания высокотехнологической медицинской помощи, освоение и 

внедрение в практику новых эффективных методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации больных, проведение просветительной работы с больными по вопросам профилактики 

гастроэнтерологических заболеваний. 

Знакомство с отделением кардиологии и его основными функциями. 

Строение и функции системы сердца и сосудов человека. Заболевания и методы их диагностики 

и лечения. Основные функции отделения: 

—осуществление первичных мероприятий госпитального этапа реабилитации больных, 

проходящих лечение в отделении; 

—оказание реанимационного пособия (с помощью переносных реанимационных наборов) 

больным кардиологического профиля; 

—систематическое освоение и внедрение в практику новых эффективных методов диагностики, 

лечения, реабилитации и профилактики осложнений у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями; 

— проведение санитарно-гигиенического просвещения пациентов и их родственников. 

Научно-практическая конференция (2ч./2ч.) 

Отчеты по практическим работам, доклады по выбранным темам исследования, отчеты по мини-

исследованиям. Данные формы контроля предлагаются ученикам по выбору в начале  изучения  

модульного курса. 
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Таблица 1  

№ Тема Основное содержание 
Раздел 1. Введение в курс (2ч./4ч.) 

1. Медицинская этика и деонтология. 
Клятва Гиппократа и еѐ место в 

современной медицине. 

Основная задача врача – обеспечение 
сохранности жизни других людей и улучшение ее 

качества. Врачебная или медицинская этика. 
«Врачебная тайна» (социально-этическое, 

медицинское и правовое понятие). Качества 
медицинского работник, которые позволят 
устанавливать доверительные отношения с 

пациентом: доброта, сострадание, понимание, 
сопереживание, участие в проблемах пациента 

и внимание к больному. 
2. Современные медицинские практики. 

Лучшие врачи Белгородской области и 
их  достижения. 

Медицина как познавательная деятельность 
человека. Объекты медицины. Клиническая 
индивидуальность человека. Современные 

открытия и практики. Лучшие врачи 
Белгородской области и их достижения. 

Раздел 2. Общие сведения по медицинскому обслуживанию. Первичный прием и сбор 
анамнеза больного (5 ч./10ч.) 

1. Обследование пациента. Расспрос. 
Осмотр. Физикальные методы 

исследования. 

Определение и краткая история развития методов 
обследования пациента. 

Расспрос, включая сбор анамнеза жизни, 
заболевания. Осмотр пациента, его ценность. 

Физикальные методы исследования. 
2. Лабораторные методы исследования. 

Действие медицинского персонала на 
этапах лабораторного исследования. 

 

Преаналитический этап лабораторного анализа. 
Назначение анализа клиницистом. Получение 
материала на исследование. Взятие крови для 

исследований. Аналитический этап 
лабораторного анализа. Составление памятки 

пациенту. 
3. Постаналитический этап лабораторного 

анализа. 
Проверка результата анализа специалистом 
лаборатории. Формирование лабораторного 

заключения. Консультирование лечащего врача 
по результатам лабораторных исследований. 

Составление памятки пациенту. 
4. Обязанности медсестры при проведении 

лабораторных исследований. 
Обязанности медсестры. Алгоритм подготовки 

пациента к различным биохимическим анализам 
крови (общеклиническому, на глюкозу, 

различные гормоны, свертываемость), общему 
анализу мочи, к копрологическому исследованию, 
к общему анализу мокроты, микробиологическим 
исследованиям. Составление памятки пациенту. 

5. Экскурсия или видео экскурсия  в 
процедурный кабинет и кабинет 

терапевта. 

Подготовка пациента к исследованию. 
Преаналитический этап вне лаборатории, 

преаналитический этап в лаборатории, 
аналитический этап, постаналитический этап, 

отправка анализов. Составление памятки 
пациенту. 

Раздел 3. Современные диагностические методы исследования (4ч./8ч.) 
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1. Основные методы рентгенологического 
исследования. Компьютерная 

томография. 

История возникновения. Методы 
рентгенологического исследования:  

рентгеноскопия, рентгенография,  флюорография. 
Показания к применению, механизм 

исследования. Преимущества и недостатки 
методов. Рентгеновские аппараты.  Принципы 

защиты от рентгеновских лучей.  Классификация 
методов компьютерной томографии.  

Преимущества и недостатки КТ. 
2. Методы структурной диагностики. 

Ультразвуковое исследование. 
Общая характеристика метода УЗИ. История 

возникновения. Методы ультразвуковой 
диагностики. УЗИ-изображения. 

3. Эндоскопия. История развития эндоскопии. Инструменты и 
приборы для эндоскопии. Эндоскопия пищевода, 
желудка и двенадцатиперстной кишки (ФЭГДС). 

Показания, противопоказания к ФЭГДС, 
осложнения. Эндоскопия трахеобронхиального 

дерева. Эндоскопия толстой кишки (ФКС). 
4. Экскурсия в диагностический центр. Посещение диагностического центра. Изучение 

обязанностей медсестры при проведении  
диагностических процедур. Подготовка пациента 

к ренгенологическим методам исследования, 
УЗИ, компьютерной томографии. Составление 

памятки пациенту. 
Раздел 4. Первая доврачебная помощь (11ч./22ч.) 

1. Понятие о ране, классификация ран и их 
осложнения. Понятие об асептике и 
антисептики. Практическое занятие. 

Первая медицинская помощь при 
ранениях. Виды повязок, правила их 

наложения. 

Перевязочный материал и правила пользования 
им. Правила наложения стерильных повязок на 

голову, грудь, живот верхние и нижние 
конечности. 

2. Виды кровотечений и их 
характеристики. Практическое занятие. 

Первая медицинская помощь при 
кровотечениях. 

Причины, признаки капиллярного, артериального, 
венозного, паренхиматозного кровотечений. 

Временная остановка наружного капиллярного, 
артериального, венозного кровотечения. 

Остановка кровотечения пальцевым прижатием 
артерии. Правила наложения жгута (закрутки). 

Оказание первой помощи при внутреннем 
кровотечении. 

3. Понятие о переломах и травматическом 
шоке. Ушибы, вывихи, разрыв связок. 

Причины переломов, признаки переломов. 
Классификация переломов по происхождению, по 

тяжести, по форме и направлению, по 
целостности кожных покровов, по осложнению. 
Понятие травматического шока и его причины. 

Причины и признаки ушибов, вывихов, разрывов 
связок. Стадии процесса заживления разрыва 

связки. 
4. Практическое занятие. Первая 

медицинская помощь при переломах. 
Первая помощь при закрытых и открытых 

переломах. Правила проведения иммобилизации 
табельными  или подручными средствами. ПМП 
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при переломе верхних и нижних конечностей, 
ребер, черепа, верхних и нижних челюстей, 

позвоночника, тазовых костей, ключицы. Первая 
помощь при ушибах, вывихах, разрывов связок. 

5. Стенокардия. Гипертонический криз. 
Острая сердечная недостаточность. 

Практическое занятие. 

Острый инфаркт миокарда, кадиогенный шок, 
инсульт, гипертонический криз: определение, 

причины развития. Принципы оказания первой 
помощи. 

6 Сердечно-легочная реанимация. 
Особенности СЛР у детей. Помощь при 

удушье. 

Современный алгоритм проведения сердечно-
лѐгочной реанимации (СЛР). Техника проведения 

искусственного дыхания и давления руками на 
грудину пострадавшего при проведении СЛР. 

Ошибки и осложнения, возникающие при 
выполнении реанимационных мероприятий. 

Показания к прекращению СЛР. Мероприятия, 
выполняемые после прекращения СЛР. 

Особенности СЛР у детей. Помощь при удушье 
(если ученик подавился). 

7. Солнечный и тепловой удар. Ожоги, 
отморожения. Первая медицинская 
помощь при солнечном и тепловом 

ударе,  ожогах, отморожениях. 

Причины, признаки солнечного и теплового 
удара. Классификация ожогов. Методы 

определения площади ожоговой поверхности. 
Причины отморожения. Признаки отморожения. 

Степени отморожения. Алгоритм оказания 
неотложной помощи при термических ожогах, 

химических ожогах, при  ожогах пищевода. 
8. Лихорадка. Классификация. Основные 

причины. Принципы первой помощь 
при лихорадке. 

Лихорадка. Определение, отличия от 
гипертермии. Классификация. Основные 
причины. Принципы первой помощь при 

лихорадке. Особенности у детей. 
9. Отравления лекарственными 

препаратами, суррогатным алкоголем, 
препаратами бытовой химии, газами. 

Последствия, стадии, симптомы отравления 
метанолом. Симптомы отравления угарным газом, 

хлором. Первая помощь при отравлениях 
лекарственными препаратами, суррогатным 

алкоголем, препаратами бытовой химии, газами. 
10. Укусы насекомыми и змеями, 

анафилактический шок и первая 
медицинская помощь. 

Первая медицинская помощь при укусах 
ядовитыми змеями и насекомыми. Понятие 

«анафилактический шок». Причины, признаки и 
первая помощь при анафилактическом шоке. 

11. Посещение травматологического  
отделения. 

Подготовка пациента к приему. Подготовка 
перевязочного кабинета, операционной, гипсовой. 

Принципы подготовки больных к различным 
процедурам. Осуществление учета и хранения 

лекарственных препаратов (наркотических 
средств). Правила дезинфекции кабинетов. 

Составление памятки пациенту. 
Раздел 5. Общие понятия о лекарственных средствах, их классификация по различным 

признакам. Домашняя аптечка. Хранение и правила применения лекарственных средств» (6 ч./12ч.) 
1. Основные понятия фармакологии. Лекарственное средство. Лекарственный 

препарат. Лекарственная форма. Действующее 
вещество. 
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2. Домашняя аптечка, еѐ состав. Определение понятия «лекарственный препарат». 
Препараты органического, неорганического и 
смешанного состава. Лекарственные формы. 
Правила приема лекарственных препаратов. 

Перечень средств и медикаментов для аптечки. 
3. Классификация лекарственных 

препаратов по группам по различным 
признакам. Правила хранения и приема 
лекарственных препаратов в домашних 

условиях. Лекарственные травы. 

1. Йод его соединения 
Открытие Бернара Куртуа. Первый йодный завод. 

Свойства йода обычные и необычные. Йодная 
настойка. Биологические функции йода. Йодное 

зеркало крови. Йод и космические лучи. Йод-
смазка. Йод и стекло. Йод и град. 

2. Активированный уголь 
Принцип действия лекарств: окисление, 

нейтрализация, адсорбция. Адсорбция и ее 
использование в медицине. 

3. Соляная кислота. Борная кислота. 
Соляная кислота – непременная составляющая 
желудочного сока. Водородный показатель pH. 

Индикаторы. Колориметрические способы 
определения pH растворов. 

Борная кислота и ее использование в медицине. 
4. Нашатырный спирт. Бриллиантовая зелень. 
Использование аммиака в медицине. Техника 

безопасности и меры первой помощи при работе с 
аммиаком. Взаимодействие аммиака с соляной 

кислотой как пример реакции, которая начинается 
с соударения молекул. 

Использование зеленки в медицине. 
5. Сода питьевая. Поваренная соль. 

Использование растворов питьевой соды в 
домашней аптечке. Значение карбоната натрия в 

составе зубного порошка. 
Роль поваренной соли в обмене веществ. Солевой 

баланс в организме человека. Поваренная соль-
антисептик. 

4. Правила приема лекарственных 
препаратов. 

Поиск новых лекарств. О правилах приема 
лекарственных препаратов. 

Антибиотики. Интерферон. Лекарства от 
простуды. 

5. Витамины глазами химика. 
Практическое занятие. 

Витамины: работы Н.Н. Лунина, К. Функа, И.И. 
Бессонова. Недостаток витаминов в организме 

человека. Поступление витаминов А, С, Д с 
пищей в организм человека. Практическое 

занятие Обнаружение витаминов А и Д в рыбьем 
жире, витамина С в мякоти шиповника 

6. Практическое занятие. 
Экскурсия в аптеку. 

Закрепление знаний о классификации 
лекарственных средств. Фармацевтические 
товары: лекарственные средства, изделия 

медицинского назначения, парафармацевтическая 
продукция, медицинская техника. 
Штриховой код. Порядок регистрации и 
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экспертизы отечественных и зарубежных ЛС. 
Памятка по хранению лекарств в домашних 

условиях. 
Раздел 6. Профилактика заболеваний (2ч./4ч.) 

1. Профилактика заболеваний – система 
мероприятий оздоровительно-

предупредительного характера по 
улучшению качества и 

продолжительности жизни. 

Цели и задачи профилактики заболеваний. 
Снижение риска развития осложнений при 

заболевании. Предотвращение распространения 
инфекции, хронизирования болезни. Укрепление 
иммунитета. Виды профилактики заболеваний. 

Жизненные ресурсы человека. 
Продолжительность активной трудоспособной 

жизни. Причины сокращения жизни: наследуемые 
и приобретенные заболевания, хронические 
заболевания, травмы, пагубные привычки, 

нездоровый образ жизни. Средняя 
продолжительность жизни в России, 

Белгородской области. Возрастные нормы 
здоровья. Способы проверки состояния здоровья: 
самоконтроль, медицинские осмотры и комиссии, 

диспансеризации. Система здравоохранения. 
Медицинское обслуживание населения в России и 

мире. Профилактика заболеваний. Прививки, 
вакцинации. Профессиональные заболевания. 

Охрана материнства и детства. 
2. Сохранение здоровья. Правильные режимы сна и бодрствования, 

отдыха, питания. Правила личной гигиены. 
Стрессы, недостаток времени на сон и отдых, 

несбалансированное питание, пагубные 
привычки, недостаточная физическая активность. 
Закаливание. Способы борьбы с гиподинамией: 

утренняя зарядка, тренинги, занятия 
физкультурой и спортом. Причины ухудшения 

генофонда страны. Сохранение генофонда. 
Необходимость своевременного обращения к 
врачу. Опасность самолечения. Медицинские 
знания населения. Пропаганда медицинских 

знаний. 
Раздел 7. Практическая часть (3ч./6ч.) 

1. Знакомство с приемным отделением и 
спецификой его работы. Знакомство 
передовыми врачами-наставниками  
городской больницы Белгорода №2. 

Приемное отделение. Приѐм и регистрация 
больных. Врачебный осмотр, оказание экстренной 
и неотложной медицинской помощи, определение 

профиля отделения для госпитализации 
пациентов. Санитарно-гигиеническая обработка 

пациентов и их транспортировка в отделения 
стационара. 

2. Гастроэнтерологическое отделение. 
Знакомство с врачами-наставниками  
городской больницы Белгорода №6 

Основные функции гастроэнтерологического 
отделения. 

Заболевания желудочно-кишечного тракта. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
                               Образование и наука в России и за рубежом, 2021, №9 (Vol.85) 

 
  

47 

3. Кардиологическое отделение. 
Знакомство с лучшими практиками 

врачей-наставников городской 
больницы Белгорода №4. 

Изучение системы сердца и сосудов человека: еѐ 
строение и функции, заболевания и  методы их 

диагностики и лечения. Основные функции 
отделения. 

4. Научно-практическая конференция 
(1ч./2ч.) 

Отчеты по практическим работам, доклады по 
выбранным темам исследования, отчеты по мини-

исследованиям. 
 
Планируемые результаты освоения модульного курса 

Личностные: 

— понимание сущности и социальной значимости медицинской профессии; 

— стремление к осознанному выбору профессии и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования; 

— знание основных принципов и правил здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

— формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения. 

Метапредметные: 

— умение работать с разными источниками биологической информации (научно-популярная 

литература, биологические словари и справочники), анализировать и оценивать информацию; 

— овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение видеть 

проблему, выдвигать гипотезы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 

и заключения, структурировать материал; 

организация совместной деятельности с учителем и сверстниками, индивидуальной и групповой 

работы; 

— применение приобретѐнных навыков в повседневной жизни. 

Предметные: 

— понимание структуры системы здравоохранения РФ, Белгородской области; 

— овладение научными методами для изучения организма человека; 

— умение планировать и проводить самонаблюдение, описывать биологические процессы и 

явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; 

— овладение навыками проведения простейших медицинских манипуляций; 

— соблюдать правила техники безопасности при выполнении медицинских манипуляций; 

— различать понятия «асептика» и «антисептика»; 

— разбираться в методах дезинфекции и стерилизации; 

— различать пути введения лекарственных средств в организм человека; 

— уметь проводить анализ некоторых лекарственных средств; 
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— сопоставлять и интерпретировать полученные результаты опытов. 
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Аннотация: Данная статья посвящена выявлению проблем изучения иностранного языка в 

медицинских ВУЗах нашей страны. Цель работы – выявить проблемы, их возможные причины и 

предложить актуальные методы по изменению сложившейся ситуации. Выводы, полученные в ходе 

исследования, могут быть положены в основу разработки новых методов преподавания и (или) 

изменения существующей системы обучения. 

Annotation: This article is devoted to identifying problems of learning a foreign language in medical 

universities in our country. The aim of the work is to identify the problems, their possible causes and propose 

relevant methods to change the current situation. The conclusions of the study can be used as a basis for the 

development of new teaching methods and (or) changes in the existing teaching system. 

 

Ключевые слова: иностранный язык в медицинском ВУЗе, проблемы изучения, актуальные 

методы популяризации  
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За последние годы нового тысячелетия, когда всѐ большую значимость приобретают 

международные отношения и обмен научно-исследовательскими данными, изучение иностранного 

языка, в частности английского, в медицинских ВУЗах стало частью обязательной программы обучения 

[1]. Отмечается, что языковые коммуникации повышают общий уровень развития будущего 

специалиста, открывают целый спектр профессиональных возможностей (например, использование 

экспериментальных данных зарубежных коллег при реализации собственного проекта) [5]. 

Но, несмотря на очевидные преимущества, в вопросе изучения иностранного языка студентами-

медиками до сих пор существуют некоторые трудности – не уделяется должное внимание предмету, 

отсутствует мотивация выхода за рамки учебной программы, а иногда мешает психологический барьер 

[1, 2, 4]. Все перечисленные проблемы и являются целью нашего исследования. Первоначально 

выясним, чем это обусловлено. 

1.Преподавание иностранного языка не было на должном уровне на стадии школьного 

образования, поэтому в ВУЗе студент не способен ориентироваться в профессиональных текстах, так 

как не владеет базовыми знаниями; 

2.Существуют сложности с запоминаем большого объема материала; 

3.Недопонимание, по какой-либо причине возникшее между преподавателем и студентом, 

повлекшее за собой неприязнь к предмету; 

4.Отсутсвие разговорной, грамматической практик, и, как следствие, страх ошибиться и 

показаться глупым; 

5.Студент не имеет представлений каким образом иностранный язык может пригодиться ему в 

реализации собственного потенциала на профессиональном поприще. 

Выше изложены лишь некоторые самые распространенные причины, которых в 

действительности гораздо больше. Именно поэтому, на сегодня, перед преподавателями иностранного 

языка в медицинских ВУЗах стоит задача вовлечь и замотивировать студента на изучение, показать 

значимость и актуальность языковых навыков в работе, а также создать благоприятную 

психологическую обстановку во время практических занятий. 

Для решения этих задач, на наш взгляд, можно использовать элементы ролевой игры во время 

занятий [5]. Например, моделирование ситуации «Инспектор гигиенического надзора и предприятие», 

«На приеме у врача диетолога» и т.п. Такое моделирование реально возможной ситуации помогает 

одновременно снять эмоциональное напряжение, показывает, как полученные знания можно применить 

на практике. Нельзя отрицать, что успешное владение иностранным языком во многом зависит от того, 
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насколько активно студент работает в классе. Кроме того, может быть самостоятельная работа 

учащихся, которая также занимает довольно большую "нишу" в учебном процессе [4]. Это способствует 

их творческому развитию, поиску новых оригинальных подходов [4]. Во время самостоятельной работы 

студенты выполняют специальные задания по развитию творческого потенциала, ситуативные задания, 

способствующие саморазвитию индивидуальности студента. 

Еще одним методом решения обозначенных проблем может быть привлечение студентов к 

научно-исследовательской деятельности – подготовка к научным конференциям с международным 

участием, создание стендов и видео на иностранном языке, а также олимпиады как внутри ВУЗа, так и 

на Всероссийском уровне. В соответствии с психолингвистическим подходом, соответствующим целям 

и задачам изучения иностранного языка, дополнительное направление является результатом обучения, 

которое должно способствовать личностному и профессиональному развитию субъекта 

образовательной деятельности [2]. 

Добавим, что необходимо использовать имеющиеся информационные и коммуникационные 

навыки для содействия развитию специализаций и международных отношений во всех формах и, 

следовательно, дальнейшему изучению иностранных языков. Иными словами, современный специалист 

должен обладать постоянной мотивацией и способностью самостоятельно изучать иностранные языки. 

На сегодняшний день Россия выступает на мировой арене как страна с высокоразвитым 

информационным обеспечением и образованием [3]. Именно поэтому специалисты-медики в той или 

иной мере должны подтверждать этот статус, пополняя научно-исследовательские фонды 

публикациями, которые выполняются на иностранном языке. 

Итак, подводя итоги, можем сказать, что мы выделили наиболее актуальные проблемы изучения 

иностранного языка в медицинском ВУЗе и предложили некоторые методологические решения. 

Большую роль при этом мы отводим преподавателям, как непосредственным руководителям учебного 

процесса, так как разрешить сложившуюся ситуацию можно, изменив систему преподавания 

иностранного языка, отказавшись от пережитков традиционных методов в пользу новых, 

мотивирующих к вовлечению в процесс обучения [5]. В то же время, призываем и студентов более 

ответственно подходить к подготовке, стремиться поддержать инициативу наставников, и предлагать 

свои идеи, потому что успех в любом деле достигается совместными усилиями. 
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Аннотация: В данной работе поднимается проблема рассмотрения творчества композитора 

сквозь призму его философских, эстетических и религиозных взглядов с целью понимания содержания 

музыкальных произведений. Примером рассмотрения выбрано творчество А. Веберна. В заключении 

сделан вывод о тесной взаимосвязи содержания и способов формообразования  с мировоззренческими 

установками композитора. 
Annotation: This work raises the problem of examining the composer's work through the prism of his 

philosophical, aesthetic and religious views in order to understand the content of musical works. The work of 

A. Webern was chosen as an example of consideration. In the conclusion, it is concluded that the content and 

methods of shaping are closely related to the composer's worldview. 

 

Ключевые слова: мировоззрение композитора, содержание музыки, А. Веберн, философия 

музыки 
Keywords: worldview of the composer, content of music, A. Webern, philosophy of music 

 

Одна из тенденций преподавания в курсах музыкальной литературы или истории музыки 

заключается в целостном рассмотрении творчества. 

«И свет во тьме светит...» – такое название получил сборник статей, посвященный жизни и 

творчеству А. Веберна. Именно в творчестве этого композитора авторы и редакторы сборника – Ю. 

Холопов, В. Холопова, Д. Смирнов, А. Михайлов, И. Сниткова, Ю. Кудряшов, Н. Лазарева видят свет, 

определивший во многом пути развития принципов музыкальной композиции и музыкально-

эстетических взглядов в ХХ веке. Свет, вместе с поэзией Х. Йоне, становится одной из главных, 

наиболее ярких тем творчества композитора, да и вся его музыка, благодаря избираемым средствам 

подобна тихо льющемуся свету. 

Однако, думается, что понятие света, метафорически соотносимое и с именем А. Веберна, и с его 

творчеством в музыковедческом контексте, может прозвучать и в ином своем аспекте – так, как он 

явлен в формулировке «Я есть Свет миру» – так, как его понимает христианская религия. Тогда сам 

Веберн предстает как частица этого Света, который есть в каждом из нас. 

В творчестве Веберна нет произведений культовых, но сама устремленность веберновского 

творящего духа к добру, красоте в христианском понимании, ставят их на один уровень с 

произведениями   Г. Изаака, О. Лассо, Палестрины, И. Баха – с образцами чистой духовности. 

Взаимоотношения Веберна и христианской религии – проблемная зона отечественного 

музыковедения. Думается, этот факт связан с тем, что религиозность А. Веберна – неявная, она не 

лежит на поверхности в виде определенной жанровой направленности творчества, она не связана 

напрямую с церковным бытом, со структурой церковных обрядов, что позволило бы говорить о 
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непосредственной причастности композитора христианству. Несмотря на это, во многих произведениях 

композитором используются основные формы культовых жанров: канон (ор. 16 – Пять канонов; в ряде 

других канон применяется как форма одной из частей), месса (ор. 31, по определению Веберна – missa 

brevis), духовные песни (ор. 15); для  ряда произведений Веберн избирает тексты с религиозной 

тематикой, в основном это тексты Х. Йоне (ор. 17, 18, 23). 

Факт парадоксального сочетания исчисляемости и духовной глубины в произведениях Веберна 

заставляет задуматься над вопросом: какие взгляды обусловили во многом его жизненный путь, его 

мировоззрение; откуда, из каких источников черпалось и не вычерпывалось творческое – жизненное и 

музыкальное – вдохновение композитора. Целью данной работы является рассмотрение взглядов 

композитора и их взаимосвязи с его творчеством. 

А. Веберн немногословен в своих высказываниях относительно вопросов веры и своего 

отношения к Богу; однако, отдельные замечания пронизывают его эпистолярное наследие. В настоящей 

статье предпринята попытка обобщения некоторых взглядов композитора относительно его 

теологической позиции, а также  выявления некоторых причин  того воздействия музыки композитора, 

которое позволяет говорить о присутствии света в его музыке. 

Вопрос религиозности и теологических взглядов так или иначе эмпирически затрагивается при 

анализе мировоззрения композитора. Так, Ю. Кудряшов, посвящая этой теме статью «Некоторые черты 

художественного мировоззрения А. Веберна» [7], рассматривает два положения: веберновскую идею 

развития всего из единого, берущую начало в натурализме И.В. Гете и религиозные взгляды 

композитора. В качестве основания для проведения ряда параллелей автор избирает музыкальные и 

ранние философские пристрастия композитора как основополагающие для формирования его 

теологических взглядов – увлечение средневековой музыкой (И. Брассар, Г. Изаак) и философией (Я. 

Беме). 

Валентина и Юрий Холоповы в одном из разделов монографии [8] затрагивают вопрос о 

христианской этике Веберна в связи с рассмотрением образного строя произведений композитора. В 

большой степени это психологический портрет Веберна – христианина, человека и музыканта. 

Отдельные замечания и высказывания Веберна, рассеянные по его письмам, складываются в 

достаточно целостную картину. Как правило упоминание Бога появляется в те моменты, когда он 

пытается объяснить своему адресату или самому себе содержание и суть какого-либо явления. Так, 

размышления в письме к А. Бергу о «Песне о земле» Г. Малера приводят его к следующему 

восторженному заключению: «…Задумываешься ли ты над тем, что происходит, когда слышишь нечто 

подобное? Что такое это невыразимое? У меня есть некий ориентир, хотя, конечно, этим ничего не 

объясняется. – Я верю в Бога!» [2, с.85]. 

Далее, почти через месяц в письме к тому же адресату, читаем: «…Мало что в жизни может 
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сравниться со светлым праздником Рождества. Ведь только подумать: прошло почти две тысячи  лет, а 

ночь, когда родился этот великий человек, по-прежнему празднуется всеми людьми земли, и в этот 

праздник люди говорят друг другу только слова любви и хотят делать добро каждому. Ведь это 

чудесно!» [2, с. 87]. В конце этого же письме Веберн называет Канта, Бетховена, Шопенгауэра, Вагнера, 

Стриндберга, Шенберга излучениями Бога. 

Эти слова говорят, с одной стороны, о трепетном и светлом отношении композитора к тем 

людям, которые для него значат многое в духовном отношении, а с другой – о том, что Веберн видит в 

них прежде всего их духовность, их божественную природу. Произведения их есть для Веберна 

проявления Торжества Духа. 

Столь откровенное и непосредственное высказывание, свидетельствующее о радостном и 

светлом восприятии и постижении божественной природы человека, становится со временем глубже и 

сдержаннее. По-видимому, изменяется и способ мировосприятия и богопознания композитора. 

Большинство исследователей, говоря о мировоззрении Веберна, приводят цитаты, свидетельствующие 

об его живом восхищении природой, об увлечении ботаникой. Однако, откуда у христианина Веберна 

берется столь внимательное отношение к тварному, материальному миру? Откуда это: «Изучать, 

наблюдать, реальную природу для меня высшая метафизика, теософия»? [2, с. 88] 

По-видимому, не проходят бесследно ранние философские увлечения. Возможно, что вслед за И. 

Кантом (томик писем которого он дарит на Рождество А. Бергу), Веберн пытается найти свой ответ на 

вопрос: «Каким образом душа может находиться в мире, присутствуя в существах материальной 

природы, и в других существах, подобных ей?» [6, с. 516], то есть, на вопрос метода соединения духа и 

материи? Присутствие духа как всепроникающей субстанции ни у Канта, в его ранний период 

творчества, ни у Веберна не вызывают сомнений. Но вот способ постижения «непостижимого 

состояния после смерти» (Веберн), каков он? Думается, ответ можно искать у двух авторитетных для 

Веберна личностей – Я. Беме и В. Гете. 

Имя мистика Я. Беме достаточно широко известно в Европе, откровения простого сапожника 

оказали непосредственное и прямое влияние на развитие немецкой религиозной философии. Находясь 

под влиянием алхимиков, мистиков (прежде всего – М. Экхарта), учений Парацельса, Коперника, 

Каббалы, Беме делает попытку передать собственный опыт мистического откровения, используя 

символы и терминологию своих предшественников, а также самостоятельно изобретаемые термины-

образы. Основные мысли Беме – о «бескачественности» (Ungrund), диалектичности мира, единстве, 

вечной изменяемости, становлении мира, о преображении человека. В доступной литературе нет 

указаний на то, какие именно произведения Беме были известны А. Веберну. Однако, главные мысли 

философа – живое чувство мировой гармонии и всеединства, мистическое восприятие природы с одной 

стороны, а с другой – антропоцентрическая тенденция, понимание человека как «экстракта всех 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
                               Образование и наука в России и за рубежом, 2021, №9 (Vol.85) 

 
  

57 

существ» (Г. Флоровский) несомненно не могли не быть созвучны композитору и по-видимому, оказали 

на него сильное воздействие. 

В учении Беме, кроме общих положений о принципах устройства мира и отношений Бога и 

человека Веберн мог найти и практический совет. Дарование Беме таково, что в названии вещи он 

видит проявление ее внутренних признаков; тем самым, вещь как бы свидетельствует сама о себе и 

понять ее сущность можно исходя из ее названия. «В природе нет ни одной вещи, которая была бы 

сотворена бесцельно, каждая являет свой внутренний облик и внутренне постоянно работает на 

откровение. Мы убеждаемся в этом, видя силу и явленность этого мира, в котором вечная сущность 

наряду со своим рождением в вожделении родилась также и в подобии: в своих многих обликах и 

формах существует тварь. 

Поэтому в знаках кроется большой смысл, по ним человек учится не только понимать самого 

себя (как облик наибольшей добродетели), но он может познать в них сущность всех существ. По 

наружному облику твари, по их повадкам, а также по издаваемым ими звукам, по голосу и 

своеобразному языку можно познать их сокровенную сущность, потому что природа дала всякой вещи 

свой язык (сообразно ее внешнему и внутреннему облику), именно из сущности возникает язык, и ее 

бытийный импульс формирует сущность (эссенцию) в издаваемом звуке и энергию, оживленную в 

звуке, знаке, в облике. Всякая вещь имеет уста для откровения.» [1, с. 15] 

Эти факты являются свидетельством того, что Дух как главный «двигатель» жизни, как Свет, - 

разлит повсюду. Многочисленные его материальные проявления подтверждают способность его к 

творению. Дух един, проявления его многочисленны; центр местонахождения – в каждой точке 

материального мира. Беме сравнивает Бога с шаром, со сферой: все выходит из Него, все в Него 

возвращается. Веберн переносит этот всеобщий принцип на принцип структурирования своих 

музыкальных произведений, он видит работу этого принципа в идее метаморфоза. Он имеет желание и 

возможность наблюдать его действие в наглядных явлениях живой природы, оттого и сами 

произведения композитора обладают качествами наглядности, постигаемости. Сознательно Веберн 

использует главные средства  наглядности – симметрию, повторность, каноничность, следование и 

нарушение стереотипа – принципы, которые являются основными критериями материального 

проявления прекрасного. Они есть также и свидетельство явленности в них Духа. Можно говорить о 

бессознательных проявлениях Духа в веберновских произведениях в символах христианства. По 

мнению К. Юнга, каждый человек вне зависимости от вероисповедания и культурных традиций 

применяет в своем творчестве символы, характеризующие Бога и устройство мира. Веберн, сознательно 

структурируя ряд, мог также сознательно использовать музыкальную символику, имеющую 

соответствующие аналогии в других областях проявления христианской культуры. 

Так, идея метаморфоза, выведения всего из одного с последующим возвращением к 
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первоначальному состоянию, идея вращения, идея космического появления вселенной закладывается в 

геометрической идее круга. У Веберна это графически фиксируется в структуре «веберн-мотива». Через 

круг передана тенденция к объективизации, изображению замкнутого пространства, в котором все 

предопределено. Вращательное движение характерно для грегорианского хорала, для мелодий 

знаменного распева. В. Медушевский говорит о состоянии молитвенного покоя, свойственного 

древнерусскому знаменному пению, которое достигается именно благодаря постоянному возвращению 

к первоначалу, к истоку и образует круговое движение. Круг есть символ активности Бога, пребывание 

Его в вечном творении, выражение Бога в вечных эманациях. 

Для Веберна идея вечного кругового возвращения, круговой замкнутости актуальна – подобные 

интонационные структуры пронизывают собой все его произведения, определяют принцип 

структурирования. Логический квадрат, схему которого Веберн приводит и в последней своей лекции, и 

в одном из писем, также есть не что иное, как сферическая форма. Число четыре, являющееся 

простейшим математическим выражением квадрата, есть также простейшим числовым выражением 

круга. У Веберна, как правило, четыре группы в ряду: вера Веберна проявлена не только в 

непосредственных высказываниях, но и  на уровне музыкальной символики. 

Выше говорилось, что идея метаморфоза отражает на материальном уровне идею устройства 

мира. Единый стержень этого процесса – дух, являющий себя в многообразных формах и 

объединяющий мироздание. Сам Гете, как правило, высказывает это мысль завуалированно, как бы 

вскользь, не акцентируя на ней пристальное внимание. И однако же, приводит в доказательство 

примеры аналогий в материальном мире. Так, одна из мыслей И. Гете при анализе природы зрения 

такова: «Глаз обязан своим существованием свету. Из безразличных вспомогательных органов 

животного свет вызывает к жизни орган, который должен стать ему подобным. Так глаз образуется 

навстречу свету из света, дабы внутренний свет выступил навстречу внешнему.» [4, с. 270] 

Здесь, в заключительной фразе содержится мысль многоплановая: речь идет не только о природе 

физического зрения, сколько о природе духовного зрения, которое формируется навстречу своей 

божественной природе, навстречу всеобщему Духу, навстречу Богу. Именно эта – неявная – мысль 

подтверждается Гете цитатой из Плотина: 

Не будь глаз солнцеподобным, 

Как бы мы могли увидеть свет. 

Не живи в нас собственная сила Бога, 

Как бы мы могли воспринимать божественное? [4, с. 526] 

По аналогии с гетевской мыслью, Веберн говорит в «Лекциях...» о звуке как «закономерной 

природе по отношению к чувству слуха». Можно предположить, что Веберн изучает в себе самом 

орган, формирующийся в ответ на закономерную божественную природу. Не случайно ему оказывается 
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близко высказывание Х. Йоне: «Тем, что мы в мире не одни, мы обязаны только свету» [2, с. 102]. 

Человек содержит в себе способность отношения к Богу, которая дает возможность не только 

восприятия Бога, но и общения с ним, то есть тот божественный образ, который содержится в каждом 

из нас. Возникает связь, необходимая как для самого человека (богооставленность ведь означает 

духовную смерть) так и для самого Бога. Его любовь, явленная в материальном мире, нуждается в 

ответном движении со стороны духа человека. Возможно, именно такое понимание человека-творца и 

заставило Веберна называть наиболее близких ему по духу людей «излучениями Бога”. Следовательно, 

та доброта, всепрощение, смирение, которые, по свидетельству современников, были свойственны 

Веберну, исходят не из внешнего соблюдения христианских правил поведения, но от глубинного 

понимания смысла религии, от истинного верования. 

Веберн имеет воможность анализировать творение божественного духа – «Отче наш» – и 

находит в ней те основные принципы наглядность, ясность, однозначность, которые, по его мнению, 

являются основополагающими для искусства, а следовательно, и для собственного творчества. «Отче 

наш» – творение духа, а исходя из слов самого Веберна («Я... стремлюсь воплощать этот смысл, а он 

остается вечно неизменным, - пользуясь нашими средствами» [2, с. 90]), его собственные произведения 

есть творения его духа. 

Одна из мыслей, которая последовательно воплощена в жизни и музыкальном творчестве 

Веберна – мысль о преобразовании и развитии человека. В цитированном выше фрагменте письма А. 

Бергу от 23 ноября 1911: «Я часто думаю, можно ли слушать такое? Но есть нечто, к чему надо 

стремиться, чтобы заслужить это! Проникать в сердце – долой, вон всю грязь! Sursum corda – говорит 

христианская религия. – Так  жил Малер, так живет Шенберг. Есть раскаяние, есть стремление души!» 

[2, с. 85]. 

Раскаяние – механизм преобразования духа, очищение его от желаний и хотений материального 

человеческого тела. Это очищение от чувственной природы. Интересно, что веберновская «лирическая 

интонация» лишена романтического пафоса  чувственности, ее первооснова не любовь, зиждующаяся 

на физическом влечении, но любовь, сама природа которой – духовна, она вырастает из диалога с 

Богом. Ее основа – близкие по духу высказывания Я. Беме: «Вот как оно теперь устроено: любовь, или 

слово, или сердце, то есть, Единородный Сын Бога Отца, который есть Свет, и крепость, и любовь, и 

радость Божества (как он сам говорил, когда принял на себя человечество: «Я свет миру”), вступил в 

место сего мира, в сердце его, и вновь возродил его посреди сего пространства на том месте, где 

восседал до своего падения князь и царь Люцифер» [1, с. 390]. 

Идея преобразования лежит и в основе гетевского «Метаморфоза...» и имеет, наряду с 

упомянутыми выше аспектами, метафорический смысл единства, выраженный алхимической формулой 

«что наверху, то внизу». В христианском учении принцип преобразования (через смирение, пост, 
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молитву) имеет своей целью приближение человека к идеалу – образу Богочеловека – Иисуса Христа. 

Преобразование есть также символ Святого Духа. Беме свидетельствует: «Теперь заметь: три стихии – 

огонь, воздух и вода имеют троякое движение или качествование, но только одно тело... и в этом 

движении или качествовании – жизнь и дух всех тварей, а также все, что может быть названо в сем 

мире; и оно знаменует Духа Святого» [1, с. 61]. 

Преобразование нагляднее всего воплощено в готической архитектурной символике: здесь – 

устремление вверх, пресуществление, преодоление материальной природы; так колос и виноградные 

гроздья становятся плотью и кровью, через причастие человек становится Богом, Бог – чистым духом. 

Человеческий дух способен к бесконечному преобразованию, развитию, дифференциации. Задача 

человека – понять, каким образом он может развиваться; следствием духовного развития человека на 

земле, пребывания в материальной оболочке становится гармонизация, спокойствие, способность к 

любви и погружению в Прекрасное – обнаружение совершенства формы и структуры – те самые 

принципы наглядности, ясности, однозначности, которые обнаруживает А. Веберн в «Отче наш». 

Дионисий Ареопагит отождествлял сопричастность Богу с красотой, находя ее высшую форму в 

откровении. Сходным образом Веберн, наверное не читавший христианского святителя, воспринимает 

красоту природы – как откровение. 

По-видимому, Веберн воспринимает и сам акт творчества как откровение Бога в человеке. 

Неоднократно в тексте писем явлены свидетельства того, что истинное вдохновение, истинное 

прозрение в то, как именно должно быть сделано произведение не изобретается художником, но как бы 

дается в откровении, бессознательно. Приведем несколько примеров таких высказываний (все – из 

писем Х. Йоне): 

«Ты опять рисуешь, пишешь! Слава Богу! Вот все, что я могу сказать и я буду так рад увидеть 

твою новую картину!..» [2, с. 107]; 

 «Усиленно работая над ней (кантатой ор. 31) – основа была заложена, – я вдруг отчетливо 

почувствовал (хотя мне и раньше так иногда казалось), что готовые шесть частей образуют законченное 

музыкальное целое!» [2, с. 125].  

Из приведенных примеров видно, что главными моментами откровения для композитора 

является стимул – начало работы, побуждение к выражению своего творческого духовного начала, а 

также момент окончательной гармонизации целого, подчинения деталей общему замыслу, нахождение 

той смыслонесущей единицы, благодаря которой все произведение становится стройной конструкцией, 

начинает дышать и жить собственной, независимой от сознания композитора жизнью. 

Эта главная идея заключена для Веберна и в природе, ее суть – благословенность 

(«Благословенный Богом образец»); благословение – тот самый толчок к развитию, единый для 

природы, и для человека, и для творений человеческого духа. Думается, именно этот факт – наличие 
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благословения, – и стал для Веберна основанием отождествления природы и произведений искусства. 

Молитва «Отче наш», приводимая в пример Веберном, также образец вдохновения; «наглядность, 

ясность и однозначность” достигаются здесь не в результате кропотливого труда, но  - как факт единого 

порыва духа, который не заботится о форме, но форма становится совершенной благодаря абсолютной 

глубине и ясности воплощенной мысли. Совершенная, или приближающаяся к совершенной, форма 

веберновских сочинений в результате таких вдохновенных порывов выдает подсознательное намерение 

выразить субъективное стремление веберновского духа к единению с Богом. Эти моменты прозрения в 

суть объединяющего начала проявляются на уровне структуры произведения, а следовательно – и на 

всех жизненных уровнях. 

Сходные идеи высказывает Гете, для которого обретение гармонии, освобождение от страстей 

происходит через созерцание и познание Бога, через нахождение нравственного идеала: «Единичная 

личность охотно исчезнет, чтобы найти себя в бесконечном... мы испытываем наслаждение, отдаваясь 

строгому долгу, отрекаясь от пылких желаний дикой воли и притязательных требований» [3, с. 59]. 

В «Вильгельме Мейстере»  – одном из любимых веберновских произведений – идея развития 

представлена через принцип самоограничения: человек в пестрой смене впечатлений теряет себя, тогда 

как в постоянстве места пребывания и выборе профессии – обретает. Дело жизни дает возможность к 

столь сильному развитию духа, что избранная физическая форма не в силах более его в себе вмещать. 

Таким образом и происходит метаморфоз духа. 

Веберн, «примеряя» на себя идею развития, стремления от состояния богооставленности, 

использует модель развития, предложенную Гете. Его цель – формирование внутри себя гармоничного, 

совершенного человека, постоянная воля к оформленности, преодоление личностного начала. Это 

проявляется в веберновском отношении к работе над исполнением и сочинением произведений – в 

особой тщательности, вдумчивости. Показательно и подобное отношение к природе, «вхождение» в нее. 

Одна из главных для Веберна – идея целостности. Он вновь и вновь повторяет мысль о единстве 

- по отношению к разноположным явлениям. Снова и снова утверждает идеал целостности – в своих 

произведениях – через совершенные формы, одна из которых – круг. Так, круг приобретает двоякую 

смысловую – символическую – нагрузку. Это символ Бога. Но также – это символ совершенного 

человека, венца творения. Целостность же достигается путем взаимодействия Бога и человека. 

Сознательно или бессознательно – творческое познание Веберна, лишь отчасти реализованное в его 

произведениях, направлено на соединение с собственной сущностью, на самореализацию, на обретение 

самости. Отсюда – непосредственные круговые формы веберновских мотвов, рядов, структурных 

концепций произведений. 

В контексте вышеизложенного можно говорить об органичном использовании тех 

конструктивных принципов, которые характерны для музыки Веберна. «Философствование музыкой» 
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обретает конкретное содержание, где темой является красота духа, а методом – воплощение ее через 

систему символов и принципы их преобразования. Произведения композитора становятся символом 

описания постигаемого внутреннего мира, его действительности, где главное – непостижимость и 

огромное восхищение сотворенным миром: «Смысл этой флоры непостижим! Это величайшее 

волшебство для меня!... Мне бы хотелось, чтобы мои музыкальные образы действовали на слушателя 

так же, как действуют на меня аромат и образ этих растений, этот благословенный Богом образец» [2, с. 

88]. 
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Скрыпникова Светлана Николаевна

учитель химии

ОГАОУ «Шуховский лицей»

Использование игровых технологий в образовательном процессе для 
подготовки учащихся к химическому эксперименту.

«Лучший учитель-предметник», в рамках реализации приоритетного 
национального проекта Образование 

16.08.2022

14.07.2022 15.08.2022

ЕА №96885

1 место
75



Скрыпникова Светлана Николаевна

учитель химии

ОГАОУ «Шуховский лицей»

Применение информационно-коммуникативных технологий на 
уроках и во внеурочной деятельности предметов естественно-

научного цикла

«Современные образовательные технологии», в рамках реализации 
федерального проекта Цифровая образовательная среда 

16.08.2022

14.07.2022 15.08.2022

ЕА №96886

1 место
77
























































