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В современной следственной и судебной практике Республики 

Таджикистан возникает немало трудностей при решении вопросов о признании 
отдельных категорий работников должностными лицами и имеются тенденции 
как к расширению, так и к сужению круга лиц, признаваемых субъектами 
должностных преступлений. Превышение и злоупотребление должностных 
полномочий в государственных учреждениях, на предприятиях и организациях 
пронизывают всю сферу нашего общества, где имеются должность, служебное 
положение, которые можно превысить или злоупотребить ими. 

Согласно точке зрения Снежко А.С., вопрос о должностных преступлениях 
в целом и превышении должностных полномочий в частности относится к числу 
дискуссионных. Особенность указанных преступлений заключается в том, что их 
непосредственный объект совпадает с видовым [9, c. 40]. По мнению Б.В. 
Здравомыслова, родовым (видовым в современной интерпретации) объектом 
должна признаваться «правильная работа (или функционирование) 
государственного аппарата» [6, с. 7]. Сходной точки зрения в настоящее время 
придерживается большинство российских ученых-юристов [4, с. 98]. Ряд авторов 
к объекту должностных преступлений относит государственную дисциплину 
[12], под которой в административном праве понимается точное и сознательное 
выполнение всеми работниками и гражданами обязанностей, установленных 
законами и иными правовыми актами [3, с. 13-19]. 
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С серьезными сложностями нередко приходится сталкиваться правовым 
исполнителям при разграничении преступлений, предусмотренных ст. 314 
(злоупотребления должностных полномочий) и 316 (превышение должностных 
полномочий) УК Таджикистана. Эксперты, занимающиеся проблемами 
должностной преступности, до сих пор полагают, что справиться решением этих 
задач можно, если разработать и принять единый правовой акт, в котором будут 
объединены нормы нескольких отраслей законодательства (уголовно-правового, 
гражданского, административного). 

Но ряд специалистов смотрят на данную проблему по-иному. На их взгляд, 
наличие подобного акта не гарантирует успеха в борьбе с должностными 
преступлениями. Примером может послужить во многом схожая 
правоприменительная практика стран СНГ (Казахстан, Белоруссия, Украина и 
др.). 

Превышение должностных полномочий включено в гл. 30 «Преступления 
против государственной власти и интересов государственной службы», разд. XIII 
«Преступления против государственной власти» УК РТ. Такое определение 
следует из наименования гл. 30, которое в уголовно-правовой литературе также 
подвергалось критике, в том числе по причине своей «громоздкости» [2, с. 44]. 
Как вариант более краткого и точного наименования предлагается считать все 
преступления данной главы как совершенные против интересов аппарата 
публичной власти [1].  По мнению Е.В. Благова, в последний входят все 
перечисленные структуры [2, 16].  

 По нашему мнению, данное решение вызовет сбой в законодательной 
структуре в связи с тем, что появятся нечеткости определения круга 
общественных отношений, которые в рамках данной главы находятся под 
охраной уголовного закона, ведь понятие «аппарат публичной власти» помимо 
того, что не определено законодательно, но и ни в одном нормативном акте не 
употребляется. 

Точное определение объекта преступления имеет центральное значение в 
понимании сути всякого криминального действия. Это же относится и к 
превышению полномочий должностными лицами. Такое мнение сохраняет 
собственную значимость и сегодня, тем не менее, в последнее время 
обозначился и некий сдвиг от однозначности данной трактовки понятия объекта 
преступления. В частности, профессор А.В. Наумов высказывает мнение, что 
теория объекта преступления как общественного отношения «срабатывает» не 
всегда и, следовательно, не может быть признана универсальной теорией [8, с. 
91-92]. По всей вероятности, стоит согласиться с профессором А.В. Наумовым в 
том, что «представляется возможным возвращение к теории объекта как 
правового блага, созданной еще в конце прошлого века в рамках классической и 
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социологической школ уголовного права» [8, с. 91-92]. В связи с этим, приведем 
и мнение профессора Санкт-Петербургского университета Н.С. Таганцева, чья 
концептуальная позиция по вопросу объекта преступления, по нашему мнению, 
представляется наиболее верной. Н.С. Таганцев отмечал, что «таковым является 
заповедь или норма права, нашедшая свое выражение во входящем в сферу 
субъективных прав, охраненном этой нормой интересе жизни» [10, с. 32]. Другой 
российский ученый юрист В.М. Хвостов признавал, что правонарушительное 
деяние направлено «против права», что оно должно расцениваться как «деяние, 
подрывающее авторитет права и государства и потому имеющее общественный 
характер» [16, c. 138]. 

Сегодня должностная преступность как негативное социально-правовое 
явление представляет собой реальную угрозу не только нашему государству, 
идущему на пути правового, светского и суверенного развития, — 
Таджикистану, но и мировому сообществу. 

Существующие проблемы заключаются не столько в правовой основе, 
сколько в обеспечении государством благоприятных условий для 
репродуцирования позитивных социально-экономических, политических и иных 
отношений. Разумеется, при решении поставленных задач нельзя недооценивать 
роль уголовно-правовых и организационных средств. 

В.В. Лунеев справедливо отмечает следующие разновидности мер борьбы 
с должностной преступностью: во-первых, меры, затрудняющие совершение 
преступлений; во-вторых, меры, повышающие риск при совершении 
преступлений; в-третьих, меры, снижающие выгоду от совершения 
преступлений. К последним, снижающим выгодность совершения должностного 
преступления, можно отнести оплату труда, подобающую нынешним реалиям, 
поощрения за добросовестную службу, неукоснительное увольнение с места 
работы при нарушении антикоррупционных норм, создание возможности для 
карьерного роста и т. п. 

Хотя в Конституции Республики Таджикистан декларируются принципы 
равенства всех граждан перед законом: «Все имеют одинаковые права и свободы 
и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, 
религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного 
положения» (ст. 17) [20], в реальности привлечения к уголовной ответственности 
должностных лиц, имеющих высший статус государственного служащего, 
борьба с превышением должностных полномочий указывает на существенный 
разрыв конституционного принципа и практики его применения. К тому же, 
правонарушения, связанные с использованием должности через превышение и 
злоупотребление, содействуют сращиванию криминалитета с данными 
представителями властных структур, способствуют доступу организованной 
преступности в сферу управления финансовыми и другими крупными 
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организациями, средствами массовой информации. Из-за небольших размеров 
территории нашей республики, клановости и т.п. Такая преступная схема 
представляет особенно большую угрозу Таджикистану. 

По мнению Шнейдера Г.Й., каждый политик, государственный служащий, 
в том числе в демократическом правовом государстве, способен использовать 
свое положение в корыстных целях, когда для этого представится удобный 
момент. Таких лиц, считает автор, можно различить по следующим характерным 
признакам; 1) они совершают правонарушения «во имя права и закона»; 2) 
используют общественное мнение, которое всегда доверяет ответственным 
политикам, поскольку иначе государство окажется неуправляемым. Господствует 
мнение, что государственные органы, их учреждения и организации должны 
действовать легально и иметь уголовно-правовую защиту; 3) нередко используют 
ради своих преступных целей государственный аппарат, предназначенный для 
борьбы с преступностью. Вот почему превышения и злоупотребления бывают 
столь опасны [21, с. 437]. 

Безусловно, многие исследователи видят решение поднятой в настоящем 
издании проблемы в принятии новых антикоррупционных законов. По 
инициативе Маджлиси Оли Республики Таджикистан было создано Агентство 
по финансовому контролю и борьбе с коррупцией при Правительстве 
Республики Таджикистан. 

В.Я. Пекарев отмечает, что Национальный антикоррупционный комитет 
РФ подвел итоги за первый год существования (это произошло еще в далеком  
2000 году) и опубликовал «антикоррупционный» рейтинг голосования. Так, по 
мнению экспертов комитета, большая часть норм УК РФ сохраняет или создает 
условия для должностной преступности. Эксперты выделили нормы, которые 
рельефно показывают, каких действие может способствовать должностной 
преступности. В качестве примера указывается на наличие «вилок» в статьях, а 
некоторые правовые нормы создают базу «договорных отношений» между 
чиновниками и теми, кто должен подвергнуться наказанию. Интересным 
представляется предложение руководителя Национального антикоррупционного 
комитета РФ, который водном из законопроектов предлагал проводить 
регулярные проверки государственных служащих на предмет расположенности к 
взяткам. Специальные «провокаторы» из правоохранительных органов могли бы 
предлагать чиновникам деньги за решение тех или иных проблем. При этом 
«пойманные за руку не будут привлекаться к уголовной ответственности, их 
просто уволят со службы» [22, с. 22-24]. 

Согласиться с этим предложением нельзя по следующим основаниям: 
- во-первых, подобная провокация сама является преступлением, которое 

преследуется уголовным законом, а именно ст. 319, 321 «Провокация взятки или 
коммерческого подкупа» УК Таджикистана; 
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- во-вторых, должностное лицо, получившее провокационную взятку, в 
любом случае совершило должностное преступление, за что предусмотрена 
уголовная ответственность согласно ст. 319 УКРТ «Получение взятки»; 

- и главное, предложение противоречит Конституции Таджикистана в 
плане того, что ограничение прав и свобод человека и гражданина допускается 
только в случаях, предусмотренных законом (ст.14) [23]. 

Даже если согласиться с предложением руководителя Национального 
антикоррупционного комитета РФ, что оно дает? Не исключено, что оперативной 
разработке подвергнутся нижестоящие чиновники, а как быть с теми 
государственными служащими, которые взятки не берут в кабинетах и не у 
каждого, а лишь у поверенных лиц? 

Основным механизмом противодействия должностным преступлениям при 
решении социально-экономических проблем являются обязательное заключение 
контракта правоохранительного органа со своими сотрудниками, что 
гарантировало бы социально-экономическую и иную независимость, как самих 
сотрудников, так и их семей. 
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G.Gilmanov has been collecting and studying ancient myths, tales of yore, 

legends, magic spells, divinations of the Tatar people and has been also conducting 
scientific research regarding the world of spirits, doctrines on Godfor many years, and 
he has the same view in his works. 

However, not all the characters of the author are as simple as in verbal folklore. 
G. Gilmanovinvests them with qualities, which they did not have before.The 
characters are revealed only on the upside or change for the better during the 
development of events. “And their atrocities are only a response to people's bad 
deeds” [2: 92]. 

According to A. Shamsutova, “the quality, which unites the“Flying People”, 
“Angel”, “Predictor”, “Soul-Fish” and other works: a philosophical aspect (philosophy 
of life, cognition or acceptance), spiritual values and images, thoughts of the Tatar 
people related to Islam, paganism are in the center of the works, existential ideas are 
transmitted through them. These works form anew direction that is “metaphysical 
realism” in Tatar literature, where realistic colorsdominate [4: 140-143]. The 
metaphysical realism is a technique, in which the goal in itself is to reveal the 
metaphysical degree of being based on studies of the spirit, to describe byways of the 
human soul, the magical, unidentified aspects of the earth's appearance. The basis of 
this technique is realism, but such parallels as a “secret world”, “secret reality”, “true 
reality” are added [3: 140]. 

Thelife of the people of Kamparle, a Tatar village, is realistic in the “Forest 
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Spirits”and the fantasy is the life of the estate hidden in the forest. The livelihood of 
fairy and mythological forest spirits is described in the work. These two worlds are 
connected by the main character named Khalim. The main plot of the work is various 
happenings in his life. G. Gilmanov, being a connoisseur of the Tatar mythology, 
introduces numerous mythologems into the workspecially, thereby helping us to reveal 
his idea. The author's game with the myths increases interest and the reader cannot 
stop reading the work, as if the reader is bewitched. 

Thecentral confrontation between the two worlds is the confrontation between 
Khalim and the forest spirits in G. Gilmanov's novel “Forest Spirits”. However, 
eachfolk understands the word “forest spirit” individually. The forest spirits are old 
women, who set harm for getting harm, they were hunted from the village and are now 
taking revenge on the families. “The sarxconsists of the fight between good and evil. If 
the evil part of the soul wins, then a person turns eventually into an ugly reptile. If the 
good part of the soul wins, then the person turns into a messenger of God”. Thus, the 
central philosophy of the writer is clear to us: every person experiences the fight 
between good and evil, an evil spirit lies in wait for everyone. If you do not confront 
him, do not defeat him, then you can turn into the evil spirit. If positive and negative 
qualities in the person’s nature, which replaced each other,comprised two concepts(the 
first one divides people into positive and negative human beings; the second one 
recognizes that there are both positive and negative parts of the soul, but one part 
dominates in each person however) in early Tatar literature, now the third concept is 
proposed that is each person comes to this world to fight with the negative part of his/
her soul, to purify and improve spiritually [4: 31-32]. 

Thereare phenomena, which are peculiar to mythopoetic traditions in this work, 
that is to please the old womenspirits, who have magic charms, to breakfree of them, a 
magical, fairy helper appears (who is Akkuz wolf cub in the third chapter). They all 
give the story a fabulous tone. What are these techniques for? We think these fictional 
fantasy stories are based on the author's knowledge of the reality. This feature helps 
G.Gilmanov to refer to the childern’s literature and  have an effect on the readers. 

Let us consider the characters of the work. Sania, AkBabai,her adviser and 
mainstay, and grandmother Vasima. There is also a grandmother Maimuna, she keeps a 
secret of opposing the evil spirits by the force of customs. However, the village does 
not live by well-wishing canons as does Sania, AkBabai. The birthof Sania’s child in 
the forest, the disappearance of her husband in a magic way, all this alienates people 
from this family. Whatwas even more destructive, it is that one day, their gates were 
smeared with resin. Not only spirits, but also fellow villagers drew a cross on their 
gates. Theauthor gives a key to understand the symbol of the crossat this point. As far 
as the cross is a memory of the loss of the state for the Tatars. 

The restriction of the “spirits”–problems in the workarouses disagreement in the 
soul. There are still the evil spirits, which want to steal humanity, mindof a person, put 
him/her off the stride. For example, the life in the estate of the spirits resembles the 
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life, in which a person's mind is addledwith ideology, a policy in which people 
becomeslaves. But there are no keys-codes, signs-symbols, which helpto read this in 
the work,a human life is rated on a small social unit, that is the village [2: 116-117]. 
Thus, the mythology is implemented as a symbol in Gilmanov’s “Forest Spirits”. 
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Профессия воспитателя является на сегодняшний день одной из самых 

стрессогенных. Возникновение стресса у воспитателя связано с 
психоэмоциональными перегрузками, высокой степенью ответственности 
иобщением с большим количеством людей (дети, родители, коллеги и т.д.).  
Профессиональный стресс в деятельности педагогов, возникает зачастую в тех 
случаях, когда, человек не справляется с эмоциональными перегрузками и это 
приводит к снижению качества выполняемой работы, а также к психологическим 
проблемам личности [3]. 

Более пятидесяти лет назад Гансом Селье было определено понятие 
стресса, в своих трудах он назвал этот механизм адаптационным синдромом, 
показав, что он протекает в три стадии, которые последовательно сменяют друг 
друга: стадия тревоги (мобилизации), стадия сопротивления (адаптации) и 
стадия истощения. Пока организм за счет защитных механизмов мобилизуется и 
сопротивляется (первые две стадии адаптационного синдрома), организм 
функционирует нормально. После израсходования резервов и запасов, наступает 
третья стадия – истощения защитных механизмов, что через какое-то время 
приводит к стрессу [4]. 

Стресс - это ответ организма на стрессогенные факторы. При изучении 
устойчивости человека к эмоциональному стрессу показано, что на основе 
стресса формируются клинические заболевания, такие как нарушение 
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артериального давления, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение 
пищеварения, возникают проблемы с эндокринной и иммунной системами, 
неврозы и т.д..  

Известно, что по степени напряженности нагрузка воспитателя в среднем 
больше, чем у руководителей, директоров и ответственных лиц, то есть других 
профессионалов, непосредственно работающих с людьми. По данным НИИ 
медицины труда, к неврозам, связанным с профессиональной деятельностью, 
склонны около 60% воспитателей. 

Педагоги, как и многие люди других профессий предпочитают скрывать 
свой стресс, и в первую очередь от самих себя. Учитывая, что воспитатели 
постоянно несут ответственность за жизнь и здоровье детей, то такой подход 
очень опасен. Продолжая исполнять свои профессиональные обязанности, 
педагоги рискуют оказаться в конфликтной или сложной ситуации, или 
отяготить психосоматическое здоровье.  

Одним из главных показателей стрессоустойчивости является степень 
эмоциональной напряженности в профессиональной деятельности, которая 
характеризуется следующими признаками (по Шефферу): 

1. Сложно сконцентрировать внимание.  
2. Ошибки в профессиональной деятельности.  
3. Ухудшается память.  
4. Слишком часто возникает чувство усталости, апатии.  
5. Очень быстрая или замедленная речь.  
6. Часто теряются идеи.  
7. Периодически появляются боли (голова, спина, область желудка).  
8. Повышенная возбудимость, раздражительность, агрессия.  
9. Профессиональное выгорание.  
10. Потеря чувства юмора.   
13. Повышение или понижение аппетита.  
15. Непунктуальность. 
К основным причинам, вызывающих стресс относят: профессиональные 

перегрузки (необходимость выполнить большое количество заданий за короткий 
период); конфликт ролей (возникает тогда, когда к воспитателю предъявляют 
требования не относящиеся к его зоне ответственности); непонимание задач 
(возникает тогда, когда работник не уверен или не понимает, что от него 
ожидают); отсутствие интереса к работе (внутреннее выгорание). Стресс может 
возникнуть в результате плохих трудовых условий, например, отклонений в 
температуре групповой комнаты, нарушения освещения или сильного шума [2]. 

Наиболее распространенным и оправдавшим себя средством сохранения 
психологического здоровья воспитателей является использование способов 
саморегуляции, рефлексии, восстановления. Это своего рода профилактические 
техники психологической безопасности для людей, которые ежедневно 
общаются с большим количеством людей тем более детей [1].  
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Саморегуляция - это умение управлять своим психоэмоциональным 
состоянием, достигаемое при воздействии человека на самого себя с помощью 
одобрительных слов, положительных мысленных образов, расслабление 
мышечного тонуса и управления дыханием. В результате саморегуляции могут 
возникать три основных состояния: успокоения (снижение эмоциональной 
напряженности); восстановления (ослабление утомления); активизации 
(повышение психофизиологической активности) [6]. 

К простым приемам саморегуляции можно отнести: положительные 
эмоции и мысли; расслабляющие движения; наблюдение за видом из окна; 
просматривание репродукций картин, фотографий, чтение любимых журналов и 
книг; мысленное обращение за помощью; прогулки на свежем воздухе и т.д. [5]. 

Как правило из–за стресса человек не может расслабиться. Постоянное 
эмоциональное давление влияет на реакции, на внимание и поведение личности: 
восстановить здоровье, значит, вернуться к нормальному функционированию 
организма. Психологи советуют справляться с повышенной раздражительностью 
и агрессией: через систематичные физические упражнения; с помощью 
смехотерапии (терапия основана на продолжительном воздействии позитивных 
впечатлений); смена обстановки, работы, места жительства – любые перемены 
помогут переключиться от причины стресса; аффирмации – практики, основаны 
на позитивном мышлении, на визуализации приятных событий; хорошие 
результаты показывает арт-терапия; с помощью зоотерапиии т.д. [6]. 

Таким образом, чтобы защитить себя от стрессов, надо научиться 
распознавать в себе их признаки и симптомы, уметь управлять стрессом, 
расслабляться, снимать напряжение. В этом случае, действуя правильно, можно 
предупредить возникновение заболеваний. Психологические, терапевтические, 
релаксационные упражнения помогут поддерживать психологическое здоровье, 
предупреждать и преодолевать стрессовые ситуации, расслабляться, 
положительно настраиваться на профессиональную педагогическую 
деятельность. 
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Аннотация. Термин «стресс» широко используется в ряде областей 
знаний. Он объединяет большой круг вопросов, связанных с зарождением, 
проявлениями и последствиями экстремальных воздействий внешней среды, 
конфликтами, сложной и ответственной производственной задачей, опасной 
ситуацией и т.д. Различные аспекты стресса являются предметом исследований в 
области психологии, физиологии, медицины, социологии и других наук. 
Содержанию этого понятия уделено довольно большое внимание и в 
дальнейшем изложении будут приведены наиболее часто используемые его 
толкования. 

Ключевые слова: стресс, психологическая устойчивость, окружающая 
среда, семья.  

 
Психологический стресс является одной из главных «болезней века», 

составляющей серьезную угрозу трудоспособности и качеству жизни населения. 
Психологическая устойчивость к стрессу - это интегральный показатель, в 
котором отражаются результаты обучения и воспитания личности, а также опыт 
взаимодействия с окружающей средой. 

Термин «стресс» широко используется в ряде областей знаний. Он 
объединяет большой круг вопросов, связанных с зарождением, проявлениями и 
последствиями экстремальных воздействий внешней среды, конфликтами, 
сложной и ответственной производственной задачей, опасной ситуацией и т.д. 
Различные аспекты стресса являются предметом исследований в области 
психологии, физиологии, медицины, социологии и других наук. Содержанию 
этого понятия уделено довольно большое внимание и в дальнейшем изложении 
будут приведены наиболее часто используемые его толкования. 
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Психологическая устойчивость как сложное качество личности объединяет 
целый комплекс способностей, широкий круг разноуровневых явлений. Можно 
выделить три аспекта психологической устойчивости: 

- стойкость, стабильность; 
- уравновешенность, соразмерность; 
- сопротивляемость, резистентность; 
Одна из сторон стойкости - приверженность избранным идеалам и целям. 

Стойкость возможна, если удовлетворены основные высшие потребности: в 
самореализации, самовыражении, самоутверждении. Для части людей основные 
потребности ограничены витальными потребностями, потребностями в 
безопасности, в принятии другими людьми. 

В стабильность входит постоянство функционирования, надежность в 
профессиональной деятельности. Успешная профессиональная деятельность 
является базисом полноценного переживания самореализации, что влияет на 
удовлетворенность жизнью в целом, на настроение и психологическую 
устойчивость. Ее следует рассматривать как соразмерность, равновесие 
постоянства и изменчивости личности. Речь идет о постоянстве главных 
жизненных принципов и целей, доминирующих мотивов, способах поведения, 
реагирования в типичных ситуациях. 

Составной частью устойчивости можно считать уравновешенность. Она 
проявляется в способности минимизировать негативное влияние субъективной 
составляющей в возникновении напряжения, в способности удерживать 
напряжение. 

Сниженная стойкость и уравновешенность приводят к возникновению 
состояний риска, стресса, фрустрации. Существует комплексное понятие 
«сопротивляемость к стрессу»: способность к сопротивлению тому, что 
ограничивает свободу поведения, выбора как в отдельных решениях, так и в 
выборе образа жизни в целом.  

К сожалению, наших детей как в школе, так и высших учебных заведениях 
не учат правильно выражать эмоции. А это грозит определенными издержками 
на уровне личных переживаний, может послужить внутренним источником 
стресса и повлиять на качество межличностных отношений. Особенно опасен 
дистресс или отрицательный стресс, который повышает уязвимость организма и 
поэтому требует немедленных мер по его преодолению. Именно такой стресс в 
обыденном сознании рассматривается как негативное явление, которое приносит 
одни страдания, что, естественно, оказывает влияние на здоровье человека. Эта 
точка зрения характерна для студентов, большинство из которых также 
рассматривают стресс только как негативное, неприятное явление в своей жизни. 

Человек оценивает свои возможности и способности встретить стресс и 
сопоставляет их с предъявляемыми требованиями, внешними или внутренними, 
исполняющими роль стрессоров. Несоответствие между потенциальными 
стрессорами и имеющимися способностями вызывает стресс на 
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физиологическом и психологическом уровнях. Такое несоответствие может быть 
обозначено как дисбаланс. 

Внутренние стрессогенные факторы 
Под внутренними факторами следует понимать личную самооценку 

ситуации, например: отношения личности; сознание личности; эмоции и 
чувства; познание и опыт. Рассмотрим некоторые из них подробнее: 

Отношения личности, в том числе к себе: оптимистическое, активное 
отношение к жизненной ситуации в целом; философское (сюда можно отнести 
ироничное отношение к трудным ситуациям); уверенность, независимость в 
отношениях с другими людьми, отсутствие враждебности, доверие другим, 
открытое общение; терпимость, принятие других такими, какие они есть; 
чувство общности, в адлеровском смысле, чувство социальной принадлежности; 
удовлетворяющий статус в группе и социуме, устойчивые, удовлетворяющие 
субъекта межличностные роли; достаточно высокая самооценка; 
согласованность Я - воспринимаемого, Я - желаемого, Я - реального и Я- 
идеального. При наличии этих факторов, положительных полюсах качеств 
сохраняется благоприятное для успешного поведения, деятельности и 
личностного развития доминирующее психическое состояние и повышенное 
настроение. При неблагоприятном влиянии доминирующее состояние 
становится негативным: апатия, уныние, депрессивное состояние, тревога, а 
настроение - сниженным, неустойчивым. 

Сознание личности: вера в достижимость поставленных целей, 
религиозная вера, вера в общие цели; ощущение смысла жизни, осмысленность 
деятельности и поведения; установка на то, что можешь распоряжаться своей 
жизнью; осознание социальной принадлежности к определенной группе. Сюда 
входят эмоции и чувства: доминирование позитивных эмоций; переживание 
успешности самореализации.  

Настроение. Под настроением следует понимать относительно 
устойчивый компонент психических состояний, основное звено взаимосвязи 
структур личности с различными компонентами психических состояний, 
чувствами и эмоциями, переживаниями событий, происходящих в духовной, 
социальной и физической жизни личности, психическим и физическим тонусом 
индивида. 

Внешние стрессогенные факторы 
К ним относятся: социальная среда, внешнее окружение. Заметим, что все 

они не охватывают полного базиса стресса. В поддержании его так или иначе 
участвуют все структуры личности. Так, например, на уровне темперамента 
свойствами, предрасполагающими к возникновению неустойчивости, является 
повышенная эмоциональность, тревожность. Существенное влияние оказывает 
уровень развития волевых качеств. 

Важная составляющая стрессогенных факторов - позитивный или 
негативный образ «Я», в котором, в свою очередь, существенную роль играет 
позитивная групповая идентичность личности.  
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Человеку всегда необходимо ощущать себя частью «мы», частью какой-
либо группы, осознавая принадлежность к которой, человек обретает опору в 
жизни. Многие люди целиком «погружаются» в одну из подобных групп, но 
членство в них не всегда приводит к удовлетворению потребности в 
психологической стабильности. 

Опора оказывается не слишком устойчивой, ведь состав групп постоянно 
обновляется, сроки их существования ограничены во времени, самого человека 
могут за какую-то провинность из группы исключить. Всех этих недостатков 
лишена этническая общность. Это межпоколенная группа, она устойчива во 
времени, для нее характерна стабильность состава, а каждый человек обладает 
устойчивым этническим статусом, его невозможно «исключить» из этноса. 
Благодаря этим качествам этнос становится для человека надежной группой 
поддержки. 

Еще одним немаловажным фактором психологической устойчивости 
является семья. Она играет особую роль в жизни каждого человека. Семейные 
отношения имеют огромное значение для развития личности, достижения 
социальной зрелости.  

Семья может оказывать целительное воздействие на каждого своего члена, 
давать эмоциональную поддержку, незаменимую ничем. Но атмосфера семьи 
может оказывать и негативное воздействие на душевное равновесие личности, 
снижать эмоциональный комфорт, усугублять внутриличностные конфликты, 
порождать дисгармонию личности, ослаблять ее психологическую устойчивость. 

Психологическими стрессогенными факторами в этом случае являются 
также затруднения самореализации, восприятие себя неудачником; 
внутриличностные конфликты; телесные расстройства. Неблагоприятные 
факторы, стрессоры вызывают реакцию стресса, то есть стресс. Человек 
сознательно или подсознательно старается приспособиться к совершенно новой 
ситуации. Как следствие этого могут возникнуть различные психические или 
физические отклонения.  
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 Аннотация. Основным и главным средством снижения 
заболеваемости дошкольников острыми респираторными и вирусными 
заболеваниями является организация рационального режима дня детей. Это 
касается не только жизни ребенка в семье, но и в дошкольном образовательном 
учреждении, так как в детском саду дети проводят 5 дней в неделю,  
практически весь световой день, то есть наиболее активную часть суток [5].   
 Ключевые слова: здоровый ритм, здоровье, активность. 
 

Режим дня в нашем детском саду составлен с учетом возрастных, 
физиологических особенностей детей каждой возрастной группы, а также 
климатических и погодных условий региона. Режим дня в детском 
образовательном учреждении, несмотря на наличие обязательных, неизменных 
компонентов, может и должен быть гибким. Но если время приема пищи, 
дневной сон, время и последовательность организованной образовательной 
деятельности менять нельзя, то остальные режимные моменты – динамические. 
Они меняются в зависимости от состояния детей, их психологического настроя, 
сезона, дня недели и даже особенностей погоды. Повышение атмосферного 
давления, неблагоприятный магнитный фон Земли могут негативно повлиять на 
самочувствие детей, их способность позитивно откликаться на предлагаемые 
педагогом виды деятельности [2].  

Большую помощь нашим воспитателям в этом оказывает ежедневное 
календарное планирование деятельности и планирование индивидуальной 
работы с детьми. В нашем детском саду календарное планирование включает 
самые разнообразные виды детской деятельности, как организованной, так и 
самостоятельной. Последовательность, тематику деятельности дошкольников 
можно изменять в зависимости от многих факторов. Так, организация утреннего 
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приема детей может быть разной: подвижные и сюжетно-ролевые игры, беседы, 
художественно-эстетическая деятельность. Запланированные виды деятельности 
рассчитаны на нормальное, активное состояние детей. Но индивидуальные 
особенности детей, биоритмы каждого ребенка вынуждают педагога научиться 
быстро менять свои планы. Для детей с биоритмом «сова» абсолютно 
невозможна активная двигательная деятельность утром. Таким детям можно 
предложить игры малой и умеренной активности – пальчиковые, зрительная и 
дыхательная гимнастика, игры-«просыпалочки» и «умывалочки». К примеру, 
такие, как «Кошачья умывалочка», когда дети могут сидеть на ковре, стоять.  

 
Умыли котята носы и усы, и ушки, и лапки, и даже носы, 
И доброе слово друг дружке мяукнули в чистые ушки – мяу! 
 
В процессе чтения слов игры дети поглаживают свое лицо, имитируя 

умывание, а затем мяукают, повернувшись друг к другу. 
 Для детей из групп раннего возраста подходят игры, предполагающие 

тактильный контакт с воспитателем. Например, «Кто у нас пригожий?» 
Тактильный контакт утром необходим, он облегчает процесс расставания с 
родителями. 

 Для групп с большим количеством физически активных детей подходят 
подвижные игры, в которых принимают участие дети по желанию, остальные 
выбирают занятие по интересам. 

 Утренняя гимнастика является неизменным компонентом режима дня. Но 
ее форма варьируется педагогом. Разнообразие форм утренней гимнастики, 
умение педагога мобильно вносить изменения, позволяет педагогу мягко и 
ненавязчиво воздействовать на настроение детей, меняя его на более позитивное. 
Особо важным во время проведения утренней гимнастики является настрой 
самого педагога: улыбка, искреннее желание сделать зарядку, уверенность в том, 
что наступающий день принесет только хорошее – настраивает детей на 
положительные эмоции. Также хорошим средством воздействия на детей 
является музыка, поэтому в детском саду имеется обширная фонотека для 
утренней гимнастики, подходящую мелодию для зарядки педагоги определяют 
сами, в зависимости от настроения детей [4]. 

 Но настоящим экзаменом для педагогического мастерства является 
организованная образовательная деятельность. Современные дошкольники 
испытывают значительные психологические и умственные перегрузки. Причин 
этому много – и желание родителей записать ребенка в как можно большее 
количество кружков, и обилие гаджетов, которые несут много ненужной детям 
информации и приводят к гиподинамии у дошкольников. Поэтому 
организованная образовательная деятельность обязательно проводится в 
чередовании: двигательная деятельность сменяется занятиями, 
предполагающими статическое положение. В процессе проведения занятий 
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познавательного или художественно-эстетического цикла обязательно 
проведение физкультминутки. Но этого часто недостаточно, поэтому, занятие 
можно приостановить для проведения оздоровительной паузы. Для таких пауз 
разработана обширная картотека игр, включающих дыхательную, зрительную, 
пальчиковую гимнастики, оздоровительные игры (подборку оздоровительных 
игр можно найти в пособиях А.С.Галанова «Игры, которые лечат») Также 
хорошим средством повысить двигательную активность детей является смена 
места проведения образовательной деятельности: игровой уголок, изостудия, 
групповая площадка на улице. Так, занятия по ознакомлению с окружающим 
миром можно провести на групповом участке или на территории детского сада. 
Кардинальные изменения при проведении занятий допускаются с одобрения 
старшего воспитателя [3].  

 Прогулка в детском саду время наиболее активной двигательной 
деятельности детей. Обязательным является проведение подвижных игр. 
Территория нашего детского сада обустроена таким образом, что дошкольники 
могут ежедневно совершать мини-экскурсии к различным объектам – «уголок 
дикого леса», тропа здоровья, «сельское подворье», автомобильные дорожки. 
Имеется свободный игровой участок с разнообразным спортивным 
оборудованием, где дети в любое время могут проводить время в свободной 
игровой деятельности, а также спортивная площадка, оборудованная для 
проведения игр в футбол, баскетбол, волейбол, с разнообразными спортивными 
комплексами для обучения основным видам движения и развития физических 
качеств. Двигательная активность детей на прогулке повышается за счет 
обязательной организации подвижных игр с элементами спортивных, что также 
решает задачи приобщения дошкольников к с здоровому образу жизни и 
пропаганды  спорта. для этого в детском саду разработана картотека игр с 
элементами различных спортивных игр (футбол, баскетбол, хоккей, волейбол, 
бадминтон) Мягкий климат нашего региона (Краснодарский край) позволяет 
проводить две ежедневных прогулки в любую погоду в любое время года [1]. 

 Также следует обратить внимание на подъем детей после дневного сна. 
Для облегчения этого процесса используется музыка и специально 
разработанные для каждого возраста комплексы гимнастики после сна. 
Заканчивается такая зарядка прохождением по массажным дорожкам разной 
конфигурации, что является хорошим средством профилактики не только 
респираторных заболеваний, но и нарушений опорно-двигательного аппарата 
дошкольников. Такая работа не принесла бы положительного результата без 
поддержки со стороны родительской общественности. Родители – не сторонние 
наблюдатели работы ОУ, но и активные участники всех мероприятий. С целью 
повышения мотивации родителей для их участия в жизни детского сада, 
разработана система информирования родительской общественности (в том 
числе сайт учреждения), а также система ежедневной, планомерной работы с 
целью привлечения семей воспитанников к работе ОУ [5]. 
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 Таким образом, каждый режимный момент в нашем детском саду 
используется для повышения двигательной активности дошкольников и 
сохранения их психофизического здоровья. Режим дня построен таким образом, 
что дети проводят в статическом положении минимум времени, используя все 
остальное время для активных движений и игр. Это способствует решению 
основной задачи дошкольного образования – поддержание детского здоровья. 
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Главная цель современного образования – это воспитание ответственного, 

инициативного и духовно развитого гражданина России. Сегодня происходит 
потеря духовно - нравственных ориентиров, в обществе царят цинизм, алчность, 
жестокость, следовательно, оно нуждается в духовном возрождении и развитии. 

Именно поэтому в основе разработки и реализации федерального 
государственного стандарта общего образования выступает концепция духовно-
нравственного развития и воспитания. 

Воспитательный процесс не является простой суммой слагаемых, в нем 
формируется личность. Любая деятельность: общественная, игровая, 
спортивная, познавательная - включает в себя нравственную мотивацию, 
становится источником становления личности. 

Духовно-нравственное воспитание, попадая в любую деятельность 
школьника, делает ее особым характером отношений к миру, к людям, под 
влиянием которых формируются нравственные черты любого человека. 

К.Д. Ушинский писал, что образования без духовно-нравственного 
воспитания не должно быть. Задачей воспитания Константин Дмитриевич 
считал возможность пробудить внимание к духовной жизни, к прекрасному, что 
окружает нас. 

На современное поколение огромное влияние оказывают средства 
массовой информации со множеством как положительных, так и отрицательных 
влияний. 
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Именно литература создает ценности, необходимые душе . Известный 
кинорежиссёр С Говорухин сказал: «… человек, который в детстве не приучил 
себя к чтению, не сделал его привычкой, без которой не может жить, человек, 
путешествующий по жизни без книги,- тщетный человек, потому что в его 
духовном воспитании не участвовали великие педагоги-писатели». Поэтому, 
предмет «литература» очень благодатен для воспитания духовных ценностей у 
подрастающего поколения. Любая тема по литературе может быть рассмотрена с 
точки зрения нравственного понятия. Главная задача учителя-словесника 
превратить каждый урок литературы в урок нравственности, добра, 
справедливости. 

Говорить о неких нравственных понятиях на уроках перед учениками 
довольно сложно. Нет еще у детей достаточного жизненного опыта. Школьники 
готовы подвергнуть сомнению каждое слово учителя. Педагогу важно услышать 
любую точку зрения собеседника, вовлечь его в диалог и подвести к пониманию 
и оцениванию того или иного нравственного поступка героя. 

Можно говорить о милосердии при изучении рассказа Л.Андреева 
«Кусака», рассказывать ученикам о том, что не все люди сегодня хотят 
сопереживать чужую боль. Не умеют быть человечными. Сам Леонид Андреев 
писал: «В рассказе «Кусака» героем является собака, ибо все живое страдает 
одними и теме же страданиями… сливается воедино перед грозными силами 
жизни». Нужно донести до учащихся, что автор рассказа выступает в защиту 
слабых, одиноких, несчастных. 

Рассказ И Тургенева «Муму» заставляет задуматься пятиклассников о 
чувствах Герасима, который потерял единственного друга. 

Потребность делать добро есть у учительницы, Лидии Михайловны, 
героини рассказа В Распутина «Уроки французского». Автор показывает, что 
внешняя красота учительницы сочетается с ее душевностью и желанием помочь 
своему ученику. 

Различные нравственные и эстетические качества человека помогут 
увидеть герои произведений: Жилин и Костылин из рассказа «Кавказский 
пленник», солдаты и офицеры из стихотворения «Бородино» М.Ю.Лермонтова . 

Понятие добра и зла можно разобрать на примере сказки Николая 
Дмитриевича Телешова «Белая цапля». Ученики увидят, что добрая принцесса 
становится преступницей, потому что не может устоять перед соблазном. 

Вопросы дружбы, порядочности и честности рассматривает М. Булгаков в 
пьесе «Дни Турбиных». Автор показал, что в жизнь молодых, добрых, 
образованных людей, где царят взаимопонимание, теплота, чтятся духовные 
традиции - врывается гражданская война и сметает все на своем пути, а 
обитатели дома оказываются перед тяжелым нравственным выбором. 

При изучении романа М. Шолохова «Тихий Дон» необходимо обратить 
внимание обучающихся на чувства Григория Мелехова, которые охватывают 
героя после убийства австрийца. Чувство совести не дает герою забыть 
безоружного солдата. 
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Современные школьники значительно отличаются от детей советского 
времени. Они прекрасно пользуются информационными технологиями и 
воспитаны на элементах компьютерной культуры. Для наших детей экранная 
информация воспринимается лучше, чем книжная. Поэтому, задача педагога 
сочетать традиционные формы обучения с современными информационными 
технологиями: провести заочную экскурсию на родину писателя, побывать в его 
музее, посмотреть эпизод из фильма или спектакля, прослушать чтение 
профессиональными актерами отрывков из классической литературы. Тогда урок 
станет интересен и вызовет желание вести диалог, высказывать собственную 
позицию, оставит доброе впечатление и подвигнет ученика к 
самосовершенствованию. 

По словам Д. Гранина, «одна из великих задач литературы - бередить 
совесть, пробуждать чувства». 

Литература родного края также помогает учителю формировать у 
школьников патриотическое сознание, уважение к культуре и истории, любовь к 
своей малой родине, к традициям и обычаям своего народа. Обращаясь к 
краеведческому материалу, знакомясь с природными и историческими 
объектами, с выдающимися личностями, живущими на вашей территории, 
позволит формировать целую систему знаний о родном крае, воспитать у наших 
детей чувство любви к Родине 

Воспитывать нравственность помогают не только уроки литературы, но и 
русского языка. Работая над орфограммами и пунктограммами, надо обращать 
внимание учащихся на значения слов, на смысл пословиц и поговорок, на 
нравственную сторону того или иного текста. При изучении, например, тем: 
«Синонимы и антонимы», можно поработать с такими нравственными 
понятиями как память, порядочность, стыд и т.д., предлагая школьникам 
подобрать к конкретному понятию синонимы. В процессе же совместного 
обсуждения выстраивается целый синонимичный ряд. 

Уроки русского языка должны носить подчеркнуто воспитательный 
характер. Работать необходимо с лексикой, отражающей жизнь и быт русского 
народа. 

Например, на уроке русского языка по теме «Правописание гласных и 
согласных в приставках можно взять текст «Библия-книга книг»; к теме 
«Правописание приставок на З и С» - текст «Андрей Рублев - православный 
иконописец»; на уроке «Словообразовательное значение суффикса» - текст 
«Жители русских городов». На таких уроках школьники знакомятся с культурой 
и бытом русского народа, и на этой основе происходит формирование 
национального самосознания. Чаще всего такие уроки заканчиваются 
написанием небольшой творческой работы. 

В качестве эпиграфа к урокам можно использовать афоризмы и 
высказывания выдающихся мыслителей, в которых раскрывается идея 
приоритета человеческих ценностей. Например, слова Платона: «Стараясь о 
счастье других, мы находим свое собственное»; А.П. Чехов: «Если хочешь, 
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чтобы у тебя было мало времени, то ничего не делай»; Гете: «Поведение- это 
зеркало, в котором каждый показывает свой лик»; М. Горький: «И в грязи 
человек бывает чище того, кто в шелках»;. 

Труд учителя носит творческий характер, направлен на духовно-
нравственное воспитание подрастающей личности, и он обязательно даст 
положительные результаты. 

При подготовке обучающихся к ОГЭ подбирать надо такие тексты, 
которые воспитывали бы в подростках духовность и нравственность. Если 
школьник научиться проникать в мир героев и видеть отношение автора к ним, 
то это будет способствовать формированию нравственных идеалов ученика. 

Большую помощь по формированию нравственности играют сочинения-
рассуждения 15.3 по темам: «Как Вы понимаете значение слова 
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ?», «Как Вы понимаете значение слова 
САМОВОСПИТАНИЕ?», «Как Вы понимаете значение слова СОСТРАДАНИЕ?», 
«Как Вы понимаете значение слова КРАСОТА?», «Как Вы понимаете значение 
слова ДРУЖБА?» 

Работая с тестом Е.В. Габовой «Не пускайте рыжую на озеро», который 
используется в качестве КИМа при подготовке к ОГЭ, можно привить интерес 
девятиклассников к произведениям современной литературы. Анализ данного 
текста заставит подростков осмыслить поступки героев, осознать, что нет людей, 
похожих друг на друга, научит прислушиваться к себе и окружающим. 
Анализируя эпизод, заставляем старшеклассников задуматься над проблемой 
подростковой жестокости, которую помогает увидеть автор. 

Именно поэтому мы, все педагоги страны, должны защитить наших детей, 
наше будущее от зла, насилия, жестокости. Сделать это можно одним способом - 
дать подросткам полноценное духовно-нравственное воспитание. В этом 
помогут нам уроки русского языка и литературы. 
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В аспекте инновационных процессов в образовании проблема 

моделирования процесса взаимодействия участников образовательных 
отношений  является на сегодняшний момент чрезвычайно актуальной в 
практике, и, к сожалению, малоизученной в теории. 

Согласно статьи 2 Закона об образовании, участниками образовательных 
отношений необходимо считать обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников 
и их представителей, организации, осуществляющих образовательную 
деятельность [1]. 

Следует отметить, что взаимодействие участников образовательных 
отношений направлено на удовлетворение потребностей современного общества 
в профессионалах различных сферах деятельности человечества. В статьях 
Скударевой Г.Н. и Осининой Т.Н. эта потребность называется социальным 
заказом. Они объясняют социальный заказ, как конкретную общественную 
потребность, актуальную для общества в целом и для определенной его части, 
которая выражается в решении общественно и индивидуально значимых 
вопросов [6]. 

Изучая работы Сысоевой Е.В., выделим основные направления 
взаимодействия участников образовательных отношений: 

- использование возможностей образовательной организации для 
раскрытия способностей обучающихся; 

- стимулирование познавательной активности и творческой деятельности 
обучающихся; 
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- развитие научно-исследовательской деятельности педагогов; 
- критическая самооценка педагога результатов своей деятельности; 
- формирование и развитие активности родителей в совместной работе с 

образовательной организацией; 
- развитие информационного пространства образовательных организаций и 

т.д. [8] 
Образовательные организации разных уровней не всегда активно 

привлекают к взаимодействию родителей несовершеннолетних обучающихся, а 
это наиболее важный участник вышеуказанного процесса. Именно родители 
«получат», в конце концов, тот результат, который под воздействие участников 
образовательного процесса сформируется. Роль родителей в развитии и помощь 
в саморазвитии обучающихся наиболее важна. Поэтому одной из важнейших 
предпосылок успешности развития образования активно выступает развитие 
общественного участия в управлении образованием. Данная необходимость 
продиктована: 

- открытости образования как государственно-общественной системы; 
- развитию модели коллективной ответственности в сфере образования; 
- усилению роли и взаимодействию всех субъектов образовательной 

деятельности. 
Не менее важным выступает взаимодействие педагога и обучающегося. 

Поэтому образовательной организации следует очень тщательно решать 
кадровый вопрос. Многие образовательные организации предпочитают работать 
со зрелым педагогическим составом, где молодым перспективным педагогам 
практически нет возможности реализовать себя. Но скорость развития общества 
покажет таким руководителям, что их мнение было ошибочно и 
непредусмотрительно. 

Сегодняшняя экономическая ситуация в стране не всегда позволяет 
родителям быть полноценным участником развития и воспитания своего 
ребенка. Но каждый родитель должен понимать, что время воспитания быстро 
заканчивается и его можно окончательно упустить, следуя за удовлетворением 
физиологических потребностей себя и своего ребенка. Родители являются 
неотъемлемой частью образовательного процесса и образовательная организация 
должна предпринять все возможные попытки вовлечения их во взаимодействие. 
Родительских собраний здесь недостаточно. Нужно проводить индивидуальные 
беседы, приглашать на внеурочные занятия, где родитель совместно со своим 
ребенком будет решать квесты, задачи и дополнительно развивать 
коммуникативное взаимодействие со своим ребенком. Такие занятия смогут 
помочь родителям понять проблемы своих детей, увидеть работу 
педагогического состава и совместно найти способы решения сложностей, 
появляющихся в процессе  взаимодействия участников образовательных 
отношений. 

Динамика развития процесса образования и его движение во многом 
зависит от взаимодействия его участников, взаимоотношения возникающие 
между ними. Взаимная активность всех участников образовательного процесса 
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наиболее полно отражается термином педагогическое взаимодействие. 
Под педагогическим взаимодействием следует понимать  сложный 

процесс, состоящий из множества компонентов – дидактических, 
воспитательных и социально-педагогическим взаимодействий. Ключевым 
является человеческое общение, как средство достижения взаимопонимания 
между людьми. Избегать необходимо одностороннюю передачу информации, 
которая, к сожалению, наиболее распространена в педагогической практике. [4] 

Индивидуальное развитие обучающихся возможно только при наличии 
единой воспитательной среды, в которой один из первых факторов влияния на 
развитие ребенка оказывает семья. В ней изначально формируется 
индивидуальность обучающегося. Образовательные организации выполняют 
функции расширения и развития воспитательных возможностей семьи, 
осуществления педагогического просвещения и т.д. [7] 

Следует отдельно выделить, что семейное воспитание должно находиться 
в гармонии с системной образования, чтобы не было противостояния 
образовательной организации и семьи. Достичь этого можно только при 
регулярном взаимодействии семьи и образовательной организации. Но подход к 
организации взаимодействия педагогов и родителей только как воспитателей 
является узким и не отвечает социальному заказу. 

Для успешного взаимодействия всех участников образовательного 
процесса необходимо наличие единой цели. Уже на данном этапе у участников 
образовательного процесса появляются разногласия и часто они носят 
противоположный характер. Здесь стоит опираться не на личные потребности 
родителей (опекунов), а на потребности общества в тех или иных профессиях 
(специальностях), учитывая при этом возможности обучающихся. Но, для 
проработки и обсуждения единой цели, необходимо собрать всех 
заинтересованных лиц в едином пространстве и если использовать современные 
технические возможности, то сделать это будет гораздо проще.  

Для реализации процесса взаимодействия потребуются органы 
организации и руководства. Они уже существуют в каждом образовательной 
организации, но чаще носят характер «невмешательства». Права и обязанности 
родительского комитета должны четко выполняться, авторитарная система 
управления образованием должна остаться в прошлом. 

Для достижения цели участники образовательного процесса должны 
определиться с разделением труда, что и в какой последовательности должен 
делать каждый [3]. 

В современных экономических условиях, на протяжении всего периода 
обучения образовательная цель может измениться. Именно поэтому 
образовательные организации, совместно с родителями и работодателями 
должны вести частый диалог и искать пути решения различных задач, 
появляющихся на их пути. В конечном счете, ни школа, ни родители не смогут 
трудоустроить молодого специалиста, если весь ход образовательного процесса 
не был согласован с будущим работодателем. Только он знает, какой специалист 
ему нужен.  
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Проблема работодателей заключается в том, что специалист в той или иной 
области им требуется сейчас, а не через 10-15 лет. Поэтому вовлечь работодателя 
во взаимодействие с участниками образовательного процесса является самым 
труднодостижимым, а подчас просто невозможным. В результате многие усилия 
взаимодействия участников образовательного процесса становятся 
безуспешными, т.к. работодатель подключается к процессу образования только 
на конечном его этапе. Предъявляя много претензий к качеству подготовки 
выпускника, при этом имея возможность откорректировать процесс его обучения 
практически с дошкольных образовательных организаций. 
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Аннотация. В конце ХХ века в нашу речевую культуру  начала 
вливаться огромная лавина западных неологизмов, создавших угрозу родному 
языку, а значит и культуре. Поэтому проблема развития речи обучающихся 
дошкольного возраста средствами малых форм фольклора на сегодняшний день 
имеет особую значимость. Преимущественно, особое внимание следует уделять 
пословицам, поговоркам, сказкам и потешкам так как в их содержании скрыты 
основные механизмы действия, ознакомление с которыми необходимо на 
определенном этапе развития личности [2, 4].  

Ключевые слова: образование, дошкольники, устное народное 
творчество. 

 
Важно помнить, что фольклор, в  первую очередь  – это устное, словесное 

творчество, наиболее близкое детям дошкольного возраста. В виду того, что в 
наши дни существует опасение того, что речь детей, по ряду факторов влияния, 
становится пассивной и ограниченной, определенное число обучающихся 
неспособно построить развернутое высказывание, то  перед родителями и 
работниками ДОУ встает задача через устное народное творчество, 
раскрепостить и разговорить детей, увеличив их словарный запас [7].  

Любовь к народному творчеству надо пробуждать с самого раннего 
детства. Это способствует созданию положительного эмоционального 
настроения, ведь на ранних этапах складывания личности, фольклор 
разнообразно формирует мировосприятие и поведение ребёнка. Помимо того, с 
помощью фольклора, взрослый легко устанавливает с ребёнком эмоциональный 
контакт [9].  
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Наблюдения показывают, что произносимые взрослым короткие и 
ритмичные фразы, позволяют ребенку улавливать повторяющиеся звуки, что в 
итоге вызывает у обучающегося  реакцию на художественное произведение.  
Также важно помнить и то, что интонация голоса в одних случаях успокаивает 
его, в других – бодрит [4].  

Необходимо помнить, в раннем возрасте очень важно ускорить 
формирование первых сознательных слов, путем привлечения  внимания ребенка 
к предметам, животным, людям. Увеличить запас слов помогут малые формы 
фольклора посредством их звучности, ритмичности, напевности. Одним словом, 
подобная деятельность привлекает детей, вызывает желание повторить, 
запомнить, произнесенное, что в свою очередь, способствует развитию 
разговорной речи, а также формирует отношение к окружающему миру, 
обогащает чувства ребёнка и играет неоценимую роль во всестороннем развитии 
[1].  

Произведения народного творчества должны отражать доступный для 
понимания ребёнка мир предметов, вещей и отношений. Нельзя забывать, что 
словарный запас детей раннего возраста невелик, реальный мир воспринимается 
своеобразно. Поэтому уместно использование фольклорных потешек, которые 
должны соответствовать уровню развития детей, а следовательно интонация, с 
которой они произносятся воспитателем, должна быть понятна детям [3]. 

В дошкольных учреждениях  фольклорные произведения применимы в 
процессе организации разных видов детской деятельности. Фольклор 
используется при формировании навыков обслуживания и гигиены. Например, 
обучая мыть руки, показываем, как надо заворачивать рукава, намыливать руки, 
смывать мыло, вытираться насухо полотенцем, побуждаем детей повторять 
действия. Чтобы увлечь ребёнка этим процессом, вызвать радостное настроение, 
можно использовать потешку: «Водичка, водичка, умой моё личико…» или 
«Чистая водичка моет Саше личико, Анечке ладошки, а пальчики Антошке». Всё 
это поможет ребёнку запомнить и последовательность процедуры и весёлую 
потешку. Многие народные произведения позволяют, вставит любое имя, не 
изменяя содержания [6].  

Колыбельные песенки оказывают успокаивающее и усыпляющее 
воздействие на детей. Укладывая ребёнка спать, можно использовать 
следующую потешку: «Сон войди скорее в двери, дрёма стань у колыбели, тихо 
песенку пропойте глазки деточки закройте» [8]. 

Произведения народного творчества учат детей мыслить, расширяют 
кругозор. С помощью фольклорного произведения закрепляются и расширяются 
знания детей о домашних животных и птицах, формируется доброе и гуманное 
отношение ко всему живому.  Дети повторяют фольклорные тексты, повторяют 
звукоподражания, узнают, что уточка плавает, козочка скачет, корова даёт 
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молоко: «Ты коровушка ступай в чисто поле погуляй, а вернёшься вечерком, нас 
напоишь молоком». Фольклорные произведения обогащают эмоциональное, 
речевое и умственное развитие детей новыми впечатлениями [5].  

В среде фольклора, сказки занимают особое место: в их содержании срыта 
нравственная основа народа, при ознакомлении с которой у детей возникает 
желание подражать поступкам положительного героя, распознавать зло и добро в 
поступках фольклорных персонажей.  Таким образом, формирование различий в 
добре и зле, формирует приверженность к ценностям справедливости, правды и 
взаимопомощи. В виду того, что сказки обладают в основном энергичным 
содержанием, способным активизировать двигательную деятельность 
обучающихся, то, с дидактической точки зрения, их уместно использовать в 
период не связанных с отдыхом ребенка [1]. 

Таким образом, систематическое и планомерное ознакомление детей с 
фольклором  является предпосылкой полноценного овладения ребёнком родным 
языком, создает фундамент для формирования на следующем этапе жизни 
ребенка – в дошкольном детстве – эстетического восприятия художественной 
литературы. Следовательно, это ведет к складыванию фундамента 
психофизического благополучия,  что в свою очередь определяет успешное 
общее развитие и формирует основы последующей познавательной 
деятельности. Фольклор – это одно из действенных и ярких средств, таящих 
огромные дидактические и воспитательные возможности [7]. 
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Аннотация. Современное общество ставит перед собой много задач, 
одной из которых является формирование жизнеспособного, здорового 
подрастающего поколения. XXI век – это век неблагоприятной экологической 
обстановки, неустойчивых социальных условий, которые несут в себе проблему 
по оздоровлению детей. Эта проблема актуальна во все времена, особенно 
сейчас. Именно поэтому необходимо искать пути решения данной проблемы с 
самых первых дней жизни ребенка. Как известно, основы здорового человека 
закладываются именно в этот период, детский организм сопротивляется 
неблагоприятным воздействиям окружающего мира. Для решения данной 
проблемы необходимо вести работу ежедневно и ежегодно совместно со 
сплоченным коллективом, так как именно благодаря целенаправленной 
деятельности педагогического коллектива совместно с родительской 
общественностью может достигнуть необходимых положительных результатов.  

Ключевые слова: музыкальное занятие, психология, напряжение. 
 
На своих музыкальных занятиях, в первую очередь мы используем 

здоровьесберегающие технологии. Данные технологии совершенствуют 
музыкальные занятия при учете индивидуальных и возрастных особенностей 
дошкольников и их интересов. Занятия будут более успешными, если будет 
проходить активная совместная работа музыкального руководителя и 
воспитателя. 

 Новизна данной методики заключается в том, что использование 
здоровьесберегающих технологий в игровой форме как на музыкальных 
занятиях, так и на дополнительных занятиях, развлечениях, праздниках 
позволяют сформировать у детей дошкольного возраста привычки к здоровому 
образу жизни. Очень важную роль технологии здоровьесбережения играют в 
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реализации новых форм сотрудничества родительской общественности с 
педагогами детского сада.  

Целью здоровьесберегающих технологий является сохранение и 
укрепление здоровья дошкольников на музыкальных занятиях. С помощью этих 
технологий педагог может развивать музыкальные и творческие способности  
детей, укреплять здоровье ребенка через систему дыхательных упражнений, 
охраняя, тем самым, детский певческий голосовой аппарат [1]. 

В своей педагогической деятельности мы используем следующие методы 
здоровьесберегающих технологий: 

- дыхательная и артикуляционная гимнастики; 
- вокалотерапия; 
- музыкотерапия; 
- танцетерапия; 
- логоритмика; 
- улыбкотерапия; 
- психогимнастика и игротерапия; 
- пальчиковая гимнастика; 
- фольклорная арттерапия; 
- сказкотерапия; 
- праздникотерапия. 
Все мы знаем, что без дыхания нет жизни, а если дыхание неправильное, 

значит оно вредит здоровью ребенка. Используя в своей работе дыхательную 
гимнастику акцентируешь внимание детей на том, как правильно дышать, 
следить за осанкой. Во время выполнения дыхательных упражнений детям 
предлагается поиграть со своим воображением (понюхать цветок, попыхтеть, как 
самовар и т.д.). Отмечено, что ритмичное дыхание успокаивает нервную систему 
и психику ребенка, а так же снижает заболеваемость подрастающего поколения 
[4]. 

Артикуляционная гимнастика помогает развивать артикуляционный 
аппарат детей, что позволяет развивать и укреплять мышцы артикуляционного 
аппарата. 

Немаловажную роль в лечении детей с нарушениями речи играет 
вокалотерапия. Голос – это своеобразный индикатор здоровья. Именно с 
помощью вокала можно воздействовать на внутренние органы, так как во время 
пения у детей происходит мягкий массаж горла, в легких возникает вибрация, 
которая влияет на кровообращение.  

Каждый психолог может с твердостью заявить, что гармоничная музыка – 
лучший психотерапевт. Музыкотерапия с давних времен применяется в лечебных 
целях. Используя слушание классической музыки на музыкальных занятиях 
помогает раскрепостить замкнутых и скованных детей, раскрыть их 
коммуникативные навыки, оказать успокаивающее воздействие на 
гиперактивных детей, нормализовать давление, стимулирующее дыхание, 

 
ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

40 

эмоциональное расслабление [2].  
Одним из древнейших способов выражения чувств и эмоций является 

танцетерапия. Данный метод здоровьесберегающей технологии позволяет в 
первую очередь сформировать красивую осанку, укрепить мускулатуру, развить 
мелкую моторику. Музыкально-ритмические упражнения выполняют 
релаксационную функцию, помогая добиться эмоциональной разрядки, снять 
умственную нагрузку и переутомление [6]. 

Одна из форм активного отдыха, наиболее благоприятного для снятия 
напряжения, являются логоритмические упражнения. Данная форма 
способствует укреплению костно-мышечного аппарата, развитию дыхания, 
моторных и сенсорных функций, чувства равновесия, правильной осанки, 
походки, грации движения. Дети учатся умению распределять дыхание и 
координировать его с речевой фразой, развивая тем самым ритмическое чувство 
и музыкальный слух. 

Улыбка на лице ребенка или взрослого человека делает окружающий нас 
мир прекрасней, и именно поэтому на музыкальных занятиях используется такой 
метод, как улыбкотерапия. Когда ребенок поет веселую песню и улыбается, то 
звук становится чистым и светлым. Постепенно внешняя улыбка становится 
внутренней, и уже с ней ребенок смотрит на мир светлым взглядом. 

Творческие задания психогимнастики и игротерапии направлены на 
расширение диапазона доступных ребенку эмоциональных переживаний. Детям 
предлагается сочинить собственную мелодию, пропеть свое имя, 
пофантазировать под музыку, исполнить пластическую импровизацию или 
исполнить партию на детском музыкальном инструменте. Главной целью 
данного метода является сохранение психического здоровья и предупреждение 
эмоциональных расстройств у детей [2,5]. 

Всем известно, что на кончиках пальцев сосредоточено максимальное 
количество нервных окончаний.  В связи с этим, систематические упражнения по 
тренировке мелкой моторики пальцев, наряду со стимулирующим влиянием на 
развитие речи, являются мощным средством повышения работоспособности 
головного мозга. Такие массажные приемы, как похлопывание, рубление, 
поколачивание, потряхивание весьма полезны и оказывают сильное влияние на 
нервную систему, повышает мышечный тонус, снимает нервную возбудимость. 
Пальчиковая гимнастика способствует стимуляции работы речевых зон коры 
головного мозга, совершенствованию внимания и памяти, формированию 
ассоциативно-образного мышления [2].  

Сказкотерапия поддерживает душевный мир ребенка. Данное направление 
позволяет открывать ребенку перспективы собственного роста, дарит надежду и 
мечты. Включая сказки в содержание сценариев утренников и в обычные 
занятия, дает возможность детям проникнуться душевным состоянием героев, 
пережить ту или иную ситуацию.  

В нашей образовательной организации проходят праздники и развлечения 
с использованием фольклорной арттерапии и праздникотерапии. Данный вид 
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технологии позволяет познакомить дошкольников с традициями и обрядами 
русского народа, создать положительный эмоциональный настрой детей и 
взрослых. Ведь любой праздник – это всплеск положительных эмоций, который 
способствует улучшить здоровье подрастающего поколения [3]. 

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий на 
музыкальных занятиях имеет оздоровительный эффект не только для 
подрастающего поколения, но и для взрослых, которые испытывают 
положительное влияние музыки на свое здоровье. 
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В современном обществе проблема мотивации персонала организации 

играет важную роль в успешном развитии не только организации в целом, но и 
каждого ее работника. 

Мотивация - совокупность стойких мотивов, определяемых характером 
личности, её ценностнойо риентацией и направляющей её деятельностью. 

Мотивация - психофизиологический сигнал, вызывающий возбуждение 
отделов мозга и возбуждающий животных, человека к удовлетворению своих 
потребностей; наличие причинно-следственной связи между чем-либо 
(поступками, действиями, явлениями); потребность, инстинкт, влечение [1]. 

Решением проблемы мотивации работников начали заниматься в период 
зарождения капитализма. В 1776 г. представитель классической политэкономии 
А. Смит писал, что для человека в трудовой деятельности основными мотивами 
являются экономический интерес, стремление к максимальной экономической 
выгоде, естественное желание улучшить собственное положение.  

Английский фабрикант Роберт Оуэн считал, что решение проблемы 
производительности и мотивации деятельности возможно за счет улучшения 
условий труда, разработки системы открытой и справедливой оценки работы, 
обеспечения приличного жилья для работников и их семей.  

Значительный вклад в развитие теории и практики мотивации трудовой 
деятельности внесли представители научной школы управления Ф. Тейлор, Ф. 
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Гилбретт и Л. Гилбретт, Г. Эмерсон. Ф. Тейлор изучил особенности 
производственных процессов на нескольких предприятиях и пришел к выводу, 
что основной причиной низкой производительности труда работников является 
несовершенная система стимулирования работников. Ф. Тейлор предложил 
использовать систему материальных стимулов, основным из которых является 
вознаграждение, которое для того чтобы оказывать надлежащий эффект, должно 
следовать сразу за выполнением работы.  

Для поддержания у работников состояния постоянного ожидания 
вознаграждения Ф. Тейлор использовал прогрессивную систему оплаты труда, в 
основе которой лежали определенные принципы: плата человеку, а не месту; 
установление расценок на основе точного знания, а не догадок; единообразие 
расценок. Благодаря введению этой системы повысились производительность 
труда и как следствие — заработная плата, у рабочих появилась 
заинтересованность в интенсивной работе, сотрудничестве с администрацией и 
т. п.  

Но Ф. Тейлор не сводил вознаграждение только к денежным выплатам, а 
рассматривал его довольно широко, относя к вознаграждениям различные 
социальные уступки со стороны работодателей — организацию рабочих 
столовых, детских садов, вечерних курсов и т. п. Все это считалось "средством 
для создания более умелых и интеллектуальных рабочих", которое вызывает у 
них "доброе чувство к хозяевам". 

Однако Ф. Тейлор рассматривал работников не как людей, личностей, а как 
наиболее эффективное средство выполнения поставленных задач. Он не смог 
понять, почему трудно заставить рабочего увеличить выработку, даже 
значительно повысив его заработок. Ф. Тейлор полагал, что повышение 
производительности одного работника ставит в положение отстающих других, 
которые также должны стремиться повысить производительность труда. Он не 
учитывал, что в результате такого повышения производительности расценки 
снизят и работники останутся с прежним заработком, но за более интенсивный 
труд. Естественно, коллектив не станет жаловать подобных передовиков, и 
работники предпочтут нормальные человеческие отношения высоким 
заработкам. Но Ф. Тейлор лишь усовершенствовал операции и внедрил систему 
материального стимулирования, в то время как решение проблемы лежало в 
области управления человеческими взаимоотношениями. 

Для более успешного, эффективного управления мотивацией необходимо 
было изучать человека, его психологические особенности, адаптационные 
возможности. Начала формироваться "поведенческая школа", которая 
исследовала поведение человека в производственной среде и зависимость его 
мотивации от морально-психологического состояния. Считается, что начало 
этому направлению положил один из основателей поведенческой школы Э. 
Мейо, психолог-клиницист. В 1927—1932 гг. он с коллегами проводил на заводах 
компании "Вестерн Электрик" в Хоуторне эксперименты в целях определения 
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возможностей повышения производительности труда работников.  
Эксперименты показали, что мотивы трудового поведения людей 

определяются не только действующей на предприятии системой материального 
стимулирования, но и многими социально-психологическими факторами. 
Ученые стали придавать большое значение психологическим мотивам поведения 
людей в процессе производства, проблемам групповых отношений, групповым 
нормам, коммуникационным барьерам, неформальным организациям, 
гуманизации взаимоотношений администрации и работников.  

Дальнейшее формирование научных подходов к проблеме мотивации 
обогатилось рядом содержательных и процессных мотивационных теорий, 
авторами которых являются А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Мак-Грегор, Д. Мак-
Клеланд, В. Врум и др[2,3].  

Рассмотрим существующие методы мотивации труда работников. 
В зависимости от того каким будет воздействие на подчиненных, 

мотивация разделяется: 
- прямая, когда работник знает, что в случае быстрой и качественно 

выполненной работы, он будет дополнительно вознагражден;  
- косвенная – в ходе проведенных стимулирующих мероприятий, у 

работника возобновляется интерес к работе, он чувствует удовлетворение после 
выполнения какого-либо задания. В таком случае у сотрудников обостряется 
чувство ответственности, и контроль со стороны руководства становится 
необязательным; 

- социальная – человек понимает, что он является частью коллектива и 
неотъемлемой частью команды. Он боится подвести коллег и делает все, чтобы 
максимально качественно выполнить поставленные перед ним задачи;  

- психологическая – для работника создается хорошая и доброжелательная 
атмосфера внутри коллектива и самой компании. Человеку должно хотеться идти 
на работу, участвуя в производственном процессе, он должен получать 
психологическое удовлетворение;  

- трудовая – методы стимуляции, направленные на самореализацию 
человека;  

- карьерная – когда мотивацией служит продвижение по служебной 
лестнице. 

Все люди разные и имеют свои индивидуальные особенности. Исходя из 
этого, следует понимать, что производить подбор методов стимулирования 
персонала необходимо индивидуально для каждого работника. 

Для того чтобы грамотно провести стимулирующие мероприятия, 
необходимо помнить, что мотивация – это система, состоящая из определенных 
этапов. 

На первоначальном этапе необходимо провести анализ мотивации 
персонала, выявить проблему. Для этого часто используют метод анкетирования, 
который позволяет за короткий срок выявить мнение работников к определенной 
проблеме. 

 
ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

45 

На следующем этапе осуществляется управление с учетом полученной 
информации при анализе мотивации. Мотивируя сотрудников, руководству 
необходимо тесно взаимодействовать с персоналом. Опираясь на данные 
проведенных исследований, внедрять именно те методы и использовать те 
способы, которые принесут пользу именно персоналу организации [4]. 

Можно отметить основные направления, которые должна охватывать 
эффективная система стимулирования, позволяющая человеку получать не 
только удовлетворение, но и радость от успешного выполнения своей работы. 

1. Креативный подход к решению проблемы, т. е. путь решения проблемы 
должен содержать элемент творчества, созидательное начало. Труд людей не 
должен быть полностью формализован и регламентирован, должно оставаться 
место для самостоятельного принятия решений, для выбора, для созидания. Это 
требует определенного доверия к каждому сотруднику, контроль не должен быть 
излишне навязчивым. 

2. Трудовой коллектив должен стать командой. В команде важен каждый 
человек. Каждое предложение рассматривается и из него извлекается позитивное 
зерно. 

3. Труд каждого человека важен. Для реализации данного подхода 
необходимо четкое планирование и организация работы команды. Не должно 
быть лишних действий, лишних или случайных людей. Способности каждого 
человека должны быть оценены и использованы. 

4. Важным аспектом является энтузиазм самого руководителя, высокая 
степень его заинтересованности не только в результатах работы, но и в каждом 
члене своей команды. Нужно любить своих сотрудников, знать их сильные и 
слабые стороны, проявлять к ним внимание и заботу и обеспечивать им 
справедливое вознаграждение. 

5. Необходима атмосфера равенства между работниками независимо от 
занимаемых постов. 

6. Недопустима «уравниловка» в системе материального стимулирования 
труда. 

7. Важно обеспечить переплетение интересов и сфер жизнедеятельности 
фирмы и ее сотрудников, высокую зависимость сотрудников от своей фирмы, 
предоставление им значительных социальных гарантий в обмен на преданность 
фирме и готовность защищать ее интересы. 

8. Важен психологический климат в коллективе. Учет социальной и 
психологической совместимости членов команды. 

9. Следует уделять значительное внимание организации рабочего места 
сотрудников, удовлетворение их физиологических и эстетических потребностей. 

10. Система стимулирования обязательно должна охватывать вопрос 
«выращивания» кадров внутри трудового коллектива (внутри команды) [5,6]. 

Проводя мероприятия по мотивации работы персонала, необходимо 
следить за изменениями в поведении работников. Отношение персонала будет 
меняться в случае, когда руководство будет принимать конструктивную критику 
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в свой адрес, своевременно вознаграждать работников, на личном примере 
демонстрировать правильное поведение, персонал будут обучать нужному 
поведению. 

На этапе совершенствования системы мотивации персонала необходимо 
внедрять нематериальные методы стимулирования сотрудников. Работников 
нужно убедить в необходимости повышения продуктивности их труда.  

Этап «Заслуженного вознаграждения». В компании должна быть 
разработана система премий и поощрений. Когда сотрудники увидят, что их 
старания поощряются, они начинают качественнее и продуктивнее работать [4]. 

Многие из представленных метод мотивации персонала не требуют 
больших затрат и перестройки налаженных бизнес-процессов. И в то же время 
способствую установлению контакта между руководством и коллективом, 
улучшают эффективность труда, помогают получить устойчивый экономический 
результат и сохранить здоровую атмосферу в коллективе [7]. 

В заключение можно сказать, что единого правила или лучшего метода 
мотивации персонала не существует. Часто нематериальные способы 
вознаграждения помогают достичь желаемого результата намного быстрее, чем 
денежные выплаты. Самое правильное решение – это использовать комплекс 
мероприятий, направленных на стимулирование работы персонала. 
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 В условиях машиностроительного производства возникает потребность в 
выполнении различного рода инженерных расчетов. Такие расчеты выполняются 
на разных этапах конструкторской подготовки изделия. 

Появление программных сред дало толчок совершенствованию инженерных 
методов анализа. Средства автоматизации, основанные на численных методах, 
стали неотъемлемой частью процесса проектирования изделия. 

В качестве исследуемой конструкции была выбрана камера 
обеззараживания воды, которая является разработкой фирмы «Новотех – 
ЭКО» (рисунок 1). 

Рис. 1 Установка обеззараживания воды 
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Рис. 6 Распределение коэффициента запаса прочности 

 
Результаты имитационного исследования не показали превышение 

напряжений и деформаций по отношению к допустимым значениям. Расчетный 
коэффициент запаса прочности больше единицы, а это значит, что данная 
конструкция выдержит испытание при давлении воды на ее элементы.  

Таким образом, данная методика позволяет на стадии проектирования 
выявить слабые места установки, внести изменения в конструкцию отдельных 
узлов и элементов и обеспечить соответствие нормативным документам для 
сосудов, работающих под давлением [3]. 

   
Литература: 
 
1. Башта Т.М. Гидропривод и гидропневмоавтоматика. - М.: Машиностроение, 
1972. - 320 с. 
2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используется оборудование, работающее под избыточным 
давлением» [Электронный ресурс]. - URL: http://www.gosnadzor.ru/industrial/
equipment/acts/ФНП%20ОРПД%20рег%20Минюст%20релиз.pdf  
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Ленточные конвейеры широко используются для перемещения сыпучих, 

кусковых или штучных грузов на большом количестве предприятий различных 
отраслей народного хозяйства. Причем эффективное использование конвейера в 
значительной степени определяется его рациональной конструкцией, 
обеспечивающей требуемые характеристики конвейера при работе в конкретных 
условиях эксплуатации. Основным критерием оптимизации в данном случае 
является наименьшие затраты на изготовление конвейера. Проектирование такой 
рациональной конструкции конвейера является достаточно сложной 
многовариантной задачей, требующей выполнения трудоемких расчетных, 
конструкторских и исследовательских работ. 

Важнейшими элементами ленточного конвейера, влияющими на его 
надежность и затраты, требуемые для его производства и изготовления, а также 
на эффективность эксплуатации, являются роликоопоры конвейера. 
Автоматизация их проектирования позволяет оперативно разрабатывать 
различные варианты конструкций роликоопор и осуществлять исследования их 
характеристик путем проведения имитационных экспериментов с целью 
определения рациональной конструкции при конкретных условиях 
эксплуатации. 

Как показывает практика, основное влияние на изменение затрат при 
изготовлении роликоопоры оказывают затраты на материалы. В этом случае 
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рациональность конструкции роликоопоры определяется параметрами ее 
составляющих элементов, обеспечивающих приближение к условию 
равнопрочности деталей конструкции в заданных условиях нагружения. 
Нахождение таких параметров деталей требует проведения имитационных 
экспериментов по определению напряженно-деформированного состояния 
конструкции роликоопоры при различных параметрах ее элементов. При этом 
процесс имитационных исследований является итерационным, то есть 
исследуется напряженно-деформированное состояние одного из вариантов 
конструкции, после чего принимается решение по изменению значений 
параметров ее элементов с целью приближения конструкции к достижению 
условия равнопрочности, после чего проводится следующий имитационный 
эксперимент. Этот процесс заканчивается, когда найденные параметры будут 
удовлетворять заданному критерию. 

Техническое задание на проектирование включает основные технические 
характеристики проектируемого конвейера, такие как: ширина ленты, насыпная 
масса транспортируемого материала, диаметр ролика, длина конвейера, скорость 
движения ленты, эксплутационные характеристики. Исходя из полученного 
технического задания и существующих аналогов, разрабатывается виртуальная 
конструкция роликоопоры, которая представляет собой ее трехмерную 
твердотельную модель. На следующем этапе осуществляются имитационные 
исследования, напряженно-деформированного состояния составляющих 
компонентов роликоопоры, на основании которых определяются пути изменения 
их конструкции с целью нахождения рациональных параметров и конструкции 
роликоопоры в целом. Заключительным этапом является разработка 
конструкторской документации (чертежей и спецификаций) для найденного 
рационального варианта конструкции роликоопоры. 

Вышеизложенная методика предполагает возможность оперативной 
разработки конструкций роликоопор с различными параметрами. Для этой цели 
была создана параметрическая библиотека для создания моделей и чертежей, 
разработка которой осуществлялась в следующей последовательности: 

- создание унифицированных графических образов элементов роликоопоры; 
- разработка математического обеспечения и алгоритма графической 

программы создания моделей и чертежей роликоопоры; 
- написание программы; 
- тестирование и отладка программы. 
Унифицированные графические образы элементов роликоопор созданы на 

основании анализа их современных конструкций.  В качестве примеров 
представлены унифицированные графические образы  роликоопоры (рис. 1). 
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Рис. 1 Унифицированный графический образ роликоопоры 

 
Математическое обеспечение системы автоматизированного 

проектирования роликоопоры включает разработанный алгоритм расчета 
значений параметров роликоопоры и блок-схемы алгоритмов создания моделей и 
чертежей роликоопоры всех составляющих ее сборочных единиц и деталей. Для 
унифицированного графического образа каждой сборочной единицы и детали 
роликоопоры разработаны алгоритмы построения их моделей и чертежей. На 
основании разработанного математического обеспечения на языке Borland Delphi 
7.0 создана программа, позволяющая создавать трехмерные модели и чертежи 
роликоопоры, текст которой составляет 160 страниц формата А4. 

На рис. 2 показано диалоговое окно выполняемой программы, в котором 
задаются параметры, необходимые для создания трехмерных моделей и 
чертежей роликоопоры. 

 

 
 

Рис. 2 Диалоговое окно ввода исходных данных 
создания трехмерных моделей и чертежей роликоопоры 

 
Исследования напряженно-деформированного состояния ролика 

выполнялись методом конечных элементов в системе «Cosmos Works», а 
основания –  в системе APM Win Machine. В качестве примера на рис. 3а 
показана модель ролика с сеткой конечных элементов. 
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а)                                                       б) 
 

Рис. 3 Расчет напряжений ролика 
 
На рис. 4 показаны результаты расчетов коэффициентов запаса прочности 

деталей ролика: обоймы (а), трубы (б). 
 

 

 
                         а)                                                            б) 
 

Рис. 4 Результаты расчетов коэффициентов запаса прочности деталей ролика 
 

На рис. 5 показаны результаты расчета напряжений и деформаций в 
элементах основания роликоопоры. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Рис. 5 Результаты расчета напряжений и деформаций 
в элементах основания роликоопоры 
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Как показали результаты тестирования разработанной системы, 
производительность создания конструкторской документации, необходимой  для 
изготовления роликоопоры, увеличилась, в среднем, в 300 раз в сравнении с 
традиционным автоматизированным проектированием. Кроме того, 
предложенные разработки позволяют оперативно находить рациональные 
конструкции роликоопор для заданных условий эксплуатации ленточных 
конвейеров. 
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Аннотация. В данной статье ведется обоснование разработки  

технологической оснастки и контрольно измерительных приборов для 
изготовления корпуса лазерного дальномера. 

Ключевые слова:  оснастка, модель, калибр, дальномер, лазер. 
 
Проектирование специальной технологической оснастки и контрольно-

измерительного приспособления: 
Для проектирования приспособления подготовлен эскиз детали. Он 

показан на рисунке1. 
 

 
 

Рис. 1 Эскиз детали "корпус" 
 

Компоновка и описание конструкции приспособления 
Описание проектируемой спец. оснастки. Для обработки детали корпуса на 
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обрабатывающем центре Matsuura H.Plus-300 требуется специальное станочное 
приспособление. Данное приспособление состоит из следующих частей: 

1) Основание рисунок 2. 
2) Плита рисунок 3. 
3) Зажим рисунок 4. 
Чертежи приспособления представлены в приложении. Ниже изображены 

его модели. 

 
Рис. 2 Модель основания                                    Рис. 3 Модель плиты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4 Модель прижима 
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Рис. 5 Сборка приспособления с корпусом 
 

Принцип применения спец. оснастки: основание оснастки крепится к 
рабочей зоне (столу) обрабатывающего центра. к ней, при помощи «пальцев» 
присоединяется плита с выступом. Затем обрабатываемая деталь фиксируется на 
плите зажимом , выступом плиты и шпильками.  После монтажа оснастки и 
детали происходит обработка корпуса. 
 

Проектирование контрольно – измерительного приспособления 
 
В качестве контрольного приспособления выбираем  калибр. 

 В данном случаем, применяем двухсторонние калибр-пробки со вставками 
"проходная" (ПР.) и "непроходная"  (НЕ) пример такой пробки показан на  
рисунке 6. 
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Рис. 6 Двухсторонние калибры-пробки 
1– вставка непроходная; 2– ручка; 3– вставка проходная 

 
Расчет исполнительных размеров вставок:  
Исполнительные размеры вставок берем по ГОСТ 21401-75 
Пробка D21,5 мм 
Определить исполнительные размеры калибров-пробок для отверстия 

диаметром=21,5 мм с полем допуска H14. 
 
 
 Ø=21.5 мм заключен в интервале св. 18 до 30 мм. 
 
 

Вставка ПР (проходная) 
 

      ПР = D+0.0465 мм 
ПР=21,5+0,0465мм 

ПР=21,5465мм 
ПР изношенного калибра = D 

ПРи=21,5 мм 
Вставка НЕ (непроходная) 

НЕ = D+0,5305мм 
НЕ=21,5+0,5305мм 

НЕ=22,0305мм 
Допуск на изготовление калибра-пробки  =  -0,0210 мм 

     ПР = 21,5465 -0,0210 мм 
НЕ= 22,0305 -0,0210 мм 

 
 

 
ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

61 

Пробка D54 мм 
Определить исполнительные размеры калибров-пробок для отверстия 

диаметром=54 мм с полем допуска H14. 
Ø=54 мм заключен в интервале св. 50 до 80 мм. 

 
Вставка ПР (проходная) 
      ПР = D+0.0630 мм 

ПР=54+0.0630мм 
ПР=54,0630мм 

ПР изношенного калибра = D 
ПРи=54 мм 

Вставка НЕ(непроходная) 
НЕ = D+0,6325 мм 
НЕ=54+0,6325мм 

НЕ=54,6325мм 
Допуск на изготовление калибра-пробки  =  -0,0300 мм 

     ПР = 54,063 -0,0300 мм 
НЕ= 54,6325 -0,0300 мм 

 
 Таким образом мы получили три технологических оснастки и контрольно 
измерительное приспособления для промышленного изготовления корпуса 
лазерного дальномера. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются такие понятия как 
«цветовая гамма» и «цветовой круг». Указываются основные исторические 
ступени развития вышеуказанных терминов. Упоминаются известные ученые в 
области колористики, ставшие частью становления теории о системе цветов и их 
равновесия. 

Ключевые слова: цвет, гармония, цветовой круг, Йоханнес Иттен, 
Бенджамин Румфорд, Вильгельм Освальд. 

 
Цветовая гамма  -  важная составляющая дизайн-проекта. Цвет играет 

одну из главных ролей в графическом дизайне, так как выполняет 
коммуникативные функции. Благодаря ему восприятие визуальной части 
оказывает сильное психологическое воздействие на зрителя, а также позволяет 
получить определенную информацию и запомнить ее. Вот почему можно сделать 
вывод, что грамотное применение этого инструмента решает многие задачи 
графического дизайна. Ведь его цель  ̶  это, в первую очередь, коммуникация с 
человеком. 

Чтобы овладеть цветовой гармонией для создания наиболее эффективных 
дизайн-проектов, следует обратиться к истории становления этого понятия. 
Швейцарский художник и теоретик искусства Йоханнес Иттен в своей книге 
«Искусство цвета» указывал, что этот термин очень субъективен и зависит 
только от «ощущения приятного-неприятного», что «суждения построены на 
личном мнении и не носят объективного характера» [3]. Если так, то каким 
образом им были выведены статистические различия между восприятием 
разных сочетаний, которые в итоге были собраны и названы общим термином 
«цветовой круг»? 

Йоханнес указывал, что «понятие цветовой гармонии должно быть изъято 
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из области субъективных чувств и перенесено в область объективных 
закономерностей». А именно  ̶  «гармония  ̶  равновесие, симметрия сил.» [3]. 
Первым решил эту задачу, опубликовал и выдвинул свою гипотезу  англо-
американский учёный и изобретатель Бенджамин Румфорд в 1797 году. 
Основной ее частью было мнение, что для того, чтобы достигнуть гармонии, 
сочетаемые цвета должны смешиваться в белый цвет. 

Немецкий физиолог Эвальд Геринг, в свою очередь, отмечал, что 
«нейтральному цвету (серому) соответствует то состояние оптической 
субстанции, в котором расход сил, затраченных на восприятие цвета и их 
восстановление, уравновешен». Говоря иначе, именно средний серый цвет 
устанавливание равновесие при взгляде. В итоге при помощи различных 
исследований Геринг смог доказать, что при отсутствии среднего оттенка 
человеческие глаза и мозг теряют спокойствие, и гармония нарушается. 

Йоханнес выделял три основных цвета, которые должны входить в состав 
пропорциональной цветовой смеси: красный, синий и желтый. Если при 
смешении двух и более цветов присутствуют вышеперечисленные 
наименования, то получаемая смесь будет иметь серый оттенок, и, как следствие, 
обладать гармонией. В этом и заключается основной принцип такого понятия как 
«цветовой круг» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Цветовой круг Йоханнеса Иттена 

 
Также Йоханнес отмечал, что это была первая и, как показало время, 

удачная попытка собрать в единую логическую теорию то, что художники-
колористы применяли многие века, основываясь только на свою собственную 
интуицию. Как можно посчитать, его цветовой круг состоит из 12 оттенков. 

 
ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 



 

64 

Существует иное визуальное представление (рис. 2) основанное на 24 цветах, 
созданное латышским, русским и немецким физико-химиком и философом-
идеалистом Вильгельмом Освальдом. 

 
Рис. 2 Цветовой круг Вильгельма Освальда 

 
История утверждает, что у ученого был практический опыт в живописи, в 

связи с чем в 1912 году он проводил различные исследования. Его целью было 
научное обоснование системы цветов. По созданному Вильгельмом цветовому 
кругу можно увидеть, что основных цветов у него столько же, но они 
различаются наименованием: красный, синий и зеленый (а не желтый, как у 
Йоханнеса). Также стоит указать, что именно на этих цветах построена 
современная цветовая модель RGB. 

Ученые выдвигали многие гипотезы в области колористики, чтобы 
окончательно вывести абсолютную формулу цветовой гармонии. Благодаря им 
мы имеем на сегодняшний день большое количество инструментов для того, 
чтобы сочетания цветов в человеческих глазе и мозге обладали равновесием, 
согласованностью и гармонией. 
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