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  Раздел 1. Гуманитарные науки 

 

 

УДК. 378.1 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ  

ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Альвинский Антон Александрович 

преподаватель 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

(Беларусь, г.Гродно)  
 

В статье рассматриваются система дистанционного обучения 

как инструмент внедрения инноваций в образовательный процесс, 

обучение с использованием мобильных технических средств и 

университетские аудитории как формы взаимодействия между 

обучающимися и преподавателем. 

Ключевые слова: инновация, инновационные 

образовательные технологии, система дистанционного образования, 

дистанционное обучение, мобильные технические средства, 

аудитории. 

 

MODERN APPROACHES TO THE SYSTEM 

TEACHING STUDENTS IN HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS 

 

Alvinsky Anton Alexandrovich 

teacher 

Yanka Kupala State University of Grodno 

(Belarus, Grodno) 

 
The article discusses the distance learning system as a tool for 

introducing innovations in the educational process, teaching using mobile 

technical means and university classrooms as a form of interaction between 

students and the teacher. 
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Key words: innovation, innovative educational technologies, 

distance education system, distance learning, mobile technical means, 

classrooms. 

 

Актуальной тенденцией нашего времени, в контексте 

высшего профессионального образования, является внедрение 

инноваций, которые призваны удовлетворять интересы 

государства и общества, а также участников образовательного 

процесса.  

Рассмотрим внедрение современных подходов в 

обучение студентов на примере нашего ближайшего партнера в 

сфере образования Российской Федерации (далее – РФ). 

Министерство образования РФ определяет приоритет научно-

инновационного развития. Составлен перечень основных 

мероприятий по реализации "Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года"[1], в 

статье 20 Федерального Закона "Об образовании в Российской 

Федерации"[2] содержится информация об инновационной и 

экспериментальной деятельности в сфере образования. 

Проанализировав данные документы, можно сделать вывод о 

том, что инновационное развитие образовательных учреждений, 

а также популяризация научной и инновационной деятельности, 

становится приоритетным направлением в политике нашего 

государства.  

Необходимо рассмотреть некоторые черты, 

характеризующие инновационное образовательное учреждение.  

Инновационное образовательное учреждение обладает 

высокой конкурентоспособностью. Оно готово разрабатывать 

различным образовательным программам, владеет 

высококвалифицированными кадрами, активно использует 

систему корпоративного обучения. Как правило, инновационное 

образовательное учреждение является лидером в 

образовательном пространстве города, области, страны.  

Очевидной характеристикой инновационного 

учреждения является его инновационная образовательная 

деятельность. Это значит, что в нем ведется разработка, а также 
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активное внедрение современных образовательных технологий 

и программ.  

Термин "инновация" - происходит от латинского 

«innovati» – нововведение.[3] В наши дни, если в значение 

данного понятия включается педагогический подтекст, то оно 

трактуется как усовершенствование педагогического процесса 

посредством научно-обоснованных форм, идей и концепций. 

Инновационное образование ориентировано на студентов и 

педагогов. Они являются непосредственными субъектами 

образовательного процесса. Любой их интерес может 

трансформироваться и стать предпосылкой становления 

профессионального мышления.  

Ярким примером внедрения инноваций в 

образовательный процесс является система дистанционного 

обучения. Данная форма построена на активном использовании 

компьютера, особого программного обеспечения, видео- и 

аудио-лекций. При использовании системы дистанционного 

обучения студент получает знания, в большей степени, 

благодаря самостоятельной работе. Существует целый ряд 

положительных характеристик данной системы. Возможность 

обучения в любое время и в любом месте, можно легко 

совмещать работу и учебу, благодаря модульному принципу 

дистанционного образования существует опция для 

формирования индивидуального учебного плана. Еще одним 

неотъемлемым достоинством дистанционного образования 

являются психологически позитивные характеристики. 

Благодаря тому, что контакт с преподавателем происходит на 

расстоянии, во время сессии снижается морально-

психологическое напряжение.  

Однако существуют и определенные трудности в 

вовлечение данной образовательной системы в процесс 

обучения. Технологическая готовность участников 

образовательного процесса, готовность к постоянной 

коммуникации в сети интернет, обеспечение постоянной 

технической поддержки, огромные финансовые затраты. Но, 
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несмотря на данные препятствия, система дистанционного 

обучения заняла свою позицию в образовательном процессе и 

продолжает активное развитие. Современные достижения науки 

и информационных технологий позволяют дистанцироваться от 

образовательного учреждения без какого-либо вреда для знаний. 

Благодаря развитию международного образовательного 

пространства учебные заведения всего мира стремятся к 

созданию глобальной стратегии образования человека. Мировое 

сообщество преследует цель международного образования, без 

привязки к месту жительства. Дистанционное обучение 

позволяет компенсировать дефицит профессорско-

преподавательского состава, и предоставляет уникальную 

возможность в получении знаний от высококлассных 

специалистов из университетов всего мира.  

Одним из основных подходов в обучении может быть 

представлено обучение с использованием мобильных 

технических средств (далее МТC) – это практика, при которой 

обучающиеся приходят на учебу с собственными ноутбуками, 

планшетами, смартфонами или другими мобильными 

устройствами. Причина популярности МТC заключается в том, 

что они отражают современный образ жизни и методы работы. 

Можно отметить, что в настоящее время использование 

мобильных технических средств стало повсеместной практикой. 

Вовлеченность аудитории в связи с использованием личных 

устройств и рост её производительности усиливается с каждым 

годом, по мере того как все больше институтов внедряют у себя 

данную систему. Вовлечение в рабочий процесс личных 

смартфонов, планшетов и ПК способствует формированию 

ментальности «работы на ходу». Меняется сама природа работы 

и обучения – теперь работа может происходить где и когда 

угодно.  

Исследование College Explorer показало, что в среднем 

студент вуза пользуется своим мобильным телефоном более 3,5 

часов в день [7], а по данным Information Week, на одного 

студента приходится в среднем 2,7 устройства [8]. Личное 
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мобильное устройство позволяет студентам более эффективно 

усваивать учебный материал. Они получают удобный 

постоянный доступ к дополнительным ресурсам, помогающим 

лучше понять изучаемую тему. Вместе с тем некоторые 

эксперты предупреждают, что мобильные технические средства 

могут исключить из учебного процесса студентов, которым не 

по карману последние технические новинки. Однако чтобы 

сгладить эту проблему, некоторые вузы могут закупить 

планшеты для всех нуждающихся в них студентов.  

Для вузов использование МТC зачастую сводится не 

столько к устройствам, сколько к персонализированному 

контенту, загруженному на них пользователями. Крайне редко 

два устройства обладают одинаковым контентом или 

настройками, и МТC позволяют студентам и преподавателям 

использовать наиболее эффективные инструменты. Поэтому 

одной из проблем, тесно связанных с тенденцией быстрого 

распространения МТC, является создание учебной среды, 

совместимой с любыми типами устройств. Необходимо создать 

инфраструктуру, поддерживающую все типы устройств. 

Подход к образованию с ориентацией на студентов 

внедряется в вузах уже достаточно активно, поэтому 

руководству вузами, факультетами необходимо серьезно 

задуматься над задачей перепланировки учебных помещений. В 

некоторых учебных заведениях полностью отошли от 

традиционной планировки аудиторий, чтобы лучше 

приспособить их к новым подходам и технологиям. Например, 

вместо традиционных рядов стульев с поверхностями для 

письма, обращенных в сторону кафедры, университеты создают 

более динамичную планировку аудиторий, часто располагая 

места максимально удобно для совместной работы. Такие 

перепланированные помещения идеально подходят для так 

называемого гибкого или активного обучения [13]. Вместе с тем 

следует отметить, что эта краткосрочная тенденция наблюдается 

не так долго, чтобы появились неопровержимые свидетельства 

эффективности перепланированных учебных помещений. Хотя 
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планировка помещений для активного обучения может 

варьироваться, у нее есть общие черты. Так, привычная кафедра 

перемещена в центр аудитории и окружена круглыми или 

овальными столами со свободно перемещаемыми стульями, 

чтобы студенты могли свободно переходить из группы в группу. 

Каждый стол может быть оборудован с использованием 

различных технологий. Многие образцы подобной планировки 

используются уже несколько лет в различных университетах, 

что подтверждает быстрое распространение данной тенденции. 

Таким образом, инновационная система дистанционного 

обучения, которая обладает рядом следующих положительных 

преимуществ: эффективность, модульность, мобильность, 

крайне актуальна в наше время. Данная система подает большие 

надежды сфере непрерывного образования, обучения через всю 

жизнь. Использование мобильных технических средств во 

многом позволит сделать огромный шаг вперед. Уже сегодня в 

школах ведутся электронные дневники, а что будет завтра. Не 

стоит забывать и комфорте в аудиториях, учебные аудитории 

должны соответствовать современным требованиям и 

обеспечивать наиболее благоприятные условия для обучения и 

преподавания.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРАВОВАЯ 

ОСНОВА ВОЛОНТЕРСТВА 

 

Багреева Елена Геннадиевна 

д.ю.н., к.п.н., профессор 

Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

(Россия, г. Москва) 
 

Автор рассматривает волонтерство как социальный институт, 

максимально эффективно обеспечивающий  требуемые для страны 

мероприятия в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

Подчеркивается важность социокультурных ценностей, лежащих в 

основе объединения людей в волонтерстве.  Рассматриваются 

основания правового регулирования деятельности социального 

института волонтерства и задачи увеличения доли граждан, 

занимающихся волонтерской деятельностью до 15%. Обсуждается 

предложение ООН о  переосмыслении и развитии международного 

сотрудничества волонтерских организаций 

Ключевые слова: пандемия, социальный институт, 

волонтерство, социокультурные ценности,  правовое регулирование. 

 

SOCIOCULTURAL VALUES AND LEGAL FRAMEWORK 

THE BASIS OF VOLUNTEERING 

 

Bagreeva Elena Gennadievna 

Doctor of law, professor, 

professor of Financial University under the 

Government of the Russian Federation, 

(Russia, Moscow) 
 

 The author considers volunteerism as a social institution that 

provides the most effective measures required for the country in the 

conditions of the spread of coronavirus infection. The importance of socio-

cultural values underlying the association of people in volunteering is 
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emphasized. The article considers the grounds for legal regulation of the 

social institute of volunteerism and the tasks of increasing the share of 

citizens engaged in volunteer activities to 15%. The UN proposal to rethink 

and develop international cooperation of volunteer organizations is being 

discussed 

Keywords: pandemic, social institution, volunteerism, socio-

cultural values, legal regulation. 

 

Кардинально изменившаяся  жизнедеятельность стран в 

условиях коронавирусной пандемии  заставила всех 

пересмотреть ресурсы для борьбы с ней. Оказалось, что 

государству при наличии экономических возможностей и 

оптимально функционирующего государственного аппарата, не 

хватает «человеческого потенциала» для реализации  

полномасштабных мероприятий, обеспечивающих 

бесперебойную работу государства  в этот период. Именно 

волонтеры, организованные как социальный институт, 

совместно с отрядом медиков стали героями этой борьбы. 

Такую эффективную деятельность волонтеров ученые и 

описывали, как  суть социальных институтов, представляющих 

собой высоко и динамично организованную структуру 

социальных связей и норм, статусов и ролей, удовлетворяющих 

актуальные потребности общества. 

Исторически сложилось так, что социальные институты 

возникают для реализации какой-либо новой потребности 

общества. Если вспомнить  историю, то понятие «института» 

пришло к нам из Древнего Рима, где под этим термином 

понимали установление или устройство.  

Одним из первых сформулировал представление о 

социальных институтах Торстен Веблен в книге «Теория 

праздного класса» в 1899 году, как реальную совокупность 

людей, которые трудятся в данной сфере, организованную в 

систему конкретных законов, управленческих решений и 

практических мероприятий. Размышляя добавил, что это еще и 

гигантская социальная система, охватывающая совокупность 

статусов и ролей, социальных норм и санкций, социальных 
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организаций, которые опираются на персонал, аппарат 

управления и особые процедуры или практики[6]. 

Именно в таком виде сегодня и организовано 

волонтерское движение в России, состоящее из отдельных 

организаций со своей разветвленной сетью по стране.  

Трудно не согласиться с французским философом 

Эмилем Дюркгеймом, который утверждал, что  институт 

является разновидностью социального факта,  и «чтобы он 

существовал, нужно, чтобы, по крайней мере, несколько 

индивидов соединили свои действия, и чтобы эта комбинация 

породила какой-то новый результат. Есть слово, которое… 

довольно хорошо выражает этот весьма специфический способ 

бытия; это слово «институт»[7]. Действительно, люди 

объединившись, решали проблемы других, дарили добро и 

продлевали жизнь другим.  

Но Э. Дюркгейм предложил рассматривать институт, как 

некий механизм, который структурирует совокупность 

социальных взаимодействий,  убеждая, что это и есть его 

основная задача. Кроме того, он вслед за О. Контом выделил 

религию, мораль, право, нормативные системы, организующие и 

структурирующие системы групповых и профессиональных 

взаимодействий, будто описал сегодняшние направления 

деятельности волонтеров.  

Свою лепту в представление об идеальном социальном 

институте внес французский этнограф и социолог Марсель 

Мосс. Он полагал, что институты представляют собой 

совокупность установленных и устойчивых способов действия и 

идей, с которыми имеют дело индивиды, и, которые, в той или 

иной степени, навязываются им[8]. Конечно, особенно сегодня 

необходимо было организовать людей, решивших отдать свое  

свободное время,  рискующих здоровьем, но выполняющих 

крайне важные задачи. Однако, вряд ли им кто-то навязывал это 

решение: не случайно волонтерство юридически закреплено 

сегодня, как добровольческая организация. 

https://www.gyrnal.ru/statyi/ru/js/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/pasteword.htm#_ftn1
https://www.gyrnal.ru/statyi/ru/js/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/pasteword.htm#_ftn1
https://www.gyrnal.ru/statyi/ru/js/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/pasteword.htm#_ftn2
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Более широкую концепцию социального института 

предложил британский философ и социолог Г. Спенсер. В своих 

трудах он утверждал, что процесс разделения общества 

определяет прогрессивную эволюцию «в направлении к 

достижению большего объема, большей связности, большего 

многообразия и большей определенности». В результате чего 

возникает необходимость создания организующих скреп 

общества и изучения “синтеза социальных явлений”[9]. Под 

«скрепами» он понимал социальные институты. 

По мнению Г. Спенсера, общество способно исполнять 

свои функции лишь тогда, когда кроме совместного 

существования наличествует еще и взаимодействие. Это 

делается возможным благодаря обществу и  предполагает 

коммуникацию индивидов, а они объединяются потому, что их 

удерживают выгоды подобного взаимодействия. Согласимся, 

что до возникшей коронавирусной ситуации можно было 

согласиться с теоретиком, но жизнь опровергла это 

утверждение. Современное общество крайне нуждается в том, 

чтобы некоторые виды отношений между людьми имели 

правовую закрепленность и организованность. Конечно, и 

сегодня социальный институт требует координации действий и 

волонтерство не исключение. 

И тут следует вспомнить немецкого философа Макса 

Вебера, который разработал организационный элемент 

концепции института[10]. Он полагал, что институты 

появляются «в сфере союзной деятельности», т.е. они 

представляют собой  результат обобществляющих действий 

индивидов. В тоже время институтам, как некоторым формам 

общественного поведения, соответствует определенная 

специфика, которая отличает их от союзов или других 

объединений. 

Действительно, для получения наилучших результатов и 

сегодня потребовалась четкая организация деятельности 

отдельных людей, групп, кооперация  их по направлениям и 

видам деятельности, распределение ролей и задач. Именно с 

https://www.gyrnal.ru/statyi/ru/js/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/pasteword.htm#_ftn2
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этой целью,  в период карантина, используя цифровые 

технологии, оперативно был создан, например, специальный 

сайт   волонтерского движения #МЫВМЕСТЕ, сайт московской 

организации  Мосволонтер[11]. Эти информационные 

платформы дали возможность как получить, так и предложить 

помощь нуждающимся в различных услугах людям, поддержку 

пожилых, маломобильных, одиноких граждан.  

Таким образом, в качестве социального института 

волонтерство следует понимать как некую целостную 

социальную организацию, в которой общественное поведение 

должно быть рационально упорядочено в своих средствах и 

целях принятыми установлениями, следовательно, 

«обобществлено». Именно наличием принятых норм, правил 

поведения и законов  и отличается волонтерство от других 

объединений.  

Реализуя это условие, в России 11 августа 1995 года был 

принят  Федеральный закон  N 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", позволивший 

закрепить четкое определение и дать основания правовому 

регулированию этих отношений. Закон установил, что  «Под 

добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается 

добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения 

работ и (или) оказания услуг в целях, указанных в п. 1 статьи 2 

настоящего Федерального закона»[1]. 

Согласимся с тем, что ни одно общество, не может 

существовать без упорядочивания и приведения в систему 

социальных институтов. При этом любой современный 

социальный институт обладает определенными особенностями, 

включающими в себя систему символов, норм права, идеологию 

и т.д. Современные ученые уделяют большое внимание 

изучению социальных институтов общества, в том числе и 

волонтерству[12, 13].  Сегодня можем утверждать, что 

социальному институту волонтерства необходимо: 

-во-первых, потребность общества в совместных 

организованных действиях «человеческого потенциала»; 

https://www.gyrnal.ru/statyi/ru/js/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/pasteword.htm#_ftn1
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- во-вторых, сформулированные цели и задачи;  

- в-третьих, правовое регулирование деятельности 

организаций с системой ролей и санкций (процесс  

институализации).  

Совершенствованию работы волонтерства было 

посвящено Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2018 г. №2950-р. Документ уточнил, что 

«Добровольчество (волонтерство) является деятельностью в 

форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг 

в целях решения социальных задач в таких сферах, как 

образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка 

и социальное обслуживание населения, физическая культура и 

спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»[2].  

5 декабря 2019 года Владимир Путин, выступая на 

закрытии форума "Доброволец России", сообщил, что в России 

более 15 млн волонтеров[4]. Однако, эти цифры нельзя считать 

стабильными – особенностью этого социального института  

является его способность мобильно реагировать на 

возникающие проблемы в обществе. 

Не случайно 14 июля 2020 прошло Глобальное 

техническое совещание ООН «Переосмысление 

добровольчества для Повестки дня на период до 2030 года», где 

обсуждалась роль добровольчества в деятельности по 

восстановлению мира после пандемии COVID-19. Был 

выработан план действий по дальнейшему международному 

сотрудничеству добровольцев во исполнение Целей 

устойчивого развития (ЦУР). 

Не требует особых доказательств тот факт, что в основе 

сегодняшнего мощного движения волонтеров, вышедших на 

борьбу с Covid-19, а их по официальным данным в июне 2020 

года насчитывалось 115 тысяч и их число продолжает расти, 

лежит невероятная сила и стойкость духа российского народа, 

самоотверженность и душевность, отзывчивость и доброта. В 

этой связи важно отметить, что волонтерство отражает 

https://www.gyrnal.ru/statyi/ru/js/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/pasteword.htm#_ftn2
https://ria.ru/20191205/1562010214.html
../../%5b4%5d
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культурную основу не только данной социальной группы, но и 

общества, в целом.  Это и есть главная социокультурная 

составляющая социальной активности граждан.  

Пандемия Covid-19 доказала действенную силу  

«человеческого потенциала» объединенную социальным 

институтом волонтерства в решении экстренных проблем в 

кризисное для страны время. Признав успехи, 21 июля 

президент России подписал Указ  N 474 "О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года"[3], где 

сформулирована задача «увеличения доли граждан, 

занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью 

или вовлеченных в деятельность волонтерских 

(добровольческих) организаций, до 15 процентов». Нет 

сомнений, что социальный институт волонтерства, 

базирующийся на социокультурных ценностях, объединяющих 

россиян,  будет  способствовать обеспечению   устойчивого 

развития нашего государства. 
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Автор анализирует новые потребности и возможности 

правового воспитания студентов, как итог 2019/2020 учебного года, 

прошедшего в дистанционной форме. Обсуждается актуальность 

требований правовых документов к подготовке юристов  в новых 

условиях онлайн образования. Выражается озабоченность 

дисбалансом в образовательном процессе оказания преподавателями 

услуг по передаче знаний и реализацией ими воспитательной функции 

в процессе обучения. Предлагается использование авторской 

интерпретации  психологического теста для определения уровня 

правосознания студентов, что позволит создать основу наиболее 

эффективного воспитания действенного компонента правовой 

культуры студентов. 

Ключевые слова: правосознание, онлайн обучение, правовая 

культура, воспитательный процесс, психологический тест,  роль 
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The author analyzes the new needs and opportunities for legal 

education of students, as a result of the 2019/2020 academic year, which 

was held in a remote form. The article discusses the relevance of the 

requirements of legal documents to the training of lawyers in the new 

circumstances of online education. Concern is expressed about the 

imbalance in the educational process of providing teachers with knowledge 

transfer services and their implementation of educational functions in the 

learning process. It is proposed to use the author's interpretation of the 

psychological test to determine the level of legal awareness of students, 

which will create the basis for the most efficient education of an effective 

component of the legal culture of students. 

Keywords: legal awareness, online learning, legal culture, 

educational process, psychological test, the role of the teacher. 

 

В условиях стремительно наступающей цифровизации 

всех сфер жизни общества процесс передачи знаний и опыта 

вызывает много вопросов и споров. Пандемия коронавируса 

привнесла отягчающие обстоятельства, заставив систему 

образования уйти в дистанционные формы обучения. И, 

закончив этот тяжелый учебный год, можно подвести итоги и 

подумать о будущем. 

Решение задач по осуществлению процессов 

демократической трансформации российского общества, по 

развитию политико-правовой системы, гражданского общества 

и правового государства никто не останавливал и не отменял. А, 

значит, усилия преподавателей высшей школы  должны быть 

также направлены на повышение уровня профессионального 

правосознания и правовой культуры подрастающего поколения. 

Вместе с тем, построение реального правового 

демократического государства предполагает, что граждане 

будут воспринимать себя хозяевами своей жизни, 

непосредственными участниками управления общественными и 

государственными делами.  

Очевидно, что реализация  принципов и 

функционирования государственности  в нашей стране во 

многом зависит от ценностей российского правового сознания. 

С учетом сказанного Федеральный государственный 
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образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по подготовке юристов со степенью бакалавра 

предполагает готовить их по целому комплексу видов 

профессиональной деятельности: от экспертно-

консультационной до правоприменительной [1]. 

Более того, среди требований к результатам освоения 

основных  образовательных программ на  первом месте стоит 

«обязанность выпускника-бакалавра обладать 

общекультурными компетенциями и среди них, прежде всего — 

осознание социальной значимости своей будущей профессии и 

обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания, владение культурой мышления, обладание 

культурой поведения». 

Все перечисленные требования к студентам—юристам 

представляются вполне обоснованными, и, на наш взгляд, 

весьма актуальными, хотя и были сформулированы  почти 

десять лет назад - в начале мая 2011 года в «Основах 

государственной политики РФ в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан» [2].  

Правовое сознание, как мы понимаем, является 

структурным компонентом правовой культуры, которой в  

обществе  принадлежит особая роль регулятора общественных 

отношений, сочетающего в себе правовую и социокультурную 

основу. Именно поэтому от уровня зрелости политико-правовой, 

нравственной культуры зависит уровень развития демократии, 

гражданского общества и государства, в целом. Путь развития 

современных государств – обеспечение высокого уровня жизни 

и благополучия граждан. Это  ли не цель подготовки будущих 

юристов? 

Задача нравственно-правового воспитания, стоящая 

перед обществом и государством, состоит в том, чтобы достичь 

такого уровня правовой культуры, когда каждый его член 

соблюдал бы правовые нормы исключительно в силу 

внутренней потребности, собственных нравственных 

убеждений, а не под страхом принуждения. И, в этой связи, 
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особо следует выделить такую проблему как необходимость 

совершенствования системы юридического образования и 

подготовки квалифицированных юристов и педагогических 

кадров в области права [3]. 

Итак, сформулированные государством задачи 

образовательного процесса в вузе, очевидны и ясны. Однако, 

сегодня дистанционная форма обучения внесла свои коррективы 

в и без того сложную ситуацию с реализацией воспитательной 

функции в образовательном процессе. К сожалению, вот уже не 

одно десятилетие, в стране решили, что педагоги и 

преподаватели должны лишь оказывать услугу по передаче 

знаний.  

Образовательный процесс, как известно,  предполагает 

сотрудничество двух сторон – преподавателя (учителя) и 

студента (ученика). Успех обучения, с одной стороны, 

обусловлен профессионализмом преподавателя, желанием 

«заразить», «влюбить» в свой предмет, в мир «своей» науки; с 

другой, потребностью, интересом, вовлеченностью, 

заинтересованностью  в этом знании самих студентов. А так ли 

преподавателю сегодня нужно знать о степени 

заинтересованности в его предмете: есть утвержденная 

программа с определенным набором информации по предмету, 

которую необходимо изложить, невзирая на … отсутствие 

интереса, неясность, занятость, наконец, другими делами? 

Или… владеет ли он (преподаватель) компетенциями, чтобы 

дистанционно распознать это в студентах? 

Конечно, мне могут  возразить, сказав, что нет нужды в 

«бесполезных» для преподавателя  знаниях;  что лекционные 

часы на изучение всех предметов существенно сокращены; что 

сегодня мы приучаем студентов к самообразованию; что, 

наконец, как усвоили предмет студенты, покажет экзамен. 

Однако, все же  у меня нет сомнений в необходимости изучения 

«слушателей», в выявлении особенностей их мышления, видов 

их памяти, их интересов и потребностей, наконец, целях 

обучения. Всегда ли мы уверены, что усилия преподавателей 
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юридических дисциплин доходят до цели. Готовы ли? Знаем ли 

мы наших студентов? Согласимся, что далеко не всех студентов 

увлекает образовательный процесс. 

Тот,  кто разделяет мою точку зрения, проводит опрос с 

большим количеством вопросов, чтобы наступила ясность, как 

преподавать, с чего начать, на кого из студентов еще в 

образовательном процессе следует обратить особое внимание в 

связи с неуспеваемостью, а кому программа покажется слишком 

упрощенной и т.д., и т.д.  

Подобные опросы отнимали и отнимают много 

времени… Однако сегодня в формате онлайн образования во 

сто крат спрессовано время в образовательном процессе. Но для 

преподавателя открываются возможности переосмысления  не 

только содержания самой дисциплины и контрольных 

мероприятий, а и новых экспресс-методик знакомства с 

аудиторией слушателей. Для преподавателя юридических 

дисциплин особенно важно (как и другим специалистам)  

изучить правосознание своих студентов для последующего 

более эффективного образовательного сотрудничества. 

Много лет в своей практике использую психологический 

экспресс-тест [4], чтобы понять каковы особенности 

правосознания и «чем дышит» та или иная группа студентов. 

Изучение правосознания дает возможность распознать 

совокупность представлений и чувств, выражающих отношение 

людей, социальных общностей (классов, наций, народа) к 

действующему и желаемому праву. Более того, экспресс-тест - 

это и есть субъективная реакция человека на правовую 

действительность, о которой каждый студент и поведает 

преподавателю.  

Таким образом, преподаватель сможет определить 

уровень   сформированности  правосознания, как отдельного 

студента, так и группы в целом. Тест позволяет «нарисовать» 

картину из двух пластов – правовой идеологии и правовой 

психологии. 
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 Результат теста настолько информативен, что,  дает 

возможность проанализировать не только «составные части» 

правовой идеологии - понятия, принципы, убеждения, 

выражающие отношение людей к действующему или 

желаемому праву, но возможность более глубокого осмысления 

студентом правовых явлений, характеризующих более 

рациональный уровень правовых оценок. Кроме того, 

испытуемый, не осознавая того, проявит себя в переживаниях, в  

эмоциях  в  отношении к праву - а это  и есть уровень чувств, 

как первая реакция на право, которая придаст нам красок для 

выделения правовой психологии в структуре правосознания 

студентов.  

Соглашусь с мнением Леона Петражицкого о том, что  

именно сознание обязанного лица, диктует ему необходимость 

совершить какое-либо действие (или же наоборот, воздержаться 

от совершения действий) в пользу управомоченного. Таким 

образом, в данной ситуации взаимодействия права и 

обязанности (двустороннем характере правовых эмоций) и 

образуется само право, которое следует понимать как 

совокупность психических переживаний, эмоций субъектов 

права [5]. 

Мы понимаем, что определение уровня правосознания 

студентов позволит в дальнейшем учитывать ту или иную 

специфику в подборе контента лекций, семинарских занятий, в 

выборе тем контрольных работ и т.д. Индивидуальная работа на 

семинаре с учетом имеющейся информации позволит 

скорректировать как правовую идеологию, так и правовую 

психологию. Безусловно, такая целенаправленная 

воспитательная работа преподавателя  в долгосрочной 

перспективе будет формировать активную жизненную позицию 

студента, осознание своей роли, как юриста, и, будем надеяться,  

стоять на страже законности.   

Действительно, правосознание – это основа правовой 

культуры, где появляется деятельностный компонент, который и 

отвечает за поведение и поступки каждого. Безусловно, такая 
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совокупность знаний позволяет прогнозировать 

интеллектуально - волевой регулятор поведения студентов,  

поскольку  именно его формирование и функционирование 

должны быть опосредствованы сознанием и волей людей [6].  

Известно, что студенчество, молодость - время резких, 

максималистских оценок и подходов, оно характеризуется 

нередко бескомпромиссностью отрицания, наличием 

деструктивного  разрушительного начала [7]. Роль 

преподавателя  состоит не только в определении «точного 

правового диагноза» студента/группы и подборе материала для 

занятий, но - в стимулировании  поведения в рамках закона, в 

формировании ответственного отношения к своим поступкам, 

желании приносить пользу обществу.  

Кроме того, воспитательная  работа со студентами - 

юристами заключается в акценте на проблемах правового 

нигилизма, на соотношении права и морали, права и 

корпоративных норм, а также на ответственности каждого за 

эффективность развития общества и государства [8]. 

Таким образом, базисная составляющая процесса 

формирования профессионального правового сознания - высшее 

профессиональное юридическое образование, в процессе 

которого человек приобретает системную совокупность знаний 

о правовой действительности и навыков, необходимых для 

осуществления профессиональных функций юриста в интересах 

российского общества и государства [9]. 

В экстремальных условиях с коронавирусом и 

необходимости резкого переформатирования учебного 

процесса, при ограниченности внутренних и внешних ресурсов, 

формирование высокого уровня профессионального 

правосознания юристов должно стать центральной идеей всего 

юридического образования [10].  Полагаю, что от качественного 

решения данной задачи, напрямую зависит не только 

возможность в этих условиях осуществлять практическую 

юридическую деятельность высшей квалификации, но и 
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дальнейшее развитие правового государства, формирование 

гражданского общества. 

А на преподавателя вуза в новых условиях 

дистанционного ведения образовательного процесса сегодня 

ложится особая роль по формированию правосознания и 

правовой культуры подрастающего поколения. Становится 

очевидным, что преподаватель является гарантом устойчивого 

развития общества, предполагая, что правосознание и правовая 

культура студентов, наполненные  и окрашенные позитивными 

правовыми эмоциями, будут реализованы в недалеком будущем 

в решении задач, стоящих перед страной.  
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В статье анализируется диалог культур в образовательном 

пространстве. Рассматривается соотношение образования и культуры в 

аспекте диалогичности культуры, а так же формирование человека 

образованного и совершенного в непрерывном процессе получения 

высшего профессионального образования. 
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Культура в наши дни оказывает огромное влияние на 

цивилизацию в условиях глобализации. Культура 

современности — это культура диалога. «В глубинной идее 

диалога культур формируется новая культура общения. 

Мышление и бытие другого человека не только углублено в 

каждом из нас, оно — это иное мышление, иное сознание, 

внутренне насущное для нашего бытия»[4]. В русской 

философской культуре В.С. Библер разработал идею 

диалогичности культуры, которая состоит в культурном 

включении в себя личностно ориентированных мыслей 

человека, каждый из которых приобретает определенную 

ценность через диалог. Потенциал возможностей диалога 

культур включает два компонента. Одна составляющая – это 

опыт сочленения между собой разнообразных специфических 

смысловых денотатов и форм межкультурных коммуникаций, а 

вторая — общая коммуникативная культура установления 

контакта и достижения взаимопонимания между его 

участниками. В целом усовершенствование диалога как 

инструмента межкультурной коммуникации открывает новые 

возможности для осуществления всего многообразия и 

полноценной свободы коммуникации между его участниками. 

Академик Д.С. Лихачев высоко ценил индивидуальность 

национальной культуры: «Каждая национальная культура и 

каждый тип культуры бесценны. В мире существует множество 

бесконечностей, и каждая бесконечность находится в 

несоизмеримости с другой...» [7]. Он не разделял идеи о 

глобальной культуре, которая размывает рамки и элиминирует 

национальные особенности: «В самом деле, в пределах 

европейской культуры сохраняются многие национальные 

культуры Европы. Европа внимательнейшим образом изучает 

все культуры (я бы сказал — всего земного шара); все культуры 

использует, обогащается сама и обогащает другие народы» [7]. 

Но в условиях глобализации на современном этапе 

развития общества можно наблюдать, как происходит 

транснационализация культуры, проявляющаяся в наполнении 
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диалога культур обновлённым смысловым содержанием, 

внедрении новых форм диалога культур, формировании нового 

уровня личностной культуры, обеспечивающей адаптивность 

человека к диалогу культур. 

Глобальное информационное пространство существенно 

влияет на ситуацию обмена информацией между культурами. 

Высокая активность и скорость информационных процессов 

подчиняет себе традиционные элементы культуры и вносит 

существенные изменения в классическую систему 

межкультурной коммуникации. На наш взгляд хорошим 

примером, когда господство одного языка неизбежно приводит 

к изменениям стереотипов поведения в  другой культурной 

среде, является ситуация доминирования на международной 

арене, в силу определённых условий, английского языка. 

Культуры в рамках межкультурной коммуникации 

адаптируются к единому информационному пространству, 

растворяясь в нём: «Культуры как бы погружаются в иную 

внешнюю среду, которая пронизывает межкультурные диалоги, 

создавая предпосылку для Интегрального Диалога и для 

замыкания его в Единой Информационной системе. Культура 

растворяется в этом информационном пространстве»[6]. 

Введение инноваций в российской образовательной 

системе осуществляются в контексте нарастающей 

глобализации. В современных реалиях образование широко 

обсуждается на всех уровнях. Это можно  объяснить 

принципиальной важностью проблемы, от решения которой во 

многом зависят идеология и конкретная политика 

образовательной системы, проводимая в отдельных странах. 

Проблемы системы образования обсуждаются как на 

специализированных форумах, на пример Всемирная 

конференция ЮНЕСКО по образованию, так и на мировых 

конференциях, таких как Всемирный саммит по устойчивому 

развитию (Йоханнесбург) и Международная конференция ООН 

по финансированию для развития (Монтеррей). Исследованиями 

проблем образования совместно с ЮНЕСКО занимаются такие 
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международные организации как Организация экономического 

развития и сотрудничества, Всемирный банк и ВТО. Основная 

цель такой совместной работы — это поиск модели 

модернизации системы образования, которая будет направлена 

на повышение доступности, качества и эффективности 

образования. Обозначая проблему соотношения общественной и 

индивидуальной значимости образования, необходимо 

отметить, что  образование заявлено «общественным благом», а 

не только «эскалатором» удовлетворения индивидуальных 

потребностей социального продвижения и обеспечения 

материального благополучия, способом совершенствования 

процессов труда и естественной потребностью человека в 

познании и возвышении. Провозглашенные принципы отразили 

оценку основополагающей роли образовательной системы в 

условиях глобализации, которую дал Второй саммит Совета 

Европы (1997): «Укрепление взаимопонимания между людьми, 

воспитание человека в духе демократии, осознания личностью 

своих прав и обязанностей, проявлений активности индивида в 

гражданском обществе». 

В настоящее время высшее профессиональное 

образование (ВПО) также является важнейшим фактором 

объединения, оказывающего заметное влияние на развитие и 

формирование современной культуры. Подобный диалог 

проявляется в виде активной кооперации ВУЗов, 

педагогических приёмов и технологий, научных разработок и 

т.д. «Рассмотрение ВПО как диалога требует использования не 

только системного и институционального, но и 

социокультурного и социокоммуникативного подходов, а это 

значит, что для исследования поставленной проблемы 

необходимо применить достижения различных направлений 

социальной мысли, в том числе символического 

интеракционизма, семантики, семиотики, социолингвистики и 

др. Существенное значение для анализа ВПО как диалога 

приобретают понятия языка, письменного текста, информации 

как средств коммуникации, которые выступают необходимыми 
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предпосылками выработки определенного социокода, 

содержащего объяснение способа трансляции накопленных 

знаний и опыта» [15]. 

Таким образом, задача ВПО, которое является 

важнейшим социально-государственным институтом, состоит 

не только в обеспечении подготовки высококвалифицированных 

специалистов, но и формировании у обучающихся умения 

целостного восприятия окружающего мира, а так, же процесса и 

результата их деятельности через призму нравственных 

ценностей, оказывающих влияние на развития современного 

общества. Самый важный аспект во взаимодействии 

преподавателя и обучающихся — это вопрос о 

взаимопонимании друг друга. Таким образом, проблематика, 

объединённая темой «диалог культур в образовательном 

пространстве» представляется нам достаточно объёмной. Но 

образование, в том числе и ВПО, может способствовать диалогу 

культур, как в масштабе страны, так и в масштабе всей 

цивилизации, только в том случае, если оно само основано на 

диалогичности содержания, целях, методах, формах, и 

результатах. Само по себе образование должно быть образцом 

культурного диалога, существенно влияющего на отношения 

государств. Исторически именно образование, как социальный 

институт, стало внедрять диалог в качестве метода обучения и 

воспитания. 

Феномен образования можно осознать в полной мере 

только через его аспект непрерывности. Можно предположить, 

что образование – это способ становления человека в культуре. 

Образование, согласно И. Канту, является проблемой без 

всякого её разрешения, неисчерпаемым заданием культуры для 

всех и каждого. Недостижимость  конечной цели образования, 

бесконечный путь к этой цели… Можно утверждать, что 

человек образовывается в культуре. Только человека 

культурного возможно назвать образованным. Человек 

образованный — это личность совершенная, завершенная. 

Образование основывается на опыте прошлого, применяя 
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данный опыт в настоящем, и устремляется в будущее. 

Основополагающим условием непрерывности образования 

является «незавершимый» (М.М. Бахтин), длящийся в этом 

процессе, диалог. Вследствие своей универсальности диалог  - 

это не фрагмент учебного процесса, так как не заканчивается с 

той или иной образовательной ситуацией. Более того, сама 

жизнь, по природе своей диалогична. Жить — значит 

участвовать в диалоге — вопрошать, внимать, ответствовать, 

соглашаться и т.п.[1]. Жить — это коммуницировать, 

взаимодействовать, спорить, через диалог, рождая истину и 

осознавая сущность бытия. 

Именно «педагогическая деятельность организует 

внутри культуры канал образования, через  который проходит, 

если не все, то самое существенное и основное для данной 

культуры содержание, чтобы стать достоянием конкретного 

индивида и его деятельности, а через них снова вернуться в 

культуру. Канал образования специфичен тем, что он находится 

внутри культуры, и через него культура пропускает себя, чтобы 

снова вернуться к себе. Работа канала будет эффективной тогда, 

когда его архитектоника, его строение будет соответствовать 

строению культуры, логике организации ее материала. Иначе 

культурное содержание «не пройдет» через канал образования, 

так как форма, строение, способ действия этого канала будут не 

соответствовать требованиям содержания»[11]. 

Своеобразный характер культуры нашего времени, и 

организация культурных значений  порождают   современное 

образовательное пространство. Для того чтобы структура  

образования соответствовала логике культуры, необходимо 

сохранять баланс между старыми, успешно 

зарекомендовавшими себя, и новыми образовательными 

методиками,  выстраивая педагогическое пространство, 

учитывая ориентацию педагогического воздействия на процесс 

формирования «человека культуры». Как отмечалось выше, 

сущность культуры наиболее ярко проявляется в диалоге. 

Первостепенная задача преподавателя состоит в том, чтобы 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 7(35) | 2020 ISSN 2587-618Х 

 

 36 

создать эту ситуацию культуры, ситуацию мысли, в которой 

оказываются он сам и его обучающиеся, и закрепить знания в 

сознании всех участников. В процессе познания обучающийся 

является субъектом, участником, выражающим своё мнение об 

объекте знания.  

Высшая школа представляет собой одно из важнейших 

достижений мировой цивилизации. Современный университет 

— это многогранная платформа раскрытия творческого 

потенциала обучающихся и общества в целом. Качество 

культуры в том или ином обществе характеризует отношение к 

высшему образованию. Университетская культура имела 

большой значение для академика Д.С. Лихачева: «Когда я 

учился в школе, а потом в университете, мне казалось, что моя 

“взрослая жизнь” будет в какой-то совершенно иной обстановке, 

как бы в ином мире, меня будут окружать совсем другие люди, а 

на самом деле все оказалось иначе… подлинные друзья 

приобретаются в молодости… молодость — это время 

сближения… Университет — университетская культура — 

хранит и сберегает молодость»[8]. 

Перед высшей школой стоит очень важная задача — 

создание «человека культуры» (в определении В.С. Библера), 

так как «человек культуры» — это  человек совершенный, и его 

«выращивание» предполагает объединение воспитания и 

образования, формирующие его ценностное сознания. Как 

следствие, выдвижение гуманитарных дисциплин, в том числе и 

обучение иностранному языку, в разряд приоритетных является 

в наши дни одной из ведущих тенденций парадигмы 

образования. Выдающиеся ученые-педагоги рассматривают 

иностранный язык не только как средство коммуникации, но и 

приобщения к культурному наследию народов изучаемого 

языка. Е.И. Пассов трактует процесс соизучения иностранного 

языка и культурного наследия народа этого языка  как 

получение и ноязычного образования и считает его процессом 

обучения и воспитания учащихся при помощи содержания 

исредств иностранного языка, положительно влияя на их 
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культурное и духовное обогащение, основываясь на диалоге 

иной культуры и культуры родной. Можно утверждать, что 

ведущая цель современного образования    - это воспитание 

«человека культуры», формирование личности, способной к 

саморазвитию и самоопределению в обществе, а так же в 

культуре и профессии. Академик Д.С. Лихачев видел «в слове» 

одно из основных отражений культуры. «Не только культура, но 

и весь мир берет свое начало в Слове… Слово, язык помогают 

нам видеть, замечать и понимать то, чего мы без него не 

увидели бы и не поняли, открывают человеку окружающий 

мир» [9]. Подобная идея о тесной взаимосвязи языка и культуры 

прослеживается и у Е.И. Пассова: «Язык — это 

сугубочеловеческий мир, очеловеченный мир Культуры»[14]. 

Таким образом, вопрос о взаимоотношении языка и 

культуры остаётся сложным, попытки решения которого шаг за 

шагом открывают нам всю многогранность данной проблемы. 

Язык по праву является самым главным национально-

специфическим компонентом культуры. Язык способен не 

только объединять общество, но и разъединять его. Языковое 

образование создаёт и интерпретирует «образ мира», знакомит 

обучающегося с мировой культурой, даёт осознание не только 

своей национально-культурной принадлежности, но и места, 

которое занимает своя собственная национальная культура в 

культуре мировой. По мнению Г.В. Елизаровой, усвоение 

только формы языка без учета культурного компонента ведет к 

поведению, отражающему собственные культурные нормы 

обучающегося и входящему в конфликт с поведением носителей 

культуры изучаемого языка[5]. 

Как отмечал академик Д.С. Лихачев, каждая из культур 

другой страны становится для интеллигентного человека «своей 

культурой», поскольку познание своего сопряжено с познанием 

чужого. Эта идея отражена и в Национальной доктрине 

образования: «Система образования призвана обеспечить 

воспитание патриотов России, …проявляющих национальную и 

религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, 
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традиции и культуре других народов; формирование культуры 

мира и межличностных отношений»[12]. 

Таким образом, задача обучению иностранному языку 

состоит в том, чтобы сформировать у обучающихся 

представление об универсальности любого языка в выражении 

потребностей человека в общении, тем самым формируя 

почтительное отношение к языку другого народа и культуре 

этого народа в целом. М.М. Бахтин писал, что «только в 

общении, во взаимодействии человека с человеком 

раскрывается человек в человеке как для других, так и для 

себя… Личность есть там, где есть диалог»[3]. «В ходе диалога 

возникает особое общение между людьми, в котором участники 

“нащупывают” свой собственный взгляд на мир»[2]. Глубокими 

являются мысли академика Д.С. Лихачева о том, что «изучение 

иностранных языков обостряет чувство языка и своего в первую 

очередь» и называет изучение иностранных языков 

воспитательным средством[10]. Объединяя вышеперечисленные 

положения современных ученых об обучении и изучении 

иностранного языка в контексте культуры, можно утверждать, 

что важными составляющими соизучения языка и культуры 

выступает совокупность положений, в которых иностранный 

язык рассматривается с позиции феномена и элемента культуры, 

являясь «перекрёстком культур». Следовательно, цель обучения 

иностранному языку достигается тогда, когда процесс его 

изучения является процессом приобщения к культуре народа 

изучаемого языка, а владение иностранным языком — ключом к 

диалогу культур этих народов. И тогда можно с полной 

уверенностью утверждать, что словаакадемика Д.С. Лихачева 

могут воплотиться в современных реалиях: «Я мыслю себе XXI 

век как век развития гуманитарной культуры, культуры доброй 

и воспитывающей, закладывающей свободу выбора профессии и 

применения творческих сил. Образование, подчиненное задачам 

воспитания, разнообразие средних и высших школ, возрождение 

чувства собственного достоинства, не позволяющего талантам 

уходить в преступность, возрождение репутации человека как 
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чего-то высшего, которой должно дорожить каждому, 

возрождение совестливости и понятия чести — вот в общих 

чертах то, что нам нужно в XXI веке»[13]. 
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Рассматриваются взгляды ключевых фигур французского 

материализма эпохи Просвещения — Ж. О. Ламетри, Д. Дидро и        

П. Гольбаха — на центральную мировоззренческую проблему смерти 

и бессмертия человека. Они отличаются в отношении к ней 

фаталистичностью и пессимистичностью, механистичностью и 

метафизичностью. Но вместе с тем, отвергая несостоятельную веру в 

посмертное существование и воздаяние, эти материалисты разделяли 

идею бессмертия в её аллегорическом смысле — в делах, потомках и 

их памяти, мобилизуя людей на активную жизненную позицию и 

отстаивание своих реальных интересов. Данная статья представляет 

собой воспроизведение с соответствующими изменениями, 

уточнениями и дополнениями фрагмента работы И.В. Вишева 

«Проблема бессмертия» — https: 

//www.ordodeus.ru/Ordo_Deus13_Problemma_bessmertiya.html 

Ключевые слова: французский материализм XVIIIстолетия, 

эпоха Просвещения, мировоззренческая проблема смерти и бессмертия 

человека, вечные и непреложные законы природы; фаталистичность и 

пессимистичность, механистичность и метафизичность воззрений 

французских философов-материалистов; аллегорический смысл 

бессмертия  — в делах, потомках и их памяти. 
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The views of the key figures of French materialism of the 

Enlightenment era - J. O. Lametrie, D. Diderot and P. Holbach - on the 

central worldview problem of human death and immortality are considered. 

They differ in their attitude to it fatalistic and pessimistic, mechanistic and 

metaphysical. But at the same time, rejecting the untenable belief in 

posthumous existence and retribution, these materialists shared the idea of 

immortality in its allegorical sense - in deeds, descendants and their 

memory, mobilizing people for an active position in life and defending their 

real interests. This article is a reproduction with appropriate changes, 

clarifications and additions of a fragment of the work of I.V. Visheva "The 

Problem of Immortality" - https: 

//www.ordodeus.ru/Ordo_Deus13_Problemma_bessmertiya.html 

Key words: French materialism of the 18th century, the Age of 

Enlightenment, the worldview problem of human death and immortality, 

eternal and immutable laws of nature; fatalism and pessimism, mechanistic 

and metaphysical views of French materialist philosophers; the allegorical 

meaning of immortality is in deeds, descendants and their memory. 

 

Исключительно интересный и ценный вклад в развитие 

материалистических взглядов на проблему смерти и бессмертия 

человека внесли французские материалисты эпохи Просвещения 

XVIIIстолетия. Наука этого времени ещё не могла предложить 

никаких реальных путей и средств для практического 

достижения личного бессмертия. Поэтому французский 

материализм традиционно оставался на пессимистических 

позициях относительно решения данной проблемы. Тем не 

менее это был значительный шаг вперёд в данной области 
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исследований, особенно в критике его религиозной 

альтернативы. 

Значительное место среди воззрений в этой области 

занимает концепция смерти и бессмертия Жюльен Офре де 

Ламетри (1709–1751). Примечательно, что она изложена в 

работе под названием "Система Эпикура”, в которой 

упоминается и Тит Лукреций Кар, т.е. имеет прямое отношение 

к учению знаменитых атомистов античности. 

Эта концепция, естественно, базируется на его 

общефилософских взглядах, согласно которым, как он пишет в 

своём известном сочинении "Человек-машина", "во Вселенной 

существует всего одна только субстанция и человек является 

самым совершенным её проявлением" [1, с. 218-219], причём, 

как он считал, "вы можете познать материальное единство 

человека" [1, с.213]. Правда, по мнению Ламетри, как он 

отмечает в своей "Системе Эпикура", "основные пружины всех 

тел, в том числе и нашего собственного тела, скрыты и, 

вероятно, всегда останутся скрытыми от нас". И далее он делает 

следующую примечательную оговорку: "Но не трудно найти 

утешение в том, что мы лишены знания, которое не может 

сделать нас ни лучше, ни счастливее" [2, с.356]. 

И эти утверждения, действительно, имеют под собой 

определённые основания. Ведь в каждый данный момент 

развития научного знания всегда существуют те или иные ещё 

нерешённые вопросы, что предоставляет противникам науки 

возможность спекулировать на этом факте, утверждая, будто как 

раз последующие открытия и подтвердят их утверждения. 

Однако, тем не менее каждый такой уровень даёт 

соответствующие основания для тех или иных выводов, да и, 

кроме того, конкретные естественнонаучные знания чаще всего, 

в самом деле, не имеют непосредственного значения для того, 

чтобы сделать человека лучше и счастливее. Вместе с тем 

приведённое высказывание Ламетри является свидетельством 

того, что некоторые представители старого, метафизического, 

материализма отдавали определённую дань агностицизму, 
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признанию непознаваемости некоторых сторон объективной 

реальности. 

Опираясь на уровень научных знаний своего времени и 

разделяя дух эпохи Просвещения, Ламетри высказал следующее 

проницательное убеждение: "Религия необходима только для 

тех, кто не способен испытывать чувство гуманности. Опыт и 

наблюдение наглядно показывают, что она бесполезна в 

отношениях честных людей. Но только возвышенные души 

способны понять эту великую истину" [2, с. 376]. Сказанное, 

разумеется, целиком относится и к такой характерной части 

религии, как её вероучение о личном бессмертии, 

несостоятельность которого и негативную роль в жизни 

общества, действительно, в то время понимали ещё 

сравнительно немногие, но подобная, критическая точка зрения 

бесспорно существовала. И одним из её страстных поборников 

был как раз Ламетри. 

Отстаивая эту точку зрения в борьбе с религиозной 

апологетикой реальной смерти, обильно сдобренной разного 

рода мистическими приправами, и иллюзией личного 

бессмертия, навязываемой религией человеческому сознанию, 

французский материалист, к сожалению, тоже впадал в своего 

рода крайность, целеустремлённо пытаясь умалить значение 

смерти, представить её вполне естественным явлением, вызвать 

к ней спокойное и даже безразличное отношение как событию 

весьма заурядному, более того, чуть ли не приятному. 

Такое отношение было вызвано искренним стремлением 

облегчить людям встречу с трагическим финалом жизни, 

расставания с нею. Он говорит, что между жизнью и смертью 

нет резкого отличия, как и переход от одного к другому, что 

интервал между ними просто точка, поскольку жизнь хрупка и 

может оборваться от тысячи разных причин в любой момент, да 

и смена существ бесконечна. И вот, как считает Ламетри, из-за 

этой-то "точки" человек всё время волнуется и мучается, а разум 

делает его безумцем. Ламетри сравнивает мимолётность 

телесных форм с водевильными песенками. Он говорит, что всё 
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течёт, исчезает, но ничто не погибает, и трепетать при 

приближении смерти всё равно, что по-детски бояться духов и 

привидений. 

Продолжая своё умаление смерти, Ламетри говорит, что 

она представляет собой отсутствие воздуха, которое прекращает 

всякое движение и теплоту, всякое чувство, т.е. ничего 

положительного, простое ничто и даже менее того, полное 

отрицание, ничего реального, нас касающегося и 

принадлежащего нам. "В природе вещей, — утверждает 

французский философ, — смерть есть то же, что нуль в 

арифметике" [2, с. 371]. Внушая такое умонастроение людям, 

Ламетри зовёт их приучиться к этой мысли, чтобы эта роковая 

встреча со смертью не причиняла страданий, чтобы не 

проливать детских слёз о том, что неизбежно должно произойти. 

Он учит быть истинным мудрецом, а это, с его точки 

зрения, означает, что "недостаточно уметь хладнокровно от 

всего отказаться, когда наступит час. Чем милее то, от чего 

отказываешься, тем выше героизм. Последний момент жизни — 

это главный пробный камень мудрости; её приходится 

испытывать, так сказать, в тигле смерти". В противном случае, 

как утверждает Ламетри, если бояться смерти, быть слишком 

привязанным к жизни, то её последние минуты будут ужасны, 

смерть станет палачом, казнью. Он указывает при этом на тот не 

вызывающий у него удивления факт, что люди трусливо 

умирают в постели, но мужественно в борьбе. 

Ламетри призывает не думать о роковом мече, 

занесённым над нашей головой, забыть о том, что он держится 

на ниточке. "Будем спокойно жить, чтобы спокойно умереть", 

— говорит он [2, с. 372]. Более того, в своём стремлении 

умалить смерть Ламетри заходит так далеко, что, возражая 

против образа косы, которой она якобы, вооружена, уподобляет 

её мягкой петле, которая не столько давит, сколько действует 

подобно опию, засыпанию, обмороку, и, если смерть не 

внезапна, она даже как бы приятна, доставляет своего рода 

наслаждение. "Я нисколько не удивлюсь, — пишет Ламетри, — 
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что подобная смерть может ввести в соблазн своей 

обольстительной привлекательностью. Никакие страдания и 

насилия не сопровождают её". И далее: "Стоит больших 

противоестественных усилий не впасть в искушение умереть 

тогда, когда пресыщение жизнью заставляет видеть в смерти 

лишь удовольствие". И Ламетри затем добавляет: "Люди уходят 

из этого мира так же, как приходят в него незаметно для себя". 

Следовательно, смерть опять-таки совершенно не страшна и для 

страха перед ней нет никакого основания. 

И, наконец, звучит всё тот же традиционный мотив 

умаления не только смерти, но и самой жизни. "Чем рискуем 

мы, умирая? задаёт он вопрос. И сколько риска, напротив, 

представляет собою жизнь!" [2, с.373-374]. И продолжает: 

"Смерть есть конец всего. После неё, повторяю, пропасть, 

вечное небытие; всё сказано, всё сделано; сумма добра и сумма 

зла равны; нет больше забот, затруднений, нет больше нужды 

разыгрывать роль: "Фарс окончен"" [2, с. 375]. Таким образом, 

смерть решает все проблемы и нет нужды сожалеть об этом, 

скорее наоборот. Всё это призвано служить той же самой цели 

— устранить, в противоположность религии, страх перед 

смертью. 

Исключительно резко Ламетри высказывается против 

старости, указывая, будто "тупая глупость сквозит из жёлтых 

шершавых морщин, которым приписывают мудрость. Усталый 

мозг, с каждым днём всё более ссыхаясь, едва пропускает луч 

сознания; наконец, огрубевшая душа пробуждается так же, как 

засыпает, без всяких идей. Таково последнее детство человека". 

И он восклицает: "Каким же образом этот столь хвалимый 

возраст можно ценить выше возраста красавицы Гебы" (в 

древнегреческой философии богиня юности). Далее Ламетри 

говорит: "Если пожилой возраст заслуживает уважения, то 

молодость, красота, гений и здоровье заслуживают преклонения 

и алтарей" [2, с. 379]. И затем Ламетри приводит ряд ярких 

образных сравнений в том же духе и смысле. 
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Изложение своей концепции жизни и смерти он 

заканчивает следующим заявлением: "Я останусь 

сладострастным эпикурейцем до последнего вздоха в течение 

первой и твёрдым стоиком при приближении второй" [2, с. 381]. 

Иначе говоря, радуйся жизни, пока живёшь, и спокойно прими 

смерть, когда настанет её час. 

Таковы основные идеи этой концепции. Как бы мы не 

относились к ним сегодня, они, несомненно, вызывают 

определённый интерес и заслуживают подобающего внимания. 

Критическое отношение к ним помогает сделать современные 

представления по этому вопросу более точными и 

обоснованными. 

Страстно и самоотверженно боролся против религиозной 

иллюзии личного бессмертия, за освобождение человека от 

гнетущего и унижающего его страха смерти выдающийся 

французский материалист Д. Дидро (1713-1784). 

Исключительно высоко отозвался о нём Ф. Энгельс: "Если кто-

нибудь посвятил всю свою жизнь "служению истине и праву" в 

хорошем смысле этих слов, то таким человеком был, например, 

Дидро" [3, с.290].  

Философской основой отрицания веры в бессмертие 

души и потусторонний мир для Дидро так же служило учение о 

единстве материи и сознания. Представление о посмертном 

существовании человека может появиться лишь в том случае, 

справедливо утверждает Дидро, "если можно поверить, что 

будешь видеть, не имея глаз; будешь слышать, не имея ушей; 

будешь мыслить, не имея головы; будешь любить, не имея 

сердца; будешь чувствовать, не имея чувств; будешь 

существовать, хотя нигде тебя не будет; будешь чем-то 

непротяжённым и внепространственным" [4, с.353]. Подобные 

аргументы наглядно и убедительно раскрывали 

несостоятельность веры в загробную жизнь, посмертное 

воздаяние и т.п. 

Дидро выдвинул немало и других остроумных и метких 

аргументов. Так, имея в виду библейский миф о первородном 
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грехопадении, Дидро иронически заметил: "Бог христиан — это 

отец, который чрезвычайно дорожит своими яблоками и очень 

мало своими детьми". Подчёркивает он и то устрашающее 

значение, которое имеет в христианстве (как и в любой другой 

религии) учение о возможности вечных мучений. "Отнимите у 

христианина страх перед адом, — говорит Дидро, — и вы 

отнимите у него веру" [5, с. 47]. 

Такое понимание данной взаимосвязи не утратило 

своего значения и сегодня. Этому вопросу замечательный 

французский материалист уделял большое внимание, как и в 

целом проблеме религиозного утешения. В одном из своих 

произведений, например, полемизируя с аббатом, 

утверждающим, будто религиозное утешение и надежда, якобы 

озаряющая человека, не является ложью, Дидро резонно 

возразил, что обещания религии лишены гарантий, ясных и 

осязаемых доказательств. Ведь смерть человека, его похороны, 

использование различных реальных вещей при этом и т.п. 

ничего не говорят о существовании загробной жизни, а всё 

остальное только игра воображения. Защитники религии хотят, 

чтобы им поверили на слово, тогда как мудрец не может 

довольствоваться простым утверждением, ибо он не утверждает 

того, чего не испытал. Дидро раскрывает, таким образом, 

принципиальный водораздел между религиозной верой и 

научным знанием. И вера эта совсем небезобидна. 

Дидро приводит в качестве конкретного примера их 

общего знакомого, весёлого и жизнерадостного человека с 

приветливым и очаровательным характером, который теперь 

охвачен ужасом от мысли об угрозе адских мук, и ему уже 

кажется, что он жарится на вечном огне. И Дидро справедливо 

утверждает, что этот отвратительный страх перед геенной, на 

вечные муки в которой, по христианскому же вероучению, 

обречено большинство людей ("много званных, но мало 

избранных"), как раз и составляет суть религиозного утешения. 

"Вы,— обращается он к аббату, — рисуете вашей пастве две 

перспективы, два исхода: рай и ад. Обратите внимание при 
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этом, что преобладает ад. Он торжествует. Нет, не утешение вы 

приносите; вы устрашаете, терроризируете людей" [6, с. 227]. 

Последнее определение очень сильное, но оно и не менее 

верное. 

Вера в посмертное воздаяние, согласно Дидро, 

порождает целый ряд и других отрицательных следствий. 

"Религия, — справедливо утверждает он, — мешает людям 

видеть, потому что она под страхом вечных наказаний 

запрещает им смотреть". И рассматривая далее этот вопрос, 

французский философ замечает: "Если есть в загробном мире 

ад, то осуждённые души смотрят в нём на бога так, как рабы 

смотрят на земле на своего господина. Если бы они могли его 

убить они убили бы его" [4, с. 325]. Дидро высказал немало и 

других ценных мыслей по данному вопросу. Однако в данном 

контексте подробнее останавливаться на них нет 

необходимости. Следует ещё только отметить, что Дидро, как и 

другие материалисты его времени, был убеждён в иллюзорности 

посмертного воздаяния. "Мертвец, — говорил он, — не слышит, 

как звонят по нём колокола; душа его не идёт рядом с 

распорядителем похорон" [7, с.28-29]. Таким образом, со 

смертью для человека лично всё заканчивается, и поэтому 

бессмысленно и бесполезно беспокоиться о своём загробном 

существовании, а необходимо направить мощь разума и воли на 

достойное решение действительных проблем его единственно 

реальной земной жизни. В этом ещё раз проявляется 

жизнеутверждающий характер мировоззрения Дидро. 

Философы-материалисты, особенно во Франции XVIII 

столетия, выступив против религиозной веры во всемогущего 

бога-промыслителя и веры в посмертное существование 

человека, разработали учение о вечной природе с её 

непреложными законами. С одной стороны, они справедливо 

считали, что ей не свойственна какая бы то ни было цель, но с 

другой, — именно с ней связали некое «творческое» начало 

мира. Это был первый шаг на пути научного познания, но 

только первый в науке нового времени. 
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Небезынтересно напомнить такой любопытный 

исторический факт. Дидро должен был выдать замуж свою дочь, 

но у него не было средств для её приданого, и тогда Екатерина 

II, российская императрица, находившаяся с ним в переписке и 

желавшая прослыть просвещённой монархиней, купила у него 

библиотеку и назначила философа её библиотекарем. Так 

возникшая проблема была решена.  

Особенно яркое своё выражение данный подход 

(относительно творческого начала в природе) нашёл в 

сочинениях ещё одного замечательного французского 

философа-материалиста той же исторической эпохи — Поля 

Гольбаха (1723-1789). По своему происхождению он был 

немецким бароном, и поэтому нередко его фамилию произносят 

с ударением на первом слоге, но как французского философа — 

на втором. Гольбах исходил из убеждения, согласно которому "в 

природе всё необходимо, и что ничто из того, что в ней 

находится, не может действовать иначе, чем оно действует" [8, 

с.46]. Подобное понимание происходящего приводило его к 

следующему важному выводу: "Если жизнь благо, если 

необходимо любить её, то столь же необходимо покинуть её; и 

разум должен приучить нас принимать с покорностью веления 

рока" [8, с. 200]. Такой фаталистический образ мыслей 

однозначно выражал отношение Гольбаха к проблеме смерти и 

бессмертия человека. 

В этой связи он писал также, что "природа, упорно 

делающая нас несчастными, повелевает нам покинуть её; 

умирая, мы исполняем в этом случае одно из требований её, как 

мы это сделали, вступивши в жизнь" [8, с.228]. Такого рода 

выражения, как "природа повелевает", "одно из требований её" и 

т.п., как раз и свидетельствуют о том, что природе 

неправомерно приписывалось (впрочем, это, к сожалению, 

нередко делается и теперь) активное творческое свойство, что 

не соответствует действительности и лишь порождает 

недоразумения, путаницу в теоретической и практической 

деятельности человека, в конечном счете, умаляя или даже 
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игнорируя только ему присущие творческие способности и 

возможности. При этом, естественно, Гольбах стремился 

сформулировать определённые психологические установки, 

которые могли бы облегчить восприятие подобных 

фаталистических и пессимистических убеждений. 

В связи с этим, имея в виду природу, он призывал: "Не 

будем жаловаться на суровость её: она заставляет нас 

подчиниться закону, от действия которого не исключено ни 

одно из существ на свете. Раз всё рождается и погибает, всё 

изменяется и уничтожается, раз рождение какого-нибудь 

существа является первым шагом по направлению к его смерти, 

то разве мыслимо, чтобы человек со своей хрупкой 

организацией, со всеми своими столь подвижными и сложными 

частями был изъят от действия всеобщего закона, согласно 

которому обитаемая нами твёрдая земля изменяется, 

превращается и, может быть, уничтожается!" [8, с. 201]. 

Последняя оговорка примечательна и многообещающа. Однако 

она никоим образом не сказалась положительно на общем 

подходе к проблеме смерти и бессмертия человека. И её 

решение осталось, безусловно, механистическим, 

метафизическим. 

Показательно и такое его высказывание. "Нужда и удары 

судьбы, — считал он, — примиряют нас с мыслью об этой, 

столь ужасной для счастливцев, смерти" [8, с.226]. Таким 

образом, в данном случае вновь звучит мотив будто бы 

неустранимых тягот жизни, призванных смягчить и даже 

оправдать обречённость человека перед неотвратимостью 

смерти. Вместе с тем Гольбах, как и другие материалисты, 

утверждал, что поскольку личное бессмертие невозможно, 

говорить можно и стремиться нужно лишь к бессмертию в 

памяти потомков, заслуженному благородными делами, и 

самоотверженным служением людям. И следует с полной 

ясностью подчеркнуть, что это была в то время единственно 

реалистическая, честная, мужественная и возвышенная позиция, 
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которая поныне сохраняет своё высокое значение и никогда 

полностью не утратит его. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА  
 

Козилова Лидия Васильевна 
доц., к.пед.н., доц. 

Московский педагогический государственный университет 

(Россия, Москва) 
 

На основе анализа различных точек зрения на  

профессиональное воспитание студентов, автор приходит к выводу о 

том, профессиональное воспитание студентов в образовательной среде 

педагогического университета является фундаментом 

образовательного процесса, освоение которого связано с включением 

студентов в более широкий контекст социальной, общественной, 

профессиональной жизни. Уровень подготовки к профессиональной 

деятельности выпускника педагогического университета зависит от 

многих факторов, главным из которых является преподаватель 

(педагог-воспитатель) университета. В связи с этим основными 

задачами профессионального воспитания остаются формирование 

профессионально-значимых качеств педагога, общечеловеческих и 

профессиональных ценностей, профессиональной культуры общения 

не только в рамках учебных дисциплин, но и в общественной жизни, 

педагогической практике, научных конференциях, что может 

рассматриваться как предпосылки готовности студентов к 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональное воспитание, 

образовательная среда, профессия, ценности. 
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EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE PEDAGOGICAL 

UNIVERSITY 
 

Kozilova Lidiya Vasilievna 
assoc., k. ped. n., assoc. 

Moscow state pedagogical University 

(Russia, Moscow) 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 7(35) | 2020 ISSN 2587-618Х 

 

 54 

Based on the analysis of various points of view on professional 

education of students, the author comes to the conclusion that professional 

education of students in the educational environment of a pedagogical 

University is the Foundation of the educational process, the development of 

which is associated with the inclusion of students in a broader context of 

social, social, professional life. The level of preparation for professional 

activity of a graduate of a pedagogical University depends on many factors, 

the main of which is the teacher (teacher-educator) of the University. In this 

regard, the main tasks of professional education remain the formation of 

professionally significant qualities of a teacher, universal and professional 

values, professional culture of communication, not only in the framework of 

academic disciplines, but also in public life, teaching practice, scientific 

conferences, which can be considered as prerequisites for students ' 

readiness for professional activity. 

Keywords: professional education, educational environment, 

profession, values. 

 

Профессиональное воспитание студентов в 

образовательной среде педагогического университета 

закладывает основу для вступления в будущую педагогическую 

профессию, которая представляет важный этап в жизни каждого 

человека, жизненную ценность для самовыражения в обществе 

и самоутверждения.  

В современных условиях изменяется отношение к 

профессиональной подготовке студентов педагогического 

университета к будущей профессии, в связи с этим 

предпринимаются попытки модернизации форм воспитательной 

работы со студентами в вузе. Воспитание рассматривается как 

помощь будущему педагогу в осознании себя личностью, в 

выявлении и раскрытии своих творческих возможностей; как 

сотрудничество в преобразовании и самостроительстве жизни 

студента, в ее профессиональном и духовно-нравственном 

самосовершенствовании, в развитии смыслопоисковой 

деятельности личности, в актуализации профессионально и 

личностно значимых ценностей [4]. 

Образовательная среда педагогического университета 

представляет собой сложную многообразную и 
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самоорганизующуюся систему, которая отличается от других 

пространств, от других сред и обладает следующими 

признаками: 

- открытостью – так как обусловлена сущностью 

образования информации и характером образовательных, 

учебных, научно-исследовательских, воспитательных, 

коммуникационных процессов, существование которых 

невозможно без нее. Открытость заключается в том, что 

образовательная среда открыта к взаимодействию с различными 

системами (структурами, субъектами) к обмену знаниями, 

опытом, идеями, к взаимодействию, сотрудничеству, 

сотворчеству и др.; 

- полиморфностью – заключается, во-первых, в 

многообразии форм представления знаний (в текстах, знаках, 

графиках, формулах); во-вторых, в многообразии средств, 

методов, приемов, форме, технологий применения знаний; в-

третьих, в многообразии получения знаний из различных 

источников (личный опыт, социальные коммуникации, научная 

литература и т.д.); 

- избыточностью – связана с ее полиморфностью, 

можно рассматривать и как недостаток, и как преимущество; 

- антропогенностью – среда всегда существует с 

человеком, она формируется под воздействием человека, влияет 

на него и человек воздействует на среду – преображает, 

изменяет, наполняет и т.д.; 

- динамичностью – связана с постоянно меняющимся в 

сторону оптимизации / стагнации процесса; 

- инновационностью – среда связана с внедрением 

инноваций, технологий, в том числе воспитательных, новых 

инструментов, обеспечивающих постоянные изменения в 

структуре, содержании, форме и т.д.; 

- субъектностью – наличие в образовательной среде 

субъектов деятельности (студенты, преподаватели, 

руководители, работодатели, социальные партнеры и др.), 

которая обеспечивает каждому из них как стабильность 
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существования, так и способность к перспективному 

собственному развитию и саморазвитию личности [3]. 

По мнению С.М. Марковой, А.К. Наркозиева, 

исследующих профессиональное воспитание учащихся 

профессиональной школы с точки зрения гуманистической 

направленности, социально-экономических преобразований, 

которые считают, что «актуальной задачей профессионального 

воспитания является формирование общечеловеческих и 

профессиональных ценностей». К общечеловеческим ценностям 

относят ряд таких ценностей, как жизнь, родина, культура, мир, 

труд, знания, безопасность, здоровье, которые имеют 

фундаментальное значение для профессионального воспитания 

[5]. 

По мнению других ученых И.К. Журавлева, И.Я. 

Лернера, которые выделяют такие ценности как стремление к 

истине, социальное благополучие общества, социальная 

справедливость, нравственные гуманистические нормы, 

собственное достоинство, ценность личности, здоровье, 

социальная активность, доброжелательность, гуманистическая 

направленность научно-технического прогресса, выступают 

частью содержания профессионального образования. К 

профессиональным ценностям относят: готовность трудиться, 

общая и профессиональная образованность, воспитанность, 

культурное поведение, доброжелательность, профессия, 

профессиональная деятельность, профессионализм, 

квалификация, конкурентоспособность, работоспособность, 

карьера, трудоустройство. Для профессиональной деятельности 

целесообразным считается формирование общих и частных 

профессиональных ценностей, отражающих специфику 

профессий, видов деятельности [5]. 

Наш многолетний опыт работы в высшей школе 

показывает, что формирование социальной компетентности как 

одной из составляющих характеристик профессионального 

воспитания студентов в образовательной среде педагогического 

университета является приоритетным фактором успешной 
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профессиональной коммуникации педагога и обучающегося, в 

познании их особенностей поведения, в принятии верного 

решения и определении дальнейшей стратегии общения с 

обучающимися в целях их развития [2]. В связи с этим 

формирование социальной компетентности студентов 

осуществляется посредством таких форм как активное общение, 

дискуссия, анализ воспитывающих ситуаций и др. На основе 

реализации таких принципов организации образовательного 

процесса, как «принцип действия», «принцип диалогизации» 

осуществляется процесс взаимоуважения, взаимодействия всех 

участников и способности «слушать и слышать» друг друга, что 

является основой профессионального воспитания студентов. 

Изучением проблем профессионального воспитания 

занимались ученые С.Я. Батышев, В.И. Белов, А.П. Беляева, 

Л.А. Волович, Н.Ф. Гейжан, Н.И. Дьяченко, М.И. Махмутов, 

В.А. Мосолов, А.Г. Соколов и др., которые внесли 

определенный вклад в исследование данной проблемы, по 

мнению которых, профессиональное воспитание 

характеризуется положительным эмоционально-окрашенным 

отношением к профессии, высокими результатами 

производительного труда, устойчивой деловой карьерой [5]. 

Современные условия развития общества вызывают 

необходимость дальнейшего реформирования 

профессионального воспитания, связанного с новыми 

требованиями к содержанию профессионального воспитания, 

соответствующего определенному уровню развития культуры, 

личностно-профессиональных качеств, научно-технического 

развития производства, отражающих характер рыночных 

отношений. 

Главной задачей профессионального воспитания в 

современных условиях остается, по мнению Н.И. Дьяченко, 

воспитание духовно-нравственных и профессиональных 

качеств, обеспечивающих успех профессиональной 

деятельности в определённой отрасли производства [5].  
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Профессиональное воспитание как фундамент 

образовательного процесса в педагогическом университете 

направлено на формирование профессионально-личностных 

качеств, общей и профессиональной культуры педагога, на 

развитие умения выстраивать деловые профессионально-

педагогические отношения со всеми участниками 

образовательных отношений, готовности брать на себя 

ответственность за выполняемые трудовые обязанности, умения 

предупреждать и разрешать конфликты между субъектами 

образования и т.д. 

Преподаватель педагогического университета, 

выступающий в роли воспитателя, наставника, тьютора, 

куратора воздействует на личность студента разными 

способами, приемами, средствами с целью расширения 

пространства установления межличностных отношений, 

формирования профессиональных интересов, профессиональной 

этики и норм культурного поведения. Таким образом, реализуя 

функцию социального посредничества, благодаря которой, по 

мнению В.А. Чупиной «..создаются личностные смыслы 

социального опыта, ценностных оснований деятельности, 

стратегий жизни, которые впоследствии определяют 

профессиональные ценности» [8, с.120]. Л.Н. Харченко 

определяет деятельность преподавателя педагогического 

университета как многоаспектную, включающую такие виды 

работ, как учебная, учебно- и научно-методическая, научно-

исследовательская, инновационная (инновационно-

коммерческая), воспитательная и организационная, от уровня и 

профессионализма которой зависит уровень подготовки 

выпускника к профессиональной деятельности, а следовательно, 

уровень профессионального воспитания [6, 7].  

Вслед за Н.М. Борытко, который на основе полученных 

результатов исследования проектирования системы 

непрерывного профессионального воспитания через развитие 

рефлексии, самооценки и самосознания как трех форм 

понимания им своего профессионального бытия обосновал 
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иные, отличающиеся от традиционных, принципы 

профессионального воспитания, среди которых, принцип 

рефлексивности, предполагающий осмысление собственного 

опыта человека, обнаружение профессионально-личностных 

смыслов (осмысление) профессиональной деятельности [1]. По 

мнению ученого, этот принцип отражает смысловой уровень 

понимания студентом себя в профессиональном бытии, 

деятельностный аспект становления его профессиональной 

позиции (акцент при этом делается на рефлексию опыта, так или 

иначе связанного с предстоящей профессиональной 

деятельностью). Следующий принцип интерактивности, 

соотнесение собственных смыслов, осознание (формирование 

ценностных ориентиров) профессиональной деятельности. Этот 

принцип отражает семантический уровень профессионального 

самопонимания специалиста, когнитивный аспект становления 

его профессиональной позиции (акцентирующий внимание 

преподавателя на становлении профессиональной самооценки 

студента) и третий принцип − принцип проективности, 

предполагающий развитие профессионального самосознания, 

утверждение своей профессиональной позиции в деятельности. 

Этот принцип отражает экзистенциальный уровень 

самопонимания, ценностный аспект становления 

профессиональной позиции (с акцентом на самоосознание и 

утверждение профессионально-личностных ценностей) [1, с. 

105]. Выделенные ученым принципы реализуются в 

определенной логике воспитания: освоение содержания, 

применение методов и форм профессиональной подготовки.  

Преподавателю педагогического университета в 

условиях образовательной среды важно эти принципы 

реализовывать в профессионально-педагогической деятельности 

в преподавании каждой дисциплины с использованием таких 

методов воспитания как личный пример, положительный 

пример выдающихся ученых, метод поощрения (словами, 

действиями), метод проб и ошибок, метод воспитывающих 

ситуаций и т.д. 
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Таким образом, профессиональное воспитание студентов 

в образовательной среде педагогического университета является 

фундаментом образовательного процесса, освоение которого 

связано с включением студентов в более широкий контекст 

социальной, общественной, профессиональной жизни. Уровень 

подготовки к профессиональной деятельности выпускника 

педагогического университета зависит от многих факторов, 

главным из которых является преподаватель (педагог-

воспитатель) университета. В связи с этим основными задачами 

профессионального воспитания остаются формирование 

профессионально-значимых качеств педагога, 

общечеловеческих и профессиональных ценностей, 

профессиональной культуры общения не только в рамках 

учебных дисциплин, но и в общественной жизни, 

педагогической практике, научных конференциях, что может 

рассматриваться как предпосылки готовности студентов к 

профессиональной деятельности.  
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В статье актуализируется проблема развития мелкой моторики 

старших дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе ручного художественного труда. В современных условиях 

российское законодательство гарантирует семьям, имеющим детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

общедоступность и бесплатность дошкольного образования. В статье 

рассматриваются возможности использования  

Ключевые слова: развитие мелкой моторики детей, 
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The article focuses on the problem of developing fine motor skills 

of older preschoolers with disabilities in the process of manual artistic work. 

In modern conditions, Russian legislation guarantees that families with 

children with disabilities and children with disabilities have access to free 

pre-school education. The article discusses the possibilities of using 

Keywords: development of fine motor skills of children, preschool 

children with disabilities. 

 

Существует особая группа дошкольников – дети с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющие временные 

или постоянные отклонения в физическом или психическом 

развитии. В российском законодательстве права детей с 

ограниченными возможностями здоровья закреплены в 

Федеральном законе №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. [1], который гарантирует 

общедоступность и бесплатность дошкольного, школьного, 

дополнительного и среднего профессионального образования 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. В статье 79 указанного закона 

разъясняются права таких детей и особенности организации 

получения ими образования, в частности: использование 

адаптированных образовательных программ; создание 

специальных условий в образовательных учреждениях; 

возможность воспитания и обучения в отдельных группах, 

классах, отдельных организациях и совместно с другими 

детьми; бесплатное предоставление специальных учебно-

методических пособий и литературы, технических средств 

обучения, услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Отечественные ученые О.В. Солодянкина [2], Т.В. 

Грузинова [3], Г.И. Гусарова, Г.П. Котельников, В.Ф. Пятин [4], 

внесли свой вклад в формирование понятия «дети с 
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ограниченными возможностями здоровья».Мы придерживаемся 

термина«дети с ограниченными возможностями здоровья», под 

которым понимают категорию детей, имеющих особенности 

психофизиологического развития, которые обуславливают 

трудности социального функционирования и требуют адаптации 

окружающей внешней среды, создания специфических условий, 

приспособленных к особым нуждам детей с ОВЗ, и 

позволяющим осуществлять полноценную реализацию их прав, 

в том числе гарантированного государством права на 

воспитание и обучение. 

Одним из ключевых факторов развития высших 

психических функций у детей дошкольного возраста в процессе 

обучения и воспитания, особенноу детей с ограниченными 

возможностями здоровья, является развитие мелкой (или 

ручной) моторики. Исследованиями В.М. Бехтерева, Л.В. 

Антаковой-Фоминой, М.М. Кольцовой, Е.И. Исениной и 

другими было доказано, что развитие мелкой моторики является 

мощным фактором для развития коры головного мозга и 

позволяет развивать координацию в пространстве, воображение, 

зрительную и двигательную память, речь[5]. 

Функциональные нарушения детей с ограниченными 

возможностями здоровья сочетаются с недостаточным 

развитием двигательной сферы и мелкой моторики, что 

отрицательно сказывается на их интеллектуальном и 

психическом развитии в целом. В свою очередь развитие 

навыков мелкой моторики у таких детей позволит не только 

научить их самостоятельно осуществлять посильную бытовую 

деятельность (умывание, одевание, обувание, приём пищи и 

т.п.), но и подготовит их к дальнейшему этапу обучения в 

школе, к освоению письменных навыков, в целом благополучно 

скажется на интеллектуальном и психическом развитии, 

дальнейшей социализации в обществе.  

Значительный потенциал для коррекции и развития 

мелкой моторики содержит в себе ручной художественный труд 

ребёнка – изготовление творческих поделок с применением 
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простейших инструментов. Ручнойхудожественный труд 

позволяету дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья не только формировать мелкие моторные навыки, но и 

даёт им знания о качестве и возможностях материалов, 

стимулирует желание овладеть особенностями мастерства, 

приобщает к декоративно-прикладному искусству, что 

впоследствии, уже во взрослой жизни, может стать основой их 

трудовой социализации в обществе. 

Необходимо отметить, что при всём внимании 

государства к вопросам обучения и социализации детей с ОВЗ, 

модель инклюзивного образования, находясь в процессе 

реформирования и развития, сопряжена с различными 

проблемами: до настоящего времени не сформирована и 

функционально не отрегулирована инфраструктура 

коррекционно-образовательной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья; не выстроены целостные 

методические системы диагностики и развития мелкой 

моторики детей, основанные на физических и психологических 

особенностях ихздоровья; на практике комплексному развитию 

мелкой моторики рук у дошкольников с ОВЗ уделяется 

недостаточное внимание. Данные проблемы определяют 

существование следующих противоречий: 

 между социальным заказом общества на развитие 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

недостаточным вниманием к элементам этого процесса в 

практике дошкольного образования; 

 между необходимостью развития мелкой моторики у 

детей с ограниченными возможностями здоровья иотсутствием 

соответствующих практических разработок по организации 

данной деятельности в дошкольных учреждениях; 

 между важностью формирования мелкой моторики у 

старших дошкольников с ОВЗ и недостаточным вниманием со 

стороны педагогов к возможностям ручного художественного 

труда. 
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Когда мы увидели данные противоречия, поняли 

необходимость их разрешения и сформулировали проблему 

темы нашего исследования: каковы возможности ручного 

художественного труда в развитии мелкой моторики у детей 

старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель нашего исследования – теоретически обосновать 

и экспериментально проверить методику развития мелкой 

моторики старших дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе ручного художественного 

труда. 

Задачи исследования: 

1. Осуществить анализ психолого-педагогической, 

дефектологической литературы по вопросам развития мелкой 

моторики старших дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Изучить особенности и возможности развития мелкой 

моторики у старших дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Выявить и апробировать педагогические условия 

образовательного процесса по развитию мелкой моторики 

старших дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе овладения навыками ручного труда. 

4. Провести анализ эффективности экспериментальной 

работы. 

Анализ исследований различных учёных позволил 

определить, что при всём разнообразии врождённых и рано 

приобретённых заболеваний, у старших дошкольников с ОВЗ 

наблюдаются схожие проблемы в мелкомоторных функциях. 

Моторная недостаточность выражается в виде плохой 

координации, неуверенности, низкой скорости, недостаточной 

ловкости и плавности движений, неумения выполнять точно 

дозированные движения. Наблюдения за старшими 

дошкольниками с ОВЗ позволяют увидеть, что многие из них 

ещё не овладели навыками самообслуживания: они с трудом 
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застёгивают и расстёгивают пуговицы, замки на одежде, 

завязывают и развязывают ленты, шнурки, шарфы; некоторые 

из детей совсем не умеют этого делать. На занятиях рисования 

дошкольники с ОВЗ плохо держат карандаши и кисточки, руки 

бывают напряжены и малоподвижны, рисунки небрежны, 

размыты, выходят за границы контура. 

Нарушения моторики отрицательно сказываются на 

психофизическом развитии на социализации личности, развитии 

познавательной и трудовой деятельности, последующей 

трудовой адаптации. Отставание от нормально развивающихся 

сверстников детей с ОВЗ обусловлено также недостаточной 

сформированностью всех основных мыслительных операций. В 

свою очередь развитие мелкой моторики позволяет не только 

устранить грубые нарушения моторных функций, но и 

способствует общему физическому и психическому развитию 

ребёнка. 

Мелкая моторика формируется и развивается с раннего 

детского возраста, а её тренировка и совершенствование 

оказывает мощное воздействие на работоспособность коры 

головного мозга и на развитие высших психических функций 

(речь, мышление, память, внимание, пространственные 

представления, воображение). У большинства дошкольников с 

ОВЗ, при всём разнообразии врождённых и рано приобретённых 

заболеваний, наблюдаются схожие проблемы в мелкомоторных 

функциях, выражающиеся в виде нескоординированности, 

неуверенности, низкой скорости, недостаточной ловкости и 

плавности движений пальцев, неумения выполнять точно 

дозированные движения. Нарушения мелкой моторики 

отрицательно сказываются на психофизическом развитии и на 

социализации личности, развитии познавательной и трудовой 

деятельности. При этом развитие мелкомоторных функций 

позволяет частично или полностью устранить существующие 

недостатки и способствует общему психофизиологическому 

развитию дошкольников с ОВЗ.  
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Дети с ограниченными возможностями здоровья, в силу 

нарушений функций мелкой моторики, ограничены в 

совершении определённых действий, для которых требуются 

тонкие движения пальцев рук. Вместе с тем, не смотря на 

имеющиеся ограничения, Е.М. Мастюкова, И.Г. Ипполитова, 

О.Г. Приходько, Л.Н. Смирнова и другие отмечают, что как 

можно ранее развитие мелкой моторики положительно влияет 

на двигательную, интеллектуальную, речевуюсферы ребёнка. 

При организации правильного воспитательного процесса дети с 

ОВЗ могут успешно развиваться в психическом и личностном 

направлении. 

Для развития и совершенствования мелкой моторики 

детей дошкольного возраста, как здоровых, так и имеющих 

психофизиологические нарушения, используются различные 

приёмы, методы и средства, среди которых особое место 

занимает ручной художественный труд. 

Практическая значимость нашего исследования 

заключается в том, что выявленные и апробированные 

педагогические условия организации ручного художественного 

труда старших дошкольников с ОВЗмогут использовать 

педагоги-дефектологи в своей практической деятельности для 

развития мелкой моторики детей. 
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Главной целью высшего образования является 

подготовка квалифицированного специалиста 

соответствующего уровня и направленности, 

конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего 

профессиональными знаниями и навыками, ориентирующегося 

в смежных областях знаний и деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности или направлению, 

готового к постоянному росту и самосовершенствованию.  

Важное и нужное направление деятельности – 

оптимизация самостоятельной работы и развитие 

информационных компетентностей студентов. Отсутствие 

навыков работы с информационными потоками, электронными 

каталогами, электронными библиотечными системами 

негативно сказывается на результатах студенческой 

академической мобильности. 

Введение в учебные планы  Нижневартовского 

государственного университета дисциплины «Информационное 

обеспечение образования» позволило  не только помочь 

студентам первых курсов получить всю необходимую 
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информацию о работе, структуре библиотеки в целом, но и 

получить основы работы с информацией: 

 научиться ориентироваться в информационных 

ресурсах; 

 освоить алгоритмы информационного поиска в 

соответствии со своими профессиональными 

информационными потребностями; 

 освоить  рациональные приемы и способы 

самостоятельного ведения поиска и систематизации данных в 

соответствии с задачами учебного процесса; 

 овладеть формализованными методами аналитико-

синтетической переработки (свертывания) информации. 

Содержание и структура дисциплины [3] 
Раздел 1. Информационные ресурсы общества и информационная культура 

Тема 1.1. Введение. Информатизация общества и информационная культура. 

 Предмет, цели и задачи курса "Информационное обеспечение образования". 

Многозначность понятия "информация". Множественность подходов к 
классификации информации (генетическая, машинная, социальная информация). 

Информационные ресурсы общества. Сущность понятия "информационная 

культура". Роль информационной культуры в формировании профессиональных 
качеств.  

Тема 1.2. Первичный документальный поток как составная часть информационных 

ресурсов общества. Вторичный документальный поток как результат аналитико-
синтетической переработки информации. 

 Основные понятия: «документ», «издание». Видовая структура документального 

потока. Представление о классах документов, образующих современный 
документальный поток. Алгоритм выбора системы информационных изданий, 

позволяющих следить за документальным потоком по направлению подготовки. 

Преимущества использования системы информационных изданий в учебной, научно-
исследовательской и творческой деятельности студента вуза. 

Раздел 2. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их 

решения 

Тема 2.1. Государственная система научно-технической информации Российской 
Федерации: принципы организации, обработки и использования мировых и 

национальных информационных ресурсов 

 Цели, задачи и принципы построения Государственной системы научно-технической 
информации Российской Федерации (ГСНТИ). Виды информационных ресурсов и их 

размещение в структуре ГСНТИ. Использование возможностей ГСНТИ в учебной, 

научно-исследовательской и творческой деятельности студентов. 
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Тема 2.2. Адресный, фактографический, тематический поиск и алгоритмы их 

выполнения. Технология информационного самообслуживания. Учебные ситуации, 

порождающие различные виды запросов. Область применения результатов 
адресного, фактографического, тематического поиска информации в учебной, 

научно-исследовательской и творческой деятельности студентов. Алгоритмы 

разыскания отдельных классов документов: книг, статей, законодательных 
материалов, периодических и продолжающихся изданий, нот, аудио-визуальных 

документов, рецензий, ГОСТ и др. Информационно-библиотечные продукты и 

услуги, предоставляемые современными библиотеками. Электронные библиотечные 
системы. 

Раздел 3. Структура, правила подготовки и оформления результатов 

самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы студентов 

Тема 3.1. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 

составления. Библиографические ссылки и сноски. Общие правила и особенности 
приведения сведений. Библиографическая запись как форма существования 

информации о документах, необходимой для их идентификации и использования. 

Состав областей и элементов, рекомендуемый при составлении описания в 
библиографических списках к научной работе. Особенности описания статьи из 

журнала, электронных ресурсов локального и удаленного доступа (Интернет). 

Библиографическая ссылка. Особенности составления библиографических ссылок.  

               

Большую роль в самостоятельной работе студентов 

играют Электронные библиотечные  системы (ЭБС), знакомство 

и регистрация в них проходят на практических занятиях. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) определяется как 

«совокупность используемых в образовательном процессе 

электронных документов, объединенных по тематическим и 

целевым признакам, снабженная дополнительными сервисами, 

облегчающими поиск документов и работу с ними, и 

соответствующая всем требованиям ФГОС ВПО и иных 

нормативно правовых актов» [4]. 

Поработав с электронно-библиотечными системами 

«Юрайт», «Лань», «IPRbook» (договор с этими базами заключен 

с 2015 года)  обучающиеся делают вывод, что их объединяет:  

система поиска и отбор документов с удобной навигацией; 

специализируются на учебных материалах для вузов и 

полностью соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС ВПО); 

помогают получить необходимые знания, подготовиться к 
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семинарам, зачетам и экзаменам, выполнить необходимые 

проекты и работы. 

Каждый год среди студентов университета проводится 

анкетирование по удовлетворенности услугами и сервисами 

библиотеки.  Статистика ответов респондентов:  
№ Вопрос 2018 2019 

1 Всегда ли Вы находите нужную информацию Да - 56% Да - 84% 

2. К каким источникам информации в библиотеке Вы 

обращаетесь чаще  

  Интернет 

 Печатные издания 

 ЭБС 

 

 
 

88% 

54% 
47% 

 

 
 

64% 

48% 
73% 

3 К каким  ЭБС Вы обращаетесь чаще: 

 «Юрайт» 

 «Лань» 

 «IPRbook» 

 

 
38% 

27% 

45% 

 

 
45% 

34% 

55% 

4 Выделите известные Вам преимущества 
использования ЭБС: 

 экономия времени 

 возможность круглосуточного доступа 

 наличие большого количества источников 

 полнотекстовый поиск по содержимому 

 нет преимуществ 

 
 

 

32% 
45% 

31% 

27% 
54% 

 
 

 

45% 
67% 

56% 

47% 
26% 

5 Достаточно ли полно в библиотеке представлена 

информация об информационных ресурсах, 
услугах и сервисах? 

Да – 60% Да-78% 

     

Получение обучающимися основ поиска и работы с 

различного рода информацией на занятиях по предмету 

«Информационное обеспечение образования» помогает с 

первого курса развивать информационные компетенции, 

пользоваться информационно-библиотечными продуктами и 

услугами, ориентироваться в различных областях знаний, 

самообразовываться  и самосовершенствоваться, становясь 

конкурентоспособными на рынке труда. 
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      В статьи приведены информации об агрономических 

характеристик и качественных показателей у некоторых местных 

сортов томата. 

Результаты изучения сортов томата показывает, что 

варьирование показателей по урожайности  между изученными 

образцами составило от 140,5-238,4 ц/га (ранний урожай), 706,1-1200,5 

ц/га (средний урожай).  

     Данные биохимического анализа плодов показали, что по 

содержанию сухих веществ, при биологической спелости у этих 

сортов томата варьировал  в переделах 6,8-7,6 %, при стандарте  6,8%. 

Та же закономерность наблюдается и по показателям сахаров, 
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аскорбиновой кислоты и кислотности. В результате изучения 

некоторих местных сортов тамата в качестве исходного материал для 

использования в  разных направлениях селекции выделены сорта 

Светлана, Ной, Ахтанак, Ара, Норк.  

Ключевые слова: томат, испытание, урожайность, сухое 

вещество, сахар, витамин С 

 

AGRONOMIC CHARACTERISTICS AND QUALITATIVE 
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ARMENIA 
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The article provides information on agronomic characteristics and 

quality indicators of some local varieties of tomato. The results of the study 

of tomato varieties show that the variation in yield indicators between the 

studied samples ranged from 140.5-238.4 kg / ha (early yield) to 706.1-

1200.5 kg / ha (average yield).     The biochemical analysis of the fruits 

showed that the dry matter content at the stage of biological maturity of 

these tomato varieties varied between 6.8-7.6% in compare with the 

standard - 6.8%. The same consistency is observed in content of sugars, 

ascorbic acid and acidity. As a result of the study of some local tomato 
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varieties the varieties Svetlana, Noi, Akhtanak, Ara, and Nork were 

identified as initial material for use in different breeding directions. 

Keywords:  tomato, trail, productivity, dry matters, sugar, vitamin 

C  

 

Введение. Томаты относятся к семейству пасленовых 

(Solanaceae Juss), роду Lycopersicon Tourn.  В Армении томаты 

являются главной овощной культурой и возделываются на 

больших площадях. Им принадлежит одно из ведущих мест 

среди овощных культур в обеспечении населения овощами. 

Широкое распространение и использование томатов 

обусловлено их вкусовыми и пищевыми достоинствами. В 

плодах томатов содержится большое количество важных и 

весьма необходимых для здоровья человека веществ. Плоды 

томатов отличаются высоким содержанием многих витаминов 

(B, C, PP и др.), провитамина A (каротина), сахаров, 

минеральных веществ и органических кислот. Плоды томатов 

употребляют в пищу сырыми, вареными, в качестве соленья, 

маринованными, в виде приправы и т.п. В больших количествах 

их перерабатывает консервная промышленность. В консервном 

производстве из плодов томатов изготовливают главным 

образом такие продукты, как томат – пюре, томат – паста, 

томатный сок, острые соусы, плоды томатов используют в 

консервировании и в целом виде [1]. 

В соответствии с потребностями развивающейся 

консервной промышленности республики селекционная работа 

была направлена на создание новых сортов и гибридов, 

обладающих высокой урожайностью, питательной ценностью и 

комплексной устойчивостью. 

Для создания местных генетических ресурсов в качестве 

исходных форм использовались лучшие линии и гибриды 

местных сортотипов и диких видов, собранные за период с 

1988-2019 гг. в разных регионах республики. Основными 

методами селекции томата были межвидовая и межлинейная 

гибридизация, индивидуальный и массовый отбор [5;6]. 
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Материал и методика. Исследования по изучению 

агрономических характеристик и качественных показателей 

некоторых сортов томатов проводились на экспериментальной 

базе Научного центра овощебахчевых и технических культур в 

период за 2018-2019гг. 

Сортоиспытания проводились в четырехкратной 

повторности по методике Всемирного Центра Овощеводства 

(AVRDC) [1]. Площадь питания (90-70)x20см. Стандартом 

служил районированный сорт Лия. Данные относительно 

урожайности подвергались математической обработке методом 

дисперсионного анализа [2]. Биохимический состав плодов 

определяли: сухие вещества - весовым методом, сахара - по 

Бертрану, витамин С- по Мурри, кислотность – титрационным 

методом [3]. 

Результаты и обсуждение. Результаты изучения сортов 

томата показывают, что варьирование показателей урожайности 

между изученными образцами составляет от 140,5-238,4 ц/га 

(ранний урожай) до 706,1-1200,5 ц/га (средний урожай). Среди 

изучаемых сортов томата  по продуктивности (1044,8-1200,5 860 

ц/га) выделились сорта Светлана, Ной, Ахтанак, Ара и  Норк, 

которые по признаку  высокой  урожайности являются ценным 

исходным материалом  для селекции  [рис. 1]. 
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Таблица 1 

Биохимические показатели некоторых местных сортов томата 
(ср. 2018-2019гг.) 

 

Сорта 

 
 

Содержание в плодах 

Сухих веществ 

% 

Сахаров 

% 

Витамина  С 

мг% 

Кислотность 

% 
 

 

Лия (St) 6,8 

 

3,6 32,15 0,48 

Гандзак 

 

6,6 

 

 

3,7 32,20 0,48 
Светлана 7,5 4,2 35,25 0,50 
Ахтанак 
 

7,4 3,9 34,61 0,49 
Ной 7,5 4,2 36,44 0,48 
Аракел 7,2 3,9 35,14 0,49 

Мусалер 

 

7,3 4,0 33,14 0,51 
Ара 7,6 3,9 33,15 0,49 
Норк 7,4 3,8 34,25 0,48 
Муш 
 

 

7,4 3,8 32,15 0,49 
  

Данные биохимического анализа плодов показали, что 

все сорта томатов   превосходили стандарт - Лия. Так, 

содержание сухих веществ в стадии биологической спелости у 

этих сортов томата варьировало  в переделах 6,8-7,6 %, при 

стандарте  6,8%. Таже закономерность наблюдалась и по 

показателям сахаров, аскорбиновой кислоты и кислотности 

[Таблица 1]. Сорта Светлана, Ной, Ахтанак, Ара, Норк, Муш 

являются ценным исходным материалом для создания 

высококачественных сортов и гибридов томатов. 

Заключение. В результате изучения некоторых местных 

сортов томата в качестве исходного материал для использования 

в разных направлениях селекции выделены сорта 

Светлана[Рис.2], Ной[Рис.3], Ахтанак [Рис.4], Ара[Рис.5], 

Норк[Рис 6.].  
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The article investigates the work of bent combined beams with 

webs made of polycarbonate and polyester reinforced with fiberglass. 

Keywords: wood, polycarbonate, polyester, beams, composite 

 

Актуальность древесины как строительного материала 

заставляет многих ученых заниматься исследованием работы 

различных конструкций из дерева. Современные технологии 

позволяют воплощать различные проекты в жизнь. В процессе 

использования классических натуральных строительных 

материалов в совокупности с искусственно созданными 

композитными открывается возможность создания абсолютно 

новой строительной конструкции с качественно новыми 

характеристиками. Композиты всё более активно входят в 

строительную сферу. Проведя сравнительный анализ можно 

выделить следующее: материалы из композитов имеют такую 

же прочность, как и металлы. 

Создание комбинированных балок с применением 

современных композитных материалов позволяет улучшить 

характеристики строительных конструкций. 

С развитием строительной индустрии появляется новый 

вид деревянных конструкций – клееные деревянные балки, 

которые в свою очередь подразделяются на дощатоклееные и 

клееные тонкостенные балки.  

К основным преимуществам клееной древесины над 

цельной относят разнообразие геометрических характеристик и 

высокую прочность. Экспериментальные исследования цельных 

и клееных деревянных конструкций показали [1, 2], что 

конструкции из клееной древесины имеют на 50 – 70% большую 

прочность в сравнении с цельной, снижают трудоёмкость 

монтажа до 20%, позволяют существенно увеличивать 

перекрываемые пролёты. 

Одним из путей снижения массы деревянных балок 

является использование тонкостенных балок с деревянными 

поясами. Такие балки могут быть использованы в качестве 

основных несущих конструкций, таких как балки перекрытия 

или покрытия, элементы арок, рам, колонн или стоек.  
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Тонкостенные балки состоят из стенок, деревянных 

полок (поясов) и деревянных рёбер жесткости. По 

конструктивному решению их можно разделить на балки с 

плоской стенкой (коробчатого или двутаврового сечения) и 

балки с волнистой стенкой. 

Тонкостенные балки могут быть двутаврового или 

коробчатого сечения. К преимуществам таких балок 

относительно брусьев является большая жесткость и прочность 

всей конструкции. 

В настоящее время наиболее распространены балки со 

стенкой из фанеры, а также набирает распространённость балка 

со стенкой из OSB листа, которые используются в качестве 

несущих элементов покрытия или перекрытий при пролетах до 

12 м [3]. Они характеризуются небольшим весом, высокой 

энергоэффективностью и различными конструктивными 

решениями. Недостатками использования таких конструкций 

являются: скрипы в результате усушки, а также при горении 

выделяют токсичные вещества. 

Альтернативными материалами для стенок 

комбинированных балок могут явиться композитные материалы 

– стеклопластик, поликарбонат и другие пластики, 

появляющиеся в результате развития технологий. Одними из 

таких материалов являются поликарбонат, который в настоящее 

время выпускается монолитным, волнистым и сотовым, а также 

полиэстер армированный стекловолокном – твёрдый 

светопрозрачный рулонный пластик. 

Поликарбонат – это прозрачный полимерный пластик, 

который хранится в виде гранул до самого момента 

переработки. В состав данного вещества входит: двухатомный 

фенол, вода, угольная кислота, растворители и красители. При 

высоких температурах не теряет своих свойств, способен к 

самовосстановлению, а потому и экологически безопасен. 

Производятся два вида поликарбоната – сотовый и монолит. 

Листовой монолитный поликарбонат представлен в двух 

разновидностях: 
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Плоский – прозрачные листы в форме прямоугольника, 

не имеющие выраженного рельефа поверхности. В большинстве 

случаев их используют для остекления домов, изготовления 

торговых витрин или предметов домашнего интерьера. 

Профилированный – листовой материал с поверхностью 

в виде волны, напоминающей шифер. Благодаря своей форме 

изделия эффективно отводят воду с кровельных скатов, поэтому 

волнистый монолитный поликарбонат часто применяется в 

строительстве навесов, беседок, светопрозрачных вставок на 

крышах домов. 

Достоинства монолитного и волнистого поликарбоната 

практически полностью совпадают. Среди основных стоит 

отметить: светопроницаемость, прочность, износоустойчивость, 

устойчивость к образованию конденсата.  

Полиэстер армированный стекловолокном – это 

современный полимерный материал устойчивый к УФ-

излучению и механическим воздействиям. Присутствие в 

составе полиэстера стекловолокна способствует значительной 

прочности и прозрачности материала. Данные свойства 

используются достаточно широко, учитывая небольшую 

стоимость. Данный материал хорошо пропускает солнечные 

лучи. Он легко монтируется. 

Полиэстер довольно востребован и популярен, 

поскольку имеет следующие отличительные свойства: 

прозрачность, небольшой вес, высокая прочность, устойчивость 

к воздействию атмосферных осадков, долговечность, цветовая 

разнообразность, устойчивость к выгоранию, экологичность, 

низкая цена. 

Для определения эффективного сечения 

комбинированной двутавровой балки проведены теоретические 

исследования, определено влияние геометрических параметров 

на несущую способность балок [4]. Для исследований принят 

образец исходя из конструктивных требований при 

проектировании тонкостенных балок [5]: высота балки 

назначается в пределах h = (1/5 ÷ 1/12)×L; высота пояса зависит 
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от общей высоты hf = (1/6 ÷ 1/10)×h. Поперечное сечение 

комбинированной балки пролётом L = 1000 мм со стенкой из 

поликарбоната, представляет собой (рис. 1): общая высота балки 

– hтр = 240 мм, высота пояса – hf,тр = 55 мм. 

 
Рисунок 1 – Сечение двутавровой комбинированной балки  

со стенкой из поликарбоната 

 

Для исследования работы комбинированных балок были 

изготовлены четыре экспериментальные балки (рис. 2): первая и 

вторая (В2 и В3) – двутаврового сечения со стенками из 

монолитного поликарбоната; третья (В4) – двутаврового 

сечения со стенкой из профилированного поликарбоната; 

четвертая (В5) – двутаврового сечения со стенкой из полиэстера, 

армированного стекловолокном.  

Экспериментальные балки В2 – В5 имели двутавровое 

поперечное сечение с постоянной по длине высотой. Пояса 

балок изготовлены из клееной древесины. Поликарбонатная 

стенка в образцах В2 и В3 имеет прямоугольную форму по 

длине, в образце В4 – профилированная стенка, в образце В5 – 

волнистая стенка. Во всех балках (В2 – В5) стенка вклеивается 

по кромке.  

Для обеспечения устойчивости в опорных частях балок 

В3 – В5 были установлены ребра жесткости, в балке В3 так же 

ребра установлены в местах приложения нагрузки. 
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Рисунок 2 – Экспериментальные образцы комбинированных балок 

 

Испытания экспериментальных балок производили по 

балочной схеме с приложением сосредоточенных усилий в 

третях пролета в соответствии с рисунком 3. 

 
Рисунок 3 – Схема установки для нагружения опытных образцов 
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Нагружение осуществлялось ступенями с помощью 

испытательной машины на изгиб типа «Matest Treviolo 

C091PN103» через распределительную траверсу с 

сопутствующим фиксированием значений прогибов и 

деформаций. 

Опытные образцы балок В2, В3, В4 и В5 были 

разрушены в следствие потери устойчивости стенки. Опытная 

балка В2 со стенкой из монолитного поликарбоната без ребер 

жесткости не обеспечила необходимую жесткость и разрушение 

происходило с первых этапов нагружения.  Несущая 

способность опытных образцов балок и характер их разрушений 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Несущая способность опытных образцов балок и характер их разрушений 

№ Нагрузка (Q разр.) Вид разрушения 

В2 2,934 кН Потеря устойчивости стенки 

В3 6,772 кН Потеря устойчивости стенки 

В4 5,618 кН 

Потеря устойчивости стенки и дальнейшее 

отклеивание древесины от стенки в верхнем 

поясе 

В5 6,031 кН 
Разрушение стенки из полиэстера из-за 

потери устойчивости стенки 

 

Экспериментальные балка с монолитным 

поликарбонатом и с поперечными ребрами жесткости (В3) 

показала лучший результат относительно остальных балок (с 

профилированным поликарбонатом и полиэстером).  

Разрушение балки В3 произошло при нагрузке 6,772 кН.  

Анализ несущей способности экспериментальных балок 

показал, что вид материала стенки влияет на несущую 

способность: балки В4 и В5 показали близкий результат 

относительно балки В3 (Qразр. = 5,618 кН и Qразр. = 6,031 кН), что 

составило 82,9% и 89,1% от максимальной нагрузки образца В3. 

Экспериментальные балка с монолитным 

поликарбонатом и без поперечных ребер жесткости (В2) 

показала худший результат относительно остальных балок. 
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Разрушение балки В3 произошло уже на первых этапах 

нагружения при нагрузке 2,934 кН (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Сравнение несущей способности экспериментальных балок 

 

Экспериментальное исследование работы 

комбинированных балок с деревянными поясами показало, что 

монолитный поликарбонат, профилированный поликарбонат и 

полиэстер, армированный стекловолокном, оказывают влияние 

на напряженно-деформированное состояние, несущую 

способность и жесткость изгибаемых деревянных элементов: 

Потеря несущей способности всех экспериментальных 

балок произошла вследствие потери устойчивости стенки, при 

этом разрушения образцов В2, В3 и В4 не произошло, в балке 

В5 произошло разрушение стенки. При этом в балках В4 и В5 со 

стенками из профилированных материалов устойчивость не 

обеспечена. Это указывает на необходимость разработки 

дополнительных конструктивных решений для увеличения 

жесткости балок с плоской стенкой. 
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Представлены результаты оценкиэффективности 

использования соломы в качестве компонента композитного топлива 

на основе анализа технологических характеристик  брикетов и пеллет 

из фрезерного торфа и возобновляемой биомассы. Получены 

экспериментальные образцы композитных пеллет и композитных 

брикетов при использовании в качестве компонентов соломы 

сельскохозяйственных культур и торфа в различных соотношениях 

(25% биомассыи 75% торфа; 50% биомассыи 50% торфа;  75% 

биомассыи 25% торфа). Для сравнительного испытания были 

получены пеллеты и брикеты из чистого торфа. Оценка 

технологических и энергетических характеристик экспериментальных 

образцов проводилась с учетом влажности, лабораторной зольности, 

удельной теплоты сгорания и механической прочности. Выявлены 

оптимальные показатели влажности и зольности для композитного 

топлива с высоким относительным содержанием соломы. 
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Установлено, что добавление соломы не оказываетнегативного 

воздействия на механические характеристики композитных пеллет и 

брикетов. Показано, что солома может эффективно использоваться в 

качестве дополнения к торфу при производстве композитного топлива. 

Ключевые слова: композитное топливо, солома, торф, 

пеллеты, брикеты, технологические характеристики. 
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The results of evaluating the efficiency of using straw as a 

component of composite fuel based on the analysis of technological 

characteristics of briquettes and pellets from milled peat and renewable 

biomass are presented. Experimental samples of composite pellets and 

composite briquettes were obtained using agricultural straw and peat as 

components in various ratios (25% biomass and 75% peat; 50% biomass 

and 50% peat; 75% biomass and 25% peat). For a comparative test, pellets 

and briquettes from pure peat were obtained. Evaluation of technological 

and energy characteristics of experimental samples was carried out taking 

into account humidity, laboratory ash content, specific heat of combustion 
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and mechanical strength. The optimal indicators of moisture and ash content 

for composite fuel with a high relative content of straw have been revealed. 

It was found that the addition of straw does not have a negative impact on 

the mechanical characteristics of composite pellets and briquettes. It is 

shown that straw can be effectively used as a supplement to peat in the 

production of composite fuel. 

Keywords: composite fuel, straw, peat, pellets, briquettes, 

technological characteristics. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема обеспеченности энергетическими ресурсами в 

ближайшем будущем станет одной из наиболее значимых как на 

глобальном, так и на региональном уровне. Растущие темпы 

потребления ископаемых источников энергии и ограниченность 

их запасов обусловливают необходимость внедрения 

альтернативной или нетрадиционной энергетики.  

В соответствии с прогнозом, разработанным мировым 

энергетическим советом (МЭС), в 2050г. при росте потребления 

энергии на планете более чем в 2 раза, около 40% 

энергетических потребностей будет обеспечиваться за счет 

возобновляемых источников энергии, в том числе вклад 

биоэнергетики составит 32 процента [1]. Для производства 

энергии из биотоплива используется широкий спектр 

источников биомассы. Для получения электричества, тепла или 

моторного топлива можно использовать отходы пищевой 

промышленности, деревообработки и сельскохозяйственных 

растений, специальные энергетические культуры. Возможность 

выделения определенных объемов соломы в качестве 

биотоплива зависит от ряда факторов, и это количество является 

нестабильным. Так, по данным, полученным в результате 

анкетирования специалистов в среднем 19,0–27,5% соломы в 

хозяйствах эффективно не используется либо сжигается на поле 

во время уборки или весной следующего года [2]. 

Энергетическая ценность соломенных остатков находится в 

переделах 10–17 МДж/кг, в зависимости от влажности, вида 

культуры и других показателей. [3, 4].  
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Проблема использования соломы зерновых культур в 

целяхполучения энергии является дискуссионной как для стран 

ЕС, так и для стран СНГ. Это обусловлено значительным 

количеством аспектов экономического, экологического и 

технологического характера, требующих своего разрешения. 

Солома является ценным ресурсом для аграрного сектора. Она 

используется, в частности, в качестве корма для 

сельскохозяйственных животных, как субстрат при 

приготовлении органических удобрений, для утепления буртов 

картофеля и свеклы при зимнем хранении в полевых условиях. 

Таким образом, ключевым аспектом является определение 

количества соломы, которое может быть потенциально 

использовано в качестве биотоплива без ущерба для других 

потребностей и нарушения экологического баланса в аграрных 

системах. Эффективность использования соломы определяется 

ее энергетической ценностью [5, 6]. 

Среди стран ЕС лидером в сфере производства тепла и 

электроэнергии из соломыявляется Дания, где ежегодно на эти 

цели используется более 1,3 млн. тонн [7]. Энергетическая 

программа Дании предполагает, что к 2030 году возобновляемая 

энергетика превысит 50% от всего энергопотребления страны. В 

Программе предусмотрено увеличение использования соломы и 

древесной щепы на ТЭЦ, а также переоборудование 

большинства блочных отопительных установок мощностью 

250кВт в сельскохозяйственных районах с переводом их с 

ископаемого топлива на биомассу.  

Технология использования соломы зависит от 

потребности в энергии на местном уровне и включает ряд 

направлений: [3].  

- прямое сжигание (применяется при небольшом плече 

перевозки и, соответственно, затратах на транспортировку); 

- комбинированное производство тепловой и 

электрической энергии на станциях мощностью в несколько 

МВт; 
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- газификация и пиролиз на небольших тепловых 

станциях мощностью 0,2–0,3 МВт или на электрических 

станциях мощностью 50–100 МВт, где полученный газ 

используется в качестве топлива для двигателя генератора; 

- изготовление пеллет и брикетов.  

Последняя технология представляется наиболее 

перспективной по ряду причин. 

Во-первых, при прямом сжигании соломы 

выбрасывается ряд соединений, которые снижают 

эффективность работы оборудования и оказывают негативное 

воздействие на окружающую среду.Так, повышенное 

содержание хлора и щелочных металлов приводит к 

образованию хлорида калия и других солей, которые являются 

агрессивными соединениями и вызывают ускоренную коррозию 

металлических поверхностей энергетических котлов. 

Соединения серы и свинцамогут относиться к первому и 

второму классу опасности по воздействию на организм. 

Типичные значения химического состава соломы зерновых 

культур представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Типичные значения химического состава соломы зерновых культур [8]. 

Параметр Среднее 

значение 

Отклонение 

от средней ± 

Параметр, 

мг/кг 

Среднее 

значение 

Отклонение 

от средней ± 

Зольность, % 5,6 1,7 Si 14,791 6,321 

С, % 45,82 2,17 Ca 3,105 1,131 

H, % 5,79 0,26 Mg 867 590 

O, % 42,65 2,11 K 6,603 4,471 

N, % 0,58 0,83 Na 547 78,6 

S, мг/кг 981 419 Zn 23 2,5 

Cl, мг/кг 3,597 3,945 Pb 0,8 0,7 

 

Во-вторых, это более высокая энергетическая ценность 

пеллет и брикетов, обусловленная тем, что удельная плотность 

биомассы в этом случае более чем в четыре раза превышает этот 

показатель в соломенных рулонах. Соответственно, пеллеты и 

брикеты могут эффективно применяться как для больших 

станций, так и на малых котлах, в том числе в жилищном 
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секторе, который занимает все более возрастающую долю 

рынка. 

В-третьих, это возможность получения композитных 

(смешанных) образцов на основе ископаемого топлива и 

возобновляемой биомассы. В качестве ископаемого топлива 

можно использовать уголь, торф, горючие сланцы. Такой 

подход актуален в связи с тем, что ископаемое топливо 

относится к категории невозобновляемых природных ресурсов. 

И, несмотря на то, что в Беларуси общая площадь торфяного 

фонда составляет 2,4 млн. га с геологическими запасами торфа 4 

млрд. тонн, торфодобывающие предприятия страны 

разрабатывают 46 торфяных месторождений, площадь которых 

составляет 37,4 тыс. га и постоянно нуждается в расширении [9]. 

Добавление биомассы в топливные брикеты и пеллеты 

обеспечит их стабильное производство без освоения новых 

торфяных залежей, что позволит предотвратить 

нарушенияфункционирования природных экосистем.  

Целью данного исследованияявилась оценка 

технологических аспектов производства композитных пеллет и 

брикетов с использованием соломы и фрезерного торфа. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Отбор проб биомассы производился на предприятиях 

Смолевичского района Минской области. Отбор проб соломы 

осуществлялся после уборки зерновых культур и рапса урожая 

2019 года.  

Для отбора проб соломы использовались стандартные 

сетчатые полипропиленовые мешки. Пробы соломы, опилок и 

стружки (не менее 4) отбирались из равноудаленных друг от 

друга источников, расположенных на одном поле (площадке 

хранения). Для последующего анализа из объединенной пробы 

биомассы выделяли усредненный образец, который перевозился 

в лабораторию для проведения дальнейших исследований. 

Образцы растительной биомассы смешивались с 

фрезерным торфом, полученным в ОАО «ТБЗ «Усяж» 

(Смолевичский р-н, Минская обл., Республика Беларусь), 
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используемым в производственной деятельности предприятия 

для изготовления топливных брикетов.  

Образцы биомассы и фрезерный торф предварительно 

подсушивались до равновесной влажности в закрытом 

помещении, то есть до полного равномерного распределения 

влаги, когда высыхание образцов в естественных условиях 

прекращается. Равновесная влажность торфа составила 20-22%, 

влажность биомассы – 10-12%. 

Образцы соломы предварительно измельчались на 

установке ИМ 10. 

Измельченная биомасса и торф просеивались через сита 

с размером ячейки 3 мм и смешивались в следующих 

соотношениях: 25% биомассыи 75% торфа; 50% биомассыи 50% 

торфа; 75% биомассыи 25% торфа. Для сравнительногоанализа 

использовалисьпеллеты и брикеты из чистого торфа и образцыс 

различным процентным содержанием биомассы. 

Для изготовления опытных образцов пеллет 

использовалсяпеллетайзер марки ZLSP 120B компании 

GemkoEnergy. 

Для изготовления опытных образцов брикетов 

использовался пресс марки HOREX. 

Влажность и зольность торфа, а также зольность 

биотоплива определялисьв соответствии со стандартом СТБ 

2042-2010. 

Влажность биотоплива определяласьв соответсвии с 

ГОСТ EN 14774-1-2013. 

Теплота сгорания топлива определяласьв соответсвии с  

ГОСТ 147-2013. 

Определение прочности брикетов проводилось в 

соответсвии с ГОСТ 21289-75. 

Определение механической прочности 

пеллетосуществлялось в соответсвии с  ГОСТ 34090.1-2017. 

Метод определения общей влаги реализуется 

высушиванием навески аналитической пробы в сушильном 
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шкафу при температуре 105±2 ºС и вычислением массовой доли 

влаги по уровню потери массы.  

Метод определения зольностизаключается в озолении 

навесок исследуемых образцов в муфельной печи и 

прокаливании зольного остатка в тиглях до постоянной массы 

при температуре 805±10 
0
С, а также в вычислении массовой 

доли золы по потере массы. Теплота сгорания– это количество 

выделившейся теплоты при полном сгорании массовой (для 

твердых и жидких веществ) или объёмной (для газообразных) 

единицы вещества. Теплота сгорания, отнесённая к единице 

массы или объёма топлива, называется удельной теплотой 

сгорания (Дж или кал на 1 кг, м³ или моль).  Теплота сгорания 

определяется химическим составом горючего вещества (H, C, N, 

O, S) и количественным содержанием элементов. Она также 

может зависеть от зольности и влажности сжигаемого топлива. 

Различают высшую (Qв) и низшую (Qн) теплоту сгорания. Под 

высшей теплотой сгорания понимают то количество теплоты, 

которое выделяется при полном сгорании вещества, включая 

теплоту конденсации водяных паров при охлаждении продуктов 

сгорания. Низшая теплота сгорания соответствует тому 

количеству теплоты, которое выделяется при полном сгорании, 

без учёта теплоты конденсации водяного пара. Теплоту 

конденсации водяных паров также называют скрытой теплотой 

сгорания. 

Определение высшей теплоты сгорания и вычисление 

низшей теплоты сгорания экспериментальных образцов 

композитного топлива проводили методом полного сжигания 

массы топлива в калориметрической бомбе.  

Определение механической прочности топливных 

брикетов проводили на установке «Электромеханическая 

машина для испытания конструкционных материалов УТС 

110М -100». 

Определение механической прочноститопливныхпеллет 

проводили на установке пеллет-тестер РЦ – 1. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Потенциальный объем использования соломы в качестве 

биотоплива на региональном уровне определяется на основе 

расчета балансового метода с учетом ее применения для других 

целей. В аграрном секторе солома используется как источник 

корма для животноводства, для производственных 

целей(укрытие буртов, утепление ферм, изготовление кирпичей, 

самана и т.д.), в качестве удобрения. Основной объем соломы 

используется в животноводстве в качестве подстилки для 

производства органических удобрений. В среднем для 

получения 1 т подстилочного навоза необходимо около 250 кг 

соломы.  

Возможный объем использования соломы 

дляпроизводства энергии в рамках конкретного хозяйства может 

быть установлен после соответствующего экономического 

обоснования. Существует ряд технологий, которые 

используются в сельскохозяйственном производстве для сбора и 

транспортировки соломы. Для энергетических целей наиболее 

эффективной является технология прессования соломы в тюки 

или рулоны с дальнейшей транспортировкой к месту хранения и 

доработкой [10].  

Оценка валового и технического энергетического 

потенциала биомассы соломы, произведенной в условиях 

конкретного хозяйства, выполняется на основе балансового 

метода, с учетом следующих величин [11, 12]: 

- площадь посева сельскохозяйственной культуры 

(данные по хозяйству); 

- плановая или фактическая урожайность 

сельскохозяйственной культуры (данные по хозяйству);  

- естественная влажность сельскохозяйственной 

культуры (определяется на момент уборки); 

- технически доступные ресурсы соломы 

сельскохозяйственной культуры при уборке урожая 

(рассчитываются автоматически по соотношению урожайности 

солома-зерно). Данный показатель не является стабильным и 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 7(35) | 2020 ISSN 2587-618Х 

 

 100 

зависит от сорта, генотипа, агротехники выращивания, 

погодных условий и т.д. [13]. 

- высшая теплота сгорания соломы 

сельскохозяйственной культуры (определяется лабораторным 

или расчетным путем с учетом химического состава соломы); 

- масса абсолютно сухой соломы сельскохозяйственной 

культуры (расчетная величина); 

- химический состав соломы (табличная величина для 

сельскохозяйственной культуры).  

В результате рассчитывается биомасса соломы и ее 

потенциал как энергоресурса в т.у.т. по отдельным полям и в 

целом по хозяйству (севообороту).  

Наши расчеты, выполненные на базе 

сельскохозяйственных предприятий показывают,что в среднем 

15-20% соломы, образующейся на после уборки зерновых и 

рапса, может быть использовано для производства энергии. 

Потенциал использованияпеллет и брикетов с 

добавлением соломы определяется в первую очередь 

технологическими характеристиками топлива, которые 

определяют его рыночную ценность. К ним относятся 

влажность, зольность, прочность и теплота сгорания. 

Показатели влажности экспериментальных образцов 

представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Влажность экспериментальных образцов композитных топливных пеллет и брикетов 

Вариант/состав топлива Влажность образцов по повторностям 

% 

Средняя 

% 

1 2 3 4 

Пеллеты 

Торф (100%) 13,7 14,9 14,3 13,9 14,2 

Торф/солома (75%/25%) 10,6 11,4 11,3 10,7 11,0 

Торф/солома (50%/50%) 10,1 11,0 10,3 10,6 10,5 

Торф/солома (25%/75%) 8,7 8,0 8,3 8,6 8,4 

Брикеты 

Торф (100%) 21,7 22,7 21,9 20,5 21,7 

Торф/солома (75%/25%) 16,1 15,0 16,3 16,6 16,0 

Торф/солома (50%/50%) 13,8 14,4 14,0 14,2 14,1 

Торф/солома (25%/75%) 11,9 12,3 12,4 12,0 12,2 

 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 7(35) | 2020 ISSN 2587-618Х 

 

 101 

В соответствии с результатами, представленными в 

таблице 2, максимальная влажность наблюдаласьдля 

экспериментальных образцов пеллет, изготовленных из чистого 

фрезерного торфа. Это объясняется тем,  что начальная 

равновесная влажность торфа была практически вдвое выше, 

чем у  соломы. С ростом процентного соотношения биомассы в 

образцах композитного топлива его влажность закономерно 

снижается. Наиболее низкая влажность была у пеллет, 

изготовленных на основе фрезерного топлива и соломы в 

соотношении 25:75 процентов. Добавление биомассы в состав 

композитного топлива также обусловило снижение влажности у 

всех экспериментальных образцов брикетов. Наиболее низкая 

влажность закономерно установлена для композитных брикетов 

из фрезерного торфа и соломы в соотношении 25 на 75 

процентов. Влажность пеллет по всем экспериментальным 

образцам была ниже, чем для брикетов аналогичного состава. 

Это можно объяснить технологией изготовления топлива, 

которая требует более высокой температуры и давления для 

производства пеллет, чем для производства брикетов. 

Показатели рабочей зольности представлены в табл. 3. 
Таблица 3 

Рабочая зольность экспериментальных образцов композитных топливных пеллет и 

брикетов 

Вариант/состав топлива Зольность образцов по повторностям 

% 

Средняя 

% 

1 2 3 4 

Пеллеты 

Торф (100%) 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Торф/солома. 

(75%/25%) 3,0 3,0 2,8 3,0 2,95 

Торф/солома (50%/50%) 2,9 3,0 3,2 2,9 3,0 

Торф/солома. 
(25%/75%) 4,2 4,0 4,2 4,1 4,15 

Брикеты 

Торф (100%) 2,1 2,8 2,9 2,4 2,55 

Торф/солома (75%/25%) 2,5 3,2 2,6 2,8 2,77 

Торф/солома (50%/50%) 3,3 2,6 2,8 2,9 2,90 

Торф/солома (25%/75%) 4,2 3,7 4,1 3,8 3,95 
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Рабочая зольность – это показатель, от которого зависит 

низшая теплота сгорания топлива. В свою очередь рабочая 

зольность зависит от состава топлива и его влажности. 

Повышенная зольность зафиксирована как для пеллет, так и для 

брикетов, в состав которых входила биомасса (солома).  

Максимальная зольность отмеченадля образцов, изготовленных 

на основе смеси торф-солома в соотношении 25 на 75 

процентов, а минимальная– дляобразцов, изготовленных на 

основе смеси торф-солома в соотношении 75 на 25 процентов. 

При этом зольность для брикетов была ниже, чем для пеллет 

аналогичного состава. 

Результаты измерения теплоты сгорания представлены в 

табл. 4. 
Таблица 4 

Низшая удельная теплота сгорания экспериментальных образцов композитных пеллет и 

брикетов 

Вариант/состав топлива Низшая удельная теплота сгорания, Кдж/кг топлива 

Пеллеты Брикеты 

Торф (100%) 17565 16610 

Торф/солома (75/25) 17083 16490 

Торф/солома (50/50) 17190 16260 

Торф/солома (25/75) 17434 16170 

 

Для определения теплоты сгорания пеллет и 

брикетовиспользовалась объединенная усредненная проба. 

Низшая удельная теплота сгорания зависит от состава топлива, 

прежде всего содержания углерода, рабочей зольности и 

влажности. Как установлено на основании экспериментальных 

исследований, низшая удельная теплота сгорания образцов с 

добавлением соломы незначительно уступала показателям 

образцов из чистого фрезерного торфа. При этом теплота 

сгорания брикетов была ниже по сравнению с теплотой 

сгорания пеллетаналогичного состава. Это, вероятно,связано с 

более низкой влажностью композитныхпеллет (табл.2). 

Механическая прочность или истираемость – один из 

важнейших показателей качества пеллет и брикетов. 

Соответствующая требованиям прочность достигается за счет 

строгого соблюдения технологии изготовления. Для того, чтобы 
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при перевозке пеллеты и брикеты не разрушались и полностью  

сгорали в топливных котлах, они должны обладать 

определенной прочностью. По результатам исследований 

установлено, что добавление соломы не оказывает 

отрицательного воздействия на механические характеристики 

композитного топлива. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследований можно сделать следующие 

выводы. 

Композитные пеллеты и брикеты могут быть получены 

при использовании в качестве компонента биотоплива соломы 

сельскохозяйственных культур в различных соотношениях с 

учетом их обязательной предварительной подготовки 

(высушивание, измельчение и просеивание). 

Экспериментальные образцы пеллет были получены на 

пеллетайзере марки ZLSP 120B компании GemkoEnergy, 

принцип действия, которого аналогичен принципу действия 

пеллетных установок промышленного масштаба. Брикеты были 

получены путем прессования при давлении около 70 МПа, что 

на 50-70% ниже по сравнению с давлением при брикетировании 

фрезерного торфа на прессах типа МС 1600. 

Добавление биологического сырья в качестве 

топливного компонента в композитные пеллеты и брикеты не 

привело к снижению уровня основных технологических 

показателей большинства образцов экспериментального топлива 

по сравнению с чистым фрезерным топливом. Оценка 

технологических и энергетических характеристик 

экспериментальных образцов проводилась по следующим 

показателям: влажность, лабораторная зольность, удельная 

теплота сгорания, механическая прочность. Оптимальные 

показатели влажности и зольности выявлены для композитного 

топлива с различным относительным содержанием соломы. 

Добавление соломы не оказало отрицательного воздействия на 

механические характеристики композитных пеллет и  брикетов.  

Показатели низшей удельной теплоты сгорания для образцов из 
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чистого торфа превосходят аналогичные показатели 

композитного топлива, что объясняется более высоким 

содержанием углерода в составе торфа по сравнению с его 

содержанием в соломе.  

Таким образом, оценка технологических характеристик 

показывает, что солома может быть эффективно использована в 

качестве дополнения к торфу при производстве композитного 

топлива. Это позволяет решить ряд экологических проблем и 

увеличить сроки использования торфяных месторождений в 

районе торфодобывающих предприятий. Объемы соломы, 

которые могут быть использованы для производства энергии 

согласно экспертным оценкам и нашим расчетам на основе 

балансового метода, составляют до 25% от ее валового 

производства на сельскохозяйственных предприятиях. 
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