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Предисловие 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», совместно 
с Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования «Чуваш-
ский государственный университет имени И.Н. Ульянова», «Ак-
тюбинский региональный государственный университет имени 
К. Жубанова» и «Харьковский национальный педагогический 
университет им. Г.С. Сковороды» представляют сборник матери-
алов по итогам III международной научно-практической конфе-
ренции «Приоритетные направления развития науки и  
образования». 
В сборнике представлены материалы участников III международ-
ной научно-практической конференции, посвященные приори-
тетным направлениям развития науки и образования. В 142 пуб-
ликациях нашли отражение результаты теоретических и при-

кладных изысканий представителей научного и образовательного сообщества. 
По содержанию публикации разделены на основные направления:  

«Биологические науки», «Географические науки», «Естественные науки», «История и поли-
тология», «Культурология и искусствоведение», «Педагогика», «Психология», «Сельскохо-
зяйственные науки», «Социология», «Технические науки», «Филология и лингвистика», 
«Философия», «Экономика», «Юриспруденция». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами России 
(Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Архангельск, Барнаул, Бийск, Брянск, Бугульма, Влади-
восток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калуга, Кемерово, 
Козельск, Краснодар, Курск, Лянтор, Магнитогорск, Набережные Челны, Находка, Нерюн-
гри, Нефтекамск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новорос-
сийск, Новосибирск, Омск, Оренбург, Прокопьевск, Пятигорск, Сочи, Ставрополь, Старый 
Оскол, Сургут, Таганрог, Тольятти, Тюмень, Ульяновск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челя-
бинск, Электросталь, Якутск, Ярославль), Белорусссии (Минск), Казахстана (Актобе, Астана, 
Семей) и Кыргызстана (Ош); субъектами Российской Федерации (столичные центры: Москва 
и Санкт-Петербург; республики: Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан, Удмуртская, Ха-
касия, Чувашская; области: Архангельская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волго-
градская, Воронежская, Калужская, Кемеровская, Курская, Московская, Мурманская, Ниже-
городская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Ростовская, Самарская, Свердловская, 
Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская; автономные округа: ХМАО-Югра; 
края: Алтайский, Краснодарский, Приморский, Ставропольский). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академические 
учреждения России (Алтайская государственная педагогическая академия им. В.М. Шук-
шина, Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, Волгоградская академия МВД 
России, Воронежская Государственная Медицинская Академия им. Н.Н. Бурденко, Инже-
нерно-технологическая академия Южного федерального университета, Международная ака-
демия оценки и консалтинга, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ); университеты и институты России (Барнаульский юридический 
институт МВД России, Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петров-
ского, Владимирский юридический институт ФСИН России, Казанский национальный иссле-
довательский технический университет им. А.Н. Туполева, Казанский национальный иссле-
довательский технологический университет, Кемеровский технологический институт пище-
вой промышленности, Краснодарский университет МВД России, Кубанский государствен-
ный университет, Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горба-
чева, Курский государственный университет, Магнитогорский государственный техниче-
ский университет им. Г.И. Носова, Московский государственный гуманитарный университет 
им. М.А. Шолохова, Московский государственный машиностроительный университет, Мос-
ковский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Московский государ-
ственный  технологический  университет  «Станкин»,  Московский  государственный 



 

 

университет путей сообщения, Московский педагогический государственный университет, 
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, Национальный Минерально-сырье-
вой университет «Горный», Нижегородский государственный технический университет им. 
Р.Е. Алексеева, Нижневартовский государственный университет, Новосибирский государ-
ственный технический университет, Новый гуманитарный институт, Омский государствен-
ный институт сервиса, Оренбургский государственный педагогический университет, Орен-
бургский государственный университет, Пятигорский государственный лингвистический 
университет, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 
Российский государственный профессионально-педагогический университет, Российский 
Государственный Социальный Университет, Российский государственный университет ту-
ризма и сервиса, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский феде-
ральный университет, Сибирский государственный университет путей сообщения, Сибир-
ский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Сочинский государ-
ственный университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Ставро-
польский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподго-
товки работников образования, Тюменский государственный нефтегазовый университет, Уд-
муртский государственный университет, Ульяновский государственный технический уни-
верситет, Уральский Государственный университет путей сообщения, Уральский Федераль-
ный Университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Финансово-Экономический 
Институт, Финансовый Университет при Правительстве РФ, Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова, Чувашский государственный педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева, Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, Югор-
ский государственный университет, Южно-Уральский Государственный Университет, Яро-
славский государственный технический университет), Белоруссии (Белорусский государ-
ственный университет информатики и радиоэлектроники) и Казахстана (Актюбинский уни-
верситет им. С. Баишева, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Ка-
захский гуманитарно-юридический инновационный университет, Семипалатинский государ-
ственный университет им. Шакарима). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами и техникумами, 
гимназиями и лицеями, средними общеобразовательными школами и детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки от док-
торов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, доцентов, аспирантов, маги-
странтов и студентов до преподавателей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым авторам 
за активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разработками и проек-
тами, участие в III международной научно-практической конференции «Приоритетные 
направления развития науки и образования», содержание которой не может быть исчер-
пано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы эколого-экономической опти-
мизации утилизации отходов и создания на их основе эффективных строительных матери-
алов.  

Ключевые слова: отходы, утилизация, экономический ущерб, вторичные ресурсы. 
Известно, что [1] проблема отходов относится к числу наиболее острых экологических 

проблем и отличается выраженной спецификой, что обусловлено большим многообразием 
аспектов в области обращения с отходами. К важнейшим экономическим аспектам проблемы 
обращения с отходами относятся потери в составе отходов ценных компонентов, являю-
щихся вторичным сырьем, с неизбежным ростом затрат в перспективе на поиск и разведку 
новых источников природного сырья, что определяет отраслевые (технологические) задачи 
обращения с отходами.  

Приоритетным ресурсным аспектом проблемы отходов является лимитированность пло-
щадей свободных земель, необходимых для их размещения.  

С экологической точки зрения места размещения отходов становятся источниками вто-
ричного загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, почв и недр, интенсивность 
которого обусловливается, с одной стороны, составом размещенных отходов, а с другой – 
уровнем обустройства мест размещения отходов и используемыми технологиями их склади-
рования, что определяет степень консервации отходов и предотвращения эмиссии входящих 
в них компонентов. Особенно крупными источниками вторичного загрязнения окружающей 
среды являются отвалы добывающей промышленности.  

Причина низкого уровня хозяйственного использования отходов промышленности обу-
словлены не только технологическими, но и экономическими факторами.  

При наличии технико-экономических разработок, проектных и фактических данных ком-
плексное использование отходов в качестве минерально-сырьевых ресурсов обеспечивает 
следующие факторы: наиболее рациональное использование недр и земельных угодий, ис-
пользование для потребностей промышленности многотоннажных масс попутно добывае-
мого сырья, увеличение номенклатуры товарной продукции действующих предприятий без 
значительного расширения производственных площадей, большую экономию капитальных 
вложений в расширение и строительство горных предприятий, значительное снижение себе-
стоимости товарной продукции.  

Масштабы комплексного использования вторичных ресурсов, как и номенклатура, а 
также объем попутной продукции каждого предприятия зависят от потребности народного 
хозяйства в тех или других видах минерального сырья. Последнее, имеет чрезвычайно важ-
ное значение в связи с тем, что экономическая категория потребности в данном случае всту-
пает как один из основных факторов экономической оценки эффективности комплексной пе-
реработки отходов.  

В большинстве развитых стран мира проблема отходов разрешается уже многие десяти-
летия, но для Казахстана проблема отходов никогда не была приоритетной. Вопросы обра-
щения с промышленными отходами в СССР решались в плановом порядке преимущественно 
с экономической позиции утилизации ценных компонентов, и лишь в последние десятилетия 
стали рассматриваться собственно экологические вопросы.  

В настоящее время казахстанская экономика характеризуется достаточно большими объ-
емами образования отходов и эта проблема усугубляется. Сложившаяся в Казахстане ситуа-
ция в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов 
ведет к нерациональному использованию природных ресурсов, опасному загрязнению окру-
жающей среды и представляет реальную угрозу здоровью современных и будущих поколе-
ний страны.  

В проблеме рациональной утилизации промышленных отходов в единый узел сплелись 
вопросы охраны окружающей среды и ресурсосбережения. 

Решение проблемы ресурсосбережения в строительстве возможно при комплексном ис-
пользовании технических, организационных, экономических факторов и ускорении научно-
технического прогресса. 
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Использование техногенного сырья для производства строительных материалов с эколо-
гической точки зрения весьма перспективно: 1) резко сокращаются объемы добычи дефицит-
ных природных строительных материалов; 2) утилизируется и химически прочно связыва-
ется огромное количество загрязняющих окружающую среду промышленных отходов; 3) 
освобождаются ценные земельные участки, отчуждаемые под хвосто- и шламохранилища и 
др. Только под хранение золошлаковых отходов ТЭС отчуждаются огромные территории. 

Поэтому изучение вопросов утилизации отходов промышленности и создание на их ос-
нове эффективных строительных материалов является темой достаточно актуальной.  

Так как строительство потребляет около трети всей массы продукции материального про-
изводства, материальные ресурсы составляют более половины всех затрат на производство 
строительно-монтажных работ нами предлагается технология утилизации отходов промыш-
ленности путем применения их в производстве эффективных строительных материалов.  

Комплексное использование отходов промышленности и вторичного сырья Северного 
Казахстана для производства строительных материалов необходимо развивать рационально. 
Раннее использовали вторичное сырье и отходы по упрощенным технологиям (в качестве 
наполнителей зола-унос, добавок – гранулированных шлаков и отсев камнедробления т.д.). 
Комплексное использование минерального сырья в промышленности развивается постоянно, 
первым этапом в значительной мере опробованным, является использование отходов, при 
этом пытаются получить из отходов продукты путем максимально упрощенной технологии. 
Нами же предлагается более технологичный метод использования отходов, который заклю-
чается в рациональном совмещении некоторых отходов промышленности и вторичного сы-
рья с учетом специфических свойств. При производстве коррозионно-стойких мелкозерни-
стых бетонов нами использовались следующие виды отходов и вторичное сырье: – зола-унос 
РК-2, послеспиртовая барда – Айдабульского спиртзавода, отходы камнедробления гранита, 
диорита.  

Поскольку производство продукции из вторсырья, как правило, рентабельнее произ-
водств, использующих первичное сырье, можно существенно снизить себестоимость и соот-
ветственно цены на широкий спектр товаров и увеличить ассортимент продукции.  

Опытно-промышленные испытания предлагаемой технологии утилизации отходов про-
мышленности подтвердили возможность получения модифицированного бетона с высокими 
строительно-техническими характеристиками.  

 разработан эффективный способ утилизации отходов промышленности путем произ-
водства строительных модифицированных бетонных изделий; 

 предложены составы и технологический регламент производства эффективных моди-
фикаторов в жидкой и твердой отпускных формах; 

 бетон, модифицированный эффективными модификаторами, характеризуется высо-
кими деформационно-прочностными свойствами: повышаются прочностные показатели, 
снижается усадка, возрастает трещиностойкость; 

 комплексное применение отходов промышленности значительной мере увеличивают 
эффективность разработанного эффективного модификатора, чем придает бетону уникаль-
ные свойства, такие как водонепроницаемость, морозостойкость, кислотостойкость и увели-
чение прочности. 

Таким образом, в ходе исследований получен целый спектр материалов различного назна-
чения, а именно: специальные материалы промышленного назначения (плиты, блоки и опуск-
ные колодцы), вибропрессованные стеновые блоки и фигурные элементы мощения. 

Эколого-экономический эффект от применения предлагаемых технических решений за 
счет сокращения расхода дорогостоящего цемента на 25% и повышение долговечности бе-
тона в ~1,5 раза составляет около 2000 тенге на 1м3 бетона. 

Применение отходов промышленности в производстве модифицированных бетонных из-
делий решает вопросы экологии и экономики. 
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Экологически здоровое питание, как важный компонент в специальности «Технология 
продукции общественного питания» 

В эволюции человека питание сыграло решающую роль. Исследования последних лет, в 
частности гарвардских антропологов Дэвида Пилбина и Ричарда Рангхэма, показали, что эво-
люция человека, революционные изменения его мозга, началась с первого обеда, приготов-
ленного около двух миллионов лет назад и сделавшего приматов людьми.  

Проблема качества и безопасности продуктов питания волновало человечество давно. 
Еще в 18 веке до нашей эры в Вавилонии впервые появились законы Хаммурапи, которые 
наряду с требованиями качества, предусматривали ответственность за выпуск и сбыт недоб-
рокачественных пищевых продуктов. Например, пивовару предписывалось выпивать все 
свое некачественное пиво. При определенных обстоятельствах его могли в этом пиве и уто-
пить. 

За последние 100–150 лет наш рацион изменился до неузнаваемости. Готовить стало 
легче, а переваривать труднее. Мы пьём порошковое молоко, завариваем кипятком сухое кар-
тофельное пюре, готовим каши-пятиминутки, едим соевый творог, мажем на хлеб искус-
ственную икру, поддерживаем силы энергетическими напитками, едим различные консервы, 
утоляем голод ход-догами и гамбургерами и не задумываемся над тем, как это всё влияет на 
организм и до какой степени все эти продукты вредны [1]. 

На сегодняшний день общественное питание играет все более возрастающую роль в 
жизни современного общества. И главной целью для общественного питания является стрем-
ление части населения к получению здорового питания и формированию рациона с учетом 
состояния собственного здоровья. 

Новой задачей для общественного питания является стремление части населения к полу-
чению здорового питания и формированию рациона с учетом состояния собственного здоро-
вья. Данная задача, а также развитие науки о питании человека в целом, требует от персонала 
предприятий общественного питания внедрения новых технологий и ранее неиспользовав-
шегося сырья, что влечет за собой определенные трудности при соблюдении санитарно-эпи-
демиологического режима. В наше время мы употребляем в пищу очень много продуктов, 
чья экология нарушена, и на переработку которых наш организм тратит слишком много вре-
мени, при этом иногда не получая правильных калорий, необходимых для своего развития 
[2]. 

Раньше было еще какое-то разделение на полезные продукты и вредные, то сегодня по-
явились новые опасные продукты. Научный прогресс дошел до того, что еда буквально ста-
новится ядом. Мало было нитратов, нитритов и пестицидов, так торжество химической про-
мышленности создает все более новых и новых пищевых «монстров». Пищевые добавки, 
вредные красители и ароматизаторы, генетически модифицированные продукты. И все это 
на нашу голову, точнее – на желудок, печень, почки. 

Когда начинают говорить о последствиях употребления некоторых продуктов питания (а 
их к продуктам-то отнести порой затруднительно), многие просто отмахиваются: «Да ведь 
живем же!» Чтобы жизнь не стала тягостным существованием, нужно обязательно знать, что 
мы едим и чего надо избегать в любом случае, чтобы не способствовать возникновению и 
развитию многих заболеваний. Множественные и серьезные исследования постоянно дока-
зывают, что хорошая работа иммунитета напрямую связана с тем насколько правильное пи-
тание у человека, что и как он чувствует и о чем думает. 

С помощью питания можно: 
 повысить общую сопротивляемость организма; 
 снизить уровень проникновения вредных химических веществ через физиологические 

барьеры (желудочно-кишечный тракт, кожу, легкие); 
 усилить выделение из организма ядов; 
 повысить антитоксическую функцию печени и других органов. 
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В рационе должно содержаться достаточное количество полноценного белка, который 
оказывает защитное влияние при воздействии многих вредных химических веществ. Что ка-
сается жиров, то их содержание должно быть снижено. Жиры (особенно животные) медленно 
перевариваются, способствуют застою пищевого комка в пищеварительном тракте и увели-
чению всасывания пищеварительных веществ из него. Кроме того, это лишняя нагрузка на 
печень, а она и так борется с избытком вредных веществ. Поэтому надо уменьшить в питании 
долю продуктов, содержащих животные тугоплавкие жиры (говяжий и бараний), используя 
в основном жиры растительные и масло сливочное. Углеводы лучше нерафинированные, так 
как они содержат достаточное количество пищевых волокон (клетчатки, пектина и др.), спо-
собствующих выведению из организма вредных веществ [3]. 

Большое значение имеет снижение поваренной соли, которая может задерживать воду, 
тем самым, усиливая всасывание вредных веществ. 

Важно обеспечить организм антиоксидантами, т.е. веществами, которые препятствуют 
образованию и распространению свободных радикалов. К ним относятся витамины А, С, РР, 
В2, В6, бета-каротин, полифенолы, селен и др. Витамин С укрепляет иммунную систему, раз-
рушает свободные радикалы, способствует усвоению витамина Е. Витамин Е действует как 
противовоздушная оборона. Он нейтрализует вредные вещества, которые попадают в наш 
организм вместе с вдыхаемым воздухом. Витамин Е действует только при условии, что орга-
низм обеспечен достаточным количеством витамина С. Бета-каротин (провитамин А) обла-
дает антиоксидантным действием и кроме того, укрепляет кожу, предотвращая её поврежде-
ние вредными воздействиями внешней среды (одновременно с витаминами группы В и цин-
ком). 

При воздействии шума, вибрации положительный эффект оказывает обогащение питания 
продуктами, богатыми серосодержащими аминокислотами (метионином, цистином), витами-
нами С, Е, А, ограничение рафинированных углеводов. Необходимо готовить вареные, туше-
ные блюда, ограничив соленые, острые, жареные и копченые [4]. 

Выведению из организма радионуклидов и других вредных веществ помогают следующие 
растения: 

1. Наиболее перспективным считается подорожник большой (его другое название семи-
жильник). Успешно борется с радиацией также одуванчик лекарственный. 

2. Из овощей очень эффективны белокочанная капуста (свежая и квашеная), красная 
свекла в любом виде, морковь, а также арбузы. 

3. Радионуклиды можно также вывести из организма с помощью грецких орехов, которые 
растирают весте с клюквой или яблоком и съедают натощак. Из круп наиболее эффективна 
гречка. Но лучше всего очищает организм от радиации зеленый чай. 

При обработке круп, овощей и фруктов используются технологии, которые не оставляют 
в конечном продукте питания полезных веществ. При термической обработке, которую про-
ходят практически все продукты, при температуре выше 45 градусов по Цельсию, гибнут все 
энзимы. Энзимы (ферменты) – это органические вещества, которые во много раз ускоряют 
протекающие в клетках реакции, т.е. способствуют быстрому и полному усвоению продуктов 
питания. Также, значительно уменьшает ценность продукта многократная механическая об-
работка [5]. 

На сегодняшний день экологически чистые продукты должны быть выращены на чистой 
территории без применения пестицидов, минеральных удобрений, гербицидов и прочей хи-
мической радости. Экологически чистыми можно считать продукты, которые произведены 
из натурального сырья с минимальными посторонними добавками и примесями. Но подобное 
вряд ли возможно осуществить. 

Экологически здоровое питание – звучит как панацея от всех бед в нашей жизни на эко-
логически грязной планете. В настоящее время натуральные продукты основательно вошли 
и укоренились в нашей повседневной жизни. Но, даже осознавая, благотворность потребле-
ния здоровой и экологической чистой пищи, далеко не все спешат включать ее в собственный 
каждодневный рацион. 

В заключение следует отметить, что основной задачей для предприятий общественного 
питания в XXI веке должен стать переход от количественных показателей к качественным. 
На потребительском рынке смогут остаться только те предприятия общественного питания, 
продукция которых будет полностью соответствовать требованиям качества и безопасности, 
принципам здорового питания и сочетаться с представлением современных форм обслужи-
вания. 
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ – ОДНО ИЗ 
ПРИОРИЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВОГО 
ПИТАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКЕ АЛИМЕНТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Аннотация: в статье дана характеристика биологически активных добавок к пище, как 
необходимых компонентов рациона современного человека. Автор раскрывает их роль в кор-
рекции питания и здоровья наряду с другими факторами, обеспечивающими полноценное пи-
тание. 

Ключевые слова: биологически активные добавки, здоровое питание, профилактика за-
болеваний  

Биологически активные добавки (БАД) являются одним из наиболее эффективных и эко-
номически доступных средств коррекции питания и профилактики неинфекционных (али-
ментарных) заболеваний [1, 3]. БАД находят все большую востребованность в питании раз-
личных групп населения [2]. Это характерно не только для России, но и других экономически 
развитых стран, с достаточно высоким прожиточным минимумом и уровнем экономики.  

Ниже указаны основные факторы, приводящие к недостаточности питания, к ним отно-
сятся: низкий уровень биодоступности поступающих с пищей некоторых нутриентов; недо-
статочные знания в области рационального питания; низкий уровень культуры, в т. ч. куль-
туры питания; низкая покупательская способность, бедность (доступность к необходимой 
«продовольственной корзине»); неправильные и вредные привычки в области питания. 

Накопленные в нашей стране и за рубежом данные в области нутрициологии убедительно 
свидетельствуют, что длительный дефицит незаменимых пищевых веществ неизбежно при-
водит к состоянию малодаптаци (снижению резистентности организма), перерастающей в 
различные нарушения обменных процессов, возникновение и развитие широко распростра-
нённых алиментарных заболеваний (железодефицитная анемия, йодная недостаточность, 
гипо- и авитаминозы), рахит у детей, остеопороз у лиц пожилого и старческого возраста и 
др.). С другой стороны, рацион современного человека характеризуется избыточным содер-
жанием животных жиров и легко усвояемых углеводов, что, наряду с малоподвижным обра-
зом жизни, служит причиной еще одной болезни «цивилизации» – избыточной массой тела и 
ожирения. 

Все это приводит к снижению качества жизни и эффективности проведения лечебных ме-
роприятий. 

По целям применения, БАД можно подразделить на следующие основные группы:  
 как дополнительные источники пищевых и биологически активных веществ для опти-

мизации углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ при 
различных функциональных состояниях организма; 

 для нормализации и/или улучшения функционального состояния органов и систем ор-
ганизма человека в т. ч. самостоятельно или в составе продуктов, оказывающих общеукреп-
ляющее, мягкое мочегонное, тонизирующее, успокаивающее и иные виды действия при раз-
личных функциональных состояниях; 

 для снижения риска заболеваний, нормализации микрофлоры желудочно-кишечного 
тракта, в качестве энтеросорбентов и др. 

Для удобства рассмотрения БАД их условно распределяют на три основные группы: нут-
рицевтики, парафармацевтики и пробиотики.  

Таким образом, в основе современных представлений о питании должна лежать концеп-
ция оптимального питания, предусматривающая необходимость и обязательность полного 
обеспечения потребностей организма не только в энергии, эссенциальных макро- и микро-
нутриентах, но и в целом ряде необходимых минорных непищевых компонентов пищи, пе-
речень и значение которых нельзя считать окончательно изученными и установленными.  

Мы стоим сейчас у истоков этого нового и перспективного направления нутрициологии. 
В то же время к весьма эффективным практическим внедрениям этого направления следует 
отнести развивающиеся отрасли пищевой и фармацевтической промышленности, производя-
щие, соответственно, различные виды так называемой функциональной пищи и биологиче-
ски активные добавки к пище. 
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ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ С ПОМОЩЬЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРВ 
БИОЭЛЕКТРОГРАФИИ 

Аннотация: методом ГРВ-биоэлектрографии проведено сравнение показателей свече-
ния первого пальца правой и левой рук у девушек и юношей в группе иностранных учащихся 
подготовительного отделения в начале и в конце учебного года (площади свечения и энтро-
пии по изолинии). В группе девушек установлена большая напряжённость энергетических 
процессов на уровне правого и левого полушарий головного мозга, большая лабильность энер-
гетического статуса и большая вегетативная неустойчивость. 

Ключевые слова: метод ГРВ-биоэлектрографии, площадь, энтропия, иностранные уча-
щиеся, девушки, юноши, начало и конец учебного года. 

Одной из важнейших проблем педагогики высшей школы является соответствие учебных 
материалов и учебно-методических технологий готовности учащихся к сознательному и 
успешному их восприятию. Объективную характеристику психофизиологических возможно-
стей учащихся в процессе обучения позволяет дать метод газоразрядной визуализации (ГРВ) 
[4]. Оценка энергетического статуса иностранных учащихся подготовительного отделения 
медицинского вуза в начале и конце учебного года, проведенная нами ранее [6], показала, что 
к концу первого учебного года ещё не происходит полной адаптации к учебному процессу, 
что не противоречит и данным других авторов, применявших сложные физиологические ме-
тоды исследования [1,5]. Однако, изучение переносимости учебной нагрузки в объединённой 
группе учащихся может сглаживать половые различия адаптационных возможностей у юно-
шей и девушек. Целью настоящего исследования явилось изучение состояния правого и ле-
вого больших полушарий головного мозга путём регистрации биоэлектрической активности 
больших пальцев правой и левой рук методом ГРВ электрографии в раздельных группах юно-
шей и девушек. 

В исследовании приняли участие иностранные учащиеся подготовительного отделения: 9 
юношей и 12 девушек. Возраст исследуемых 18–20 лет. Все практически здоровы. Имеют 
нормальное весо/ростовое соотношение, сходный характер питания, одинаковые условия 
проживания, не употребляют алкоголь и не курят, пользуются компьютером в среднем по 2 
часа в день. 

Сопоставление полученных результатов, приведенных в таблице, позволило установить 
следующее. 

В группе девушек показатель площади свечения первого пальца левой руки, дающий ин-
формацию об активности правого полушария мозга [2], обнаруживает к концу учебного года 
по сравнению с его началом тенденцию к увеличению, а показатель энтропии – к снижению, 
что соответствует существующим представлениям о стремлении системы к равновесию [3]. 
Однако эти ожидаемые изменения ещё не достигают статистически достоверных величин 
(p > 0,05). В группе юношей происходит увеличение площади свечения первого пальца левой 
руки и параллельное повышение энтропии, эти изменения статистически достоверны 
(p < 0,05). Это даёт основание предположить, что рост активности правого полушария мозга, 
ответственного за конкретно-образное и эмоциональное восприятие информации, происхо-
дит в группе юношей более интенсивно. 

Таблица 
Показатели ГРВ биоэлектрографии кожной поверхности первых пальцев рук у девушек 

и юношей в группе иностранных учащихся подготовительного отделения 
 

Группы 
Показатели 

Левая рука Правая рука 
Показатели ГРВ-грамм 

Площадь
(пиксели)

Энтропия
(условные единицы)

Площадь
(пиксели)

Энтропия 
(условные единицы) 

Начало учебного года
Девушки     

М ± m 11446 ± 976,1 1,252 ± 0,093 9895 ± 665,6 1,206 ± 0,044 
R1 / L1 0,86 0,46 
Юноши  
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M ± m 9938 ± 703,1 1,042 ± 0,047 9754 ± 1115 0,991 ± 0,094 
R1 / L1 0,98 0,49 

Конец учебного года
Девушки  
M ± m 12930 ± 260,8 1,195 ± 0.022 13296 ± 199,3* 1,340± 0,025* 
L2 / L1 1,12 1,04  
R2 / L2 1,02 1,12** 
R2 / R1 1,34* 1,11 
Юноши  
M±m 12193 ± 204,7* 1,263 ± 0,026* 9930 ± 307,8 1,262 ± 0,039** 
L2 / L1 1,23* 1,26*  
R2 / L2 0,81** 1,0 
R2 / R1 1,02 1,27** 

 

*p < 0,05; ** p < 0,01; R1 и R2 – показатели для правой руки в начале и в конце учебного 
года; L1 и L2 – показатели для левой руки в начале и конце учебного года 

Сравнение показателей площади свечения для первого пальца правой руки, свидетель-
ствующих об активности левого полушария мозга [2] показывает, что в группе девушек, 
напротив, их увеличение более выражено, чем у юношей, в конце учебного года (R2 пл) по 
сравнению с началом (R1пл). Соотношение R2 пл /R1 пл = 1,34 для девушек (p < 0,05 ) и 1.02 для 
юношей (p > 0,05).  

Сопоставление показателей площади свечения для правой (Rпл ) и левой рук (Lпл), отража-
ющее соотношение энергетической активности полушарий мозга, показывает, что в начале 
учебного года в группе девушек отношение R1пл /L1пл = 0,86 (p > 0,05) , т.е. различие между 
полушариями (латерализация) имеется, но не достигает достоверных значений. В конце учеб-
ного года соотношение R2пл /L2пл = 1,029 (p > 0,05) – латерализация сглаживается. В группе 
юношей соотношение R1пл / L1пл = 0,98(p >0,05), R2пл /L 2пл = 0,81 (p < 0,01) .Таким образом, в 
начале учебного года латерализация более выражена у девушек, но к концу учебного года 
происходит её сглаживание за счёт левого полушария. У юношей в начале учебного года ла-
терализация практически отсутствует, но к концу его она возрастает за счёт правого полуша-
рия мозга, о чём свидетельствует увеличение площади свечения левого первого пальца. 

Сравнение показателей ГРВ-грамм, характеризующих энтропию для первого пальца пра-
вой (Rэ) и левой рук (Lэ), отражающее напряжённость и степень сбалансированности энерге-
тических процессов, показывает, что в начале учебного года не отмечается достоверных раз-
личий в обеих исследуемых группах (p > 0,05). В конце учебного года в группе девушек по-
казатель энтропии уменьшается для левой руки и возрастает для правой, и различия в соот-
ношении этих показателей становятся достоверными: R2э / L2э = 1,12 (p < 0,01). Это является 
дополнительным доказательством возрастания активности левого полушария мозга, ответ-
ственного за когнитивные функции. В группе юношей в конце учебного года показатели ГРВ-
грамм по энтропии остаётся повышенным для обеих рук, при этом величины для правой и 
левой рук практически совпадают (p > 0,05). Это говорит об одинаковой напряжённости энер-
гетических процессов в правом и левом полушарии. 

Установленные особенности переносимости учебной нагрузки у девушек и юношей могут 
служить дополнительной аргументацией в пользу данных о большей лабильности энергети-
ческого статуса, большей вегетативной неустойчивости у девушек и о необходимости инди-
видуально-личностного подхода в обучении. 
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РАННЕ-ВЕСЕННЯЯ ФЛОРА ГОРОДА КРАСНОДАР 
Аннотация: предметом статьи являются анализы базового понятия флора, вопросы 

методики ее изучения, а также анализ закономерностей фенологической динамики развития 
растений. Рассмотрены вопросы изучения ранне-весенней флоры города Краснодар, приве-
дена таблица, включающая растения данной флоры, сделаны выводы о проделанной работе. 

Ключевые слова: ранне-весенняя флора, эфемеры, эфемероиды, фенология, фенологиче-
ская динамика. 

Первоцветами называют растения ранневесенней флоры, цветущие сразу после схода сне-
гового покрова [2, с. 13]. Первая и главная причина – солнечный свет. Всем известно, что 
именно на свету в зеленых органах растений происходят процессы фотосинтеза, когда из не-
органических веществ (воды и углекислого газа) образуются органические вещества – угле-
воды, которые потом растения используют для своего развития [3, с. 831]. 

Таким образом, достаточное количество солнечного света является необходимым усло-
вием развития. Еще одна причина раннего цветения растений – это наличие влаги. Земля по-
сле схода снега насыщена влагой, которая также необходима для нормального развития рас-
тений [1, с. 224]. 

Среди первоцветов встречаются 2 группы растений с особым циклом развития: эфемеры 
и эфемероиды. 

Эфемеры – однолетние травянистые растения, все развитие которых происходит обычно 
в очень короткий срок (несколько недель), чаще ранней весной. Характерны для степей, по-
лупустынь и пустынь. 

Эфемероиды – это группа многолетних травянистых растений, для которых характерна 
осенне-зимне-весенняя вегетация. Засушливую часть года находятся в покоящемся 
состоянии в виде семян или луковиц, клубней, корневищ. 

Фенология (от греч. fenomen – явление и logos – учение) – наука о явлениях, 
учитывающая, систематизирующая закономерности порядка и сроков наступления сезонных 
явлений, т.е. изучающая закономерности сезонного развития природы. 

Анализ закономерностей фенологической динамики развития растений представляет зна-
чительный интерес, так как данные о фенологическом развитии потенциально могут содер-
жать информацию как о механизмах влияния на растения внешних модифицирующих фак-
торов (в частности, погодных факторов), так и о регуляторных процессах в самом растении 
[5]. Всплеск интереса к фенологии растений в последние десятилетия связан с исследовани-
ями в области глобального потепления климата. Анализ трендов в периодических событиях 
растительного и животного мира может выступать не только как хороший биоиндикатор кли-
матических изменений, но также как количественный показатель воздействия потепления на 
биосистемы. Действительно, при потеплении и росте весенних температур критические тем-
пературы или суммы накопленных температур, необходимые для начала вегетации, будут 
достигнуты в более ранние сроки [4, с. 46]. Эти предположения за последние годы проверя-
лись в различных географических зонах и для разных растений. 

Таблица 1 
Перечень ранне-весенней флоры г. Краснодар 

 

№ Вид Семейство Жизненная форма Цветение Распространение 
1 2 3 4 5 6 
1 Чистяк весенний

Ficaria verna 
Лютиковые – Ra-
nunculaceae Многолетник IV – V В лесах и кустарниках. 

2 Чистяк калужнице-
листный 
Ficaria calthifolia

Лютиковые – Ra-
nunculaceae Многолетник III – V В лесах и кустарниках. 

3 Лютик дубравный
Ranunculus nemorosus

Лютиковые – Ra-
nunculaceae Многолетник V – VI По опушкам. 

4 Пастушья сумка обык-
новенная 
Capsella burca-pastoris

Крестоцветные –
Brassicaceae Однолетник IV – IX У дорог, на полях и сор-

ных местах. 

5 Одуванчик лекар-
ственный 
Taraxacum officinale 

Сложноцветные –
Asteraceae Многолетник III – VII 

На лугах, лесных поля-
нах, в садах, у дорог и по 
сорным местам. 

1 2 3 4 5 6 
6 Звездочка средняя,

мокрица Stellaria me-
dia 

Гвоздичные –
Caryophyllaceae Однолетник III – IX На сырых местах и на 

обрабатываемых землях. 
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7 Фиалка белая Viola 
alba 

Фиалковые – Vio-
laceae Многолетник IV – V В лесах и кустарниках. 

8 Фиалка приятная
Viola suavis 

Фиалковые – Vio-
laceae Многолетник IV – V На лугах. 

9 Фиалка душистая
Viola odorata 

Фиалковые – Vio-
laceae Многолетник IV – V В лесах. 

10 Вероника весенняя
Veronica verna 

Норичниковые –
Scrophulariaceae Однолетник IV – V На сухих склонах. 

11 Яснотка пурпурная
Lamium purpureum

Губоцветные –
Lamiaceae

Однолетник или 
двулетник IV – VIII В лесах, кустарниках, са-

дах и на полях. 
12 Пролеска двулистная

Scilla bifolia 
Лилейные – Lilia-
ceae Многолетник III – IV По опушкам и кустарни-

кам.
13 Пролеска сибирская

Scilla sibirica 
Лилейные – Lilia-
ceae Многолетник III – IV По опушкам и кустарни-

кам.
14 Сердечник мелкоцвет-

ковый Cardamine par-
viflora 

Крестоцветные –
Brassicaceae Однолетник IV – VI На влажных местах. 

15 Веснянка весенняя
Erophila verna 

Крестоцветные –
Brassicaceae Однолетник III – IV На сухих склонах. 

16 Гусиный лук желтый
Gagea lutea 

Лилейные – Lilia-
ceae Многолетник III – IV В лесах и кустарниках. 

17 Мать-и-мачеха обык-
новенная 
Tussilago farfara 

Сложноцветные –
Asteraceae Многолетник IV – V На глинистых обнаже-

ниях. 

18 Подснежник кавказ-
ский Galanthus cauca-
sicus 

Амариллисовые –
Amaryllidaceae Многолетник II – IV В лесах и кустарниках. 

19 Первоцвет обыкновен-
ный Primula vulgaris 

Первоцветные –
Primulaceae Многолетник III – IV В лесах и кустарниках. 

20 Сочевичник весен-
ний,чина весенняя 
Orobus vernus 

Мотыльковые –
Fabaceae Многолетник III – V В лесах. 

21 Барвинок травянистый
Vinca herbacea 

Кутровые – Apoc-
ynaceae Полукустарник V – VII На степных склонах, в 

кустарниках. 
22 Нарцисс желтый

Narcissus pseudo-
narcissus 

Амариллисовые –
Amaryllidaceae Многолетник IV Разводится в цветниках. 

23 Гиацинт восточный
Hyacinthus orientalis

Спаржевые –
Asparagaceae Многолетник III – V Разводится в цветниках. 

 

Из данной таблицы следует, что на исследуемой территории обнаружено 23 вида ранне-
цветущих растений, относящихся к 13 семействам, 19 родам (табл. 2). 

Таким образом, из представленных материалов можно сделать следующие выводы:  
1. В ходе проведённой работы получены общие сведения о раннецветущих растениях. Со-

бран предварительный материал о раннецветущей флоре района исследований. 
2. Определены места произрастания раннецветущих растений. 
3. На практике убедились, что наша местность представлена многообразием эфемеров 

(травянистая жизненная форма). Выявлено 23 вида раннецветущих растений, относящихся к 
19 родам, 13 семействам. Наиболее представлено семейством Лютиковые, Крестоцветные, 
Фиалковые и Лилейные. 

4. Больше всего встречается первоцветов в лесной и поляно-опушечной фитоценотипиче-
ской группе. Это объясняется типом растительного сообщества и особенностями раннецве-
тущих растений. 

5. По продолжительности цветения к настоящим первоцветам можно отнести 6 видов 
(цветение апрель-май): чистяк весенний, фиалка белая, фиалка приятная, фиалка душистая, 
вероника весенняя, мать-и-мачеха обыкновенная. 

6. Все лето цветут пастушья сумка обыкновенная, одуванчик лекарственный, мокрица, 
яснотка пурпурная, барвинок травянистый. К первоцветам их вряд ли можно отнести, хотя 
цветение начинается у них рано. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЯКУТСКИХ БРИЛЛИАНТОВ  
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЯКУТИИ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается актуальность добычи якут-
ских бриллиантов с целью реализации их и на всероссийском, и на мировом рынках, подробно 
изложен материал об основных особенностях и отличиях добываемых и обрабатываемых в 
Якутии бриллиантов. 

Ключевые слова: бриллианты, система «4C», алмазодобыча, месторождения.  

Бриллианты издавна известны всему миру своим блеском, безупречным сверканием и 
своей красотой. Являются самыми дорогими камнями в мире и самыми редкими, что гаран-
тированно дает цене алмаза только расти.  

Бриллианты оценивают по системе «4C»: cut (огранка), clarity (чистота), color (цвет) и 
carat (масса в каратах), что позволяет определить, насколько камень близок к совершенству. 
Идеальной считается огранка, при которой свет, проходящий через площадку и основные 
грани верха, полностью отражается от граней низа бриллианта, и выходит через основные 
грани верха и площадку, обеспечивая максимальный блеск и «игру света» бриллианта. А 
оценка чистоты производится лупой 10-кратного увеличения или невооруженным глазом. 
Дефекты, обнаруживаемые при большем увеличении, но не видимые при 10-кратном увели-
чении, не учитываются. При оценке влияния дефектов на чистоту учитываются размер, при-
рода, количество и расположение. Характеристики чистоты классифицируются как включе-
ния, то есть внутренние дефекты или поверхностные дефекты. Дефект считается внутренним 
даже в случае его выхода на поверхность бриллианта, если его невозможно удалить при по-
лировке камня без потери в весе. Бриллианты без дефектов считаются наиболее ценными. 
Особо ценятся алмазы, не имеющие никакого цвета, т.е. бесцветные. Большинство ювелир-
ных алмазов имеют оттенки разной интенсивности. Условно можно разделить все брилли-
анты на две группы: более многочисленную с желтым цветом и группу бриллиантов фанта-
зийных окрасок. Вес бриллианта измеряется в каратах (ct), 1ct = 0,2 грамма. В общем, вес 
камней играет главную роль при определении стоимости бриллиантов, но два камня с одина-
ковым весом могут быть совершенно по-разному оценены по стоимости.  

Самыми ценными по качеству среди драгоценных камней во всем мире признаны якут-
ские бриллианты. Основная добыча всех алмазов России производится в Республике Саха 
(Якутия).  

Крупнейшей алмазодобывающей компанией является – Алроса, занимающая лидирую-
щую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Она занимается добычей, разведкой место-
рождений, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в 
Якутии. Алроса добывает 97% всех алмазов России, доля компании в мировом объёме до-
бычи алмазов составляет 27%. Алроса самостоятельно реализует свою продукцию на миро-
вом рынке. Полное наименование – Акционерная компания «Алроса» (Открытое акционер-
ное общество). А также существуют дочерние предприятия ОАО «Алроса-Нюрба», 
ОАО «Алмазы Анабара», ОАО «Севералмаз» – расположено в Архангельской области. 

В 1994 была организована экспериментально-производственная лаборатория по обра-
ботке особо сложных алмазов «ЭПЛ Даймонд», первая российская компания, ставшая в 
1997 году участником крупнейшей в мире Алмазной Биржи Израиля. Если первая партия 
бриллиантов, произведенная в 1994 году, была оценена на сумму в 50 тысяч долларов, то в 
настоящее время ЭПЛ ежегодно производит бриллиантов на $80 млн. С 2006 года «ЭПЛ Дай-
монд» начала развивать производство ювелирных изделий с якутскими бриллиантами и соб-
ственную розничную сеть. Равным образом в 2007 году организовалась еще одна крупнейшая 
компания «YDC» – Якутская Алмазная Компания.  

Таким образом, рассмотренный выше материал обусловил выбор темы исследования: ак-
туальность якутских бриллиантов вне Якутии. Целью данного исследования является внед-
рение и выяснение положения в мировом рынке алмазов и уровня якутских бриллиантов, а 
также разъяснение актуальности данного вопроса у простых граждан вне республики Саха. 

В современном мире качество ценится превыше всего, так как качественный бриллиант 
является отличной инвестицией в будущее. Поэтому все больше покупателей предпочитают 
покупать именно якутские бриллианты. Исходя из этого был проведен опрос в городе Москва 
с целью уяснить, насколько оценивают качество и как воспринимают обычные люди якут-
ские бриллианты. По результатам опроса 73% людей знают и предпочитают выбирать якут-



Географические науки 
 

21 

ские бриллианты, 18% людей предпочитают бриллианты более брендовых компаний за гра-
ницей, 9% людей затрудняются ответить. Исходя из этого опроса можно сделать вывод, что 
якутские бриллианты действительно пользуются предпочтением и уважением среди граждан 
России. 

В последнее время из года в год именно якутские производители бриллиантов по праву 
занимают лидирующее положение на мировом алмазном рынке. А также не уступает и юве-
лирная отрасль. На многочисленных Российских, мировых конкурсах они занимают почет-
ные места. Все больше людей доверяют именно якутским производителям бриллиантов и из-
делий с бриллиантами, потому что у якутских бриллиантов гарантированно не бывает под-
делки, из-за уважения и отличной репутации АК «Алроса». Отсюда можно прийти к выводу, 
что якутские бриллианты всегда бывают высочайшего качества, повышенной точности 
огранки и особой игрой света, которая так высоко ценится во всем мире. 
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ШКОЛЬНАЯ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
Аннотация: в статье автором приводится описание проведенной при поддержке рус-

ского географического общества школьной эколого-географической экспедиции по памятни-
кам природы поймы реки Ипуть Клетнянского района Брянской области. 
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«Мы изучаем природу, природа учит нас» 
Современное географическое и экологическое образование не эффективно без полевых 

форм деятельности, и теряет смысл, оставаясь только внутри школьных стен. Непосредствен-
ное общение с природой, учебно-образовательная и научно-исследовательская деятель-
ность – все это должно стоять во главе угла эколого-географического образования, застряв-
шего на сегодняшний день в теоретических конструкциях и формах. Активная деятельность 
на природе и с природой может иметь самые различные проявления. Одними из самых дей-
ственных и эффективных форм являются школьная исследовательская экспедиция. 

С 17 по 21 июня 2013г при поддержке русского географического общества учащиеся трех 
школ (МБОУ СОШ№56 г. Брянска, МБОУ «Домашовская СОШ» Брянского района и МБОУ 
СОШ п. Дружба Дятьковского района) провели эколого-географическую экспедицию по па-
мятникам природы поймы реки Ипуть Брянской области. Наша экспедиция проходила под 
девизом «Мы изучаем природу, природа учит нас». 

Школьная научно-исследовательская эколого-географическая экспедиция проходила в 
пойме реки Ипуть Клетнянского района, расположенного на северо-западе Брянской области. 
Через район протекает уникальная река Ипуть – левый приток Сожа (бассейн Днепра). Она 
берёт своё начало из заболоченных мест возле деревни Склимин Климовичского района Мо-
гилёвской области. Ипуть прорезает территорию районов Белоруссии, а также Смоленской и 
Брянской областей России. 

На территории Клетнянского района имеется ряд ООПТ, посещение и изучение которых 
было частью экспедиции. Наиболее важный из них – государственный природный заказник 
федерального значения «Клетнянский», образованный в 1983 году для сохранения, восста-
новления, воспроизводства объектов животного мира, а также сохранения их среды обитания 
и путей миграции. По состоянию на 2009 год в заказнике отмечено произрастание 19 редких 
охраняемых видов сосудистых растений, из них 1 вид внесен в Красную книгу Российской 
Федерации (пальчатокоренник балтийский) и 18 видов I внесены в Красную книгу Брянской 
области. Территория заказника отличается большим разнообразием животного мира. В заказ-
нике (по состоянию на 2009 год) отмечено обитание 18 редких охраняемых видов животных, 
их них 7 видов внесены в Красную книгу Российской Федерации и 11 видов – в Красную 
книгу Брянской области. В 1930-е: годы на территории заказника была выпущена выхухоль. 
Этот вид, возможно, и сейчас обитает в реках заказника. 

На территории Клетнянского района имеется ряд интересных памятников природы, кото-
рые мы исследовали в ходе экспедиции: 

 Галое болото. Гидрологический памятник природы; 
 Клетнянский партизанский лес. Историко-природный памятник природы; 
 Узровские дубы. Региональный ботанический памятник природы. 
Результатами нашей работы стало: обработка собранных данных, проведение конферен-

ции по итогам экспедиции (доклад о состоянии ООПТ Клетнянского района Брянской обла-
сти с перечнем мероприятий по улучшению экологического состояния природных объектов 
и оптимизации рекреационной нагрузки на них, доклад об обнаружении новых и подтвер-
ждении известных местообитаний растений и животных, внесенных в Красную книгу Брян-
ской области и Российской Федерации), создание тематической карты «Рекреационная 
нагрузка на ООПТ», карты туристско-экскурсионных маршрутов по Клетнянскому району. 
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Сбор данных об описанных ООПТ и распространение знаний об их особенностях и важ-
ности для сохранения уникальной природы Брянской области – важная задача школьной экс-
педиции. 

Участвуя в них, школьники не только узнают больше о географии и природе своей малой 
родины, но повышают свою экологическую культуру и грамотность. Приобретают чувство 
ответственности за сохранность природного наследия. 

 
Толоманенко Дарья Леонидовна 

студентка 
Якименко Марианна Владимировна 

канд. экон. наук, доцент 
 

Инженерно-технологическая академия Южного федерального университета 
г. Таганрог, Ростовская область 

АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: статья посвящена демографической проблеме в Ростовской области. В 
статье раскрывается понятие миграции, которая представляет собой фактор, имеющий 
существенное влияние на социально-экономическое развитие региона. Миграционные про-
цессы имеют преимущественно стихийный характер. В ходе анализа данной проблемы ав-
тор делает вывод о миграционном росте, характерном в настоящее время для Ростовской 
области, миграционные активность здесь связана с этническим составом населения.  

Ключевые слова: миграция, численность населения, естественная убыль населения, ми-
грационный рост. 

Ростовская область – один из крупнейших регионов нашей страны. Численность постоян-
ного населения на 1 января 2014 года составляет более 4 млн жителей (4 245 532 человека, 
согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Ростовской области), что составляет 30,4% от общей численности населения Юж-
ного федерального округа и 2,96% от общей численности населения Российской Федерации. 

 

 

Рис. 1. Динамика численности населения 
 

(Диаграмма составлена по данным статистического сборника «Итоги всероссийской пе-
реписи населения 2010 года. Том 1. Численность и размещение населения Ростовской обла-
сти.».) 

Начиная с 1959 года до 2002 года в области была отмечена тенденция роста общей чис-
ленности населения (рис.1). Для последних 10 лет характерно сокращение населения. В пе-
риод с 2002 г. по 2010 г. численность населения Ростовской области уменьшилась на 2,9%. В 
целом по стране за этот же период численность населения сократилась на 1,6%, что говорит 
о том, что темпы сокращения населения области выше общероссийских. 

Анализ динамики численности населения области показывает колебания, связанные с эт-
ническим составом населения. Согласно данным Всероссийской переписи населения 
2010 года русские являются самым многочисленным этносом в Ростовской области – 90,34% 
от общей численности населения региона. На втором месте украинцы – 2,69%, далее армяне – 
2,50%. 

Украинцы по численности оставались вторыми после русских, и до 2002 года был харак-
терен рост их численности. 
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По данным переписи населения 2010 года в Ростовской области проживали 77802 чело-
века, относящих себя к украинскому этносу. С 1989 по 2002 гг. число украинских жителей 
сократилось на 33,7 %, с 2002 по 2010 гг. – на 34,3 %. За весь период с 1989 по 2010 гг. число 
украинцев сократилось в 2,3 раза. 

 

Рис. 2. Динамика численности украинцев Ростовской области (чел.) 
 

Можно отметить и неравномерную половозрастную структуру украинцев. Так мужчин по 
данным переписи 39,1%, а женщин – 60,9% (данные показатели среди всего населения обла-
сти 46,3 % и 53,7%). 

Среди украинцев области преобладают лица, старше трудоспособного возраста 49,5% 
(среди общей численности населения – 24,1%). Лиц моложе трудоспособного возраста – 2%. 
Лиц трудоспособного возраста – 48,5% (среди населения – 60,8%). 

В 2012 году для Ростовской области был характерен миграционный рост. В область при-
было 93 036 человек, в то время как убыло из области 89 403 человека. В 2013 году помимо 
естественной убыли населения, в области была отмечена миграционная убыль.  

Таблица 1 
Показатели миграции Ростовской области (чел.) 

 

 Число убывших Число прибывших Миграционный  
прирост населения 

2011 год 74 520 74 261 -259 
2012 год 89 403 93 036 3 633 
2013 год 100 489 100 348 -14 
 

Несмотря на естественную убыль населения (в январе-июле 2014 года население области 
сократилось на 5 959 человек), главной тенденцией стал миграционный прирост населения. 
Число людей, въехавших в Ростовскую область увеличилось на 53% по сравнению с анало-
гичным периодом 2013 года. Основной причиной этого является миграционная активность 
жителей Украины. Миграционный прирост со стороны украинского населения составил бо-
лее 70 тысяч человек. Основной причиной массового переселения украинских жителей явля-
ется нестабильная политическая ситуация. Миграционный поток украинского населения идет 
преимущественно с восточной и южной частей страны. 

Согласно данным Управления Федеральной миграционной службы по Ростовской обла-
сти по состоянию на сентябрь этого года около 15 тысяч вынужденных переселенцев из Укра-
ины изъявили желание принять участие в программе переселения соотечественников.  

Следует отметить, что при наличии объективных и субъективных факторов коренные по-
литические изменения в обществе оказывают конкретное влияние на миграционные про-
цессы. Можно сделать вывод о том, что увеличилась миграционная привлекательность Ро-
стовской области. Кроме того, региональными органами власти оказывается действенная по-
мощь мигрантам в решении проблем социальной и трудовой адаптации.  
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МБОУ СОШ №18 
г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия) 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО 
ГЕОГРАФИИ ЯКУТИИ» 

Аннотация: в статье раскрывается национально-региональный компонент географиче-
ского образования Саха (Якутии), приводится практическая часть содержания школьного 
курса географии. 

Ключевые слова: география, современная география Саха (Якутии), учебно-методиче-
ский комплекс, практическая работа. 

Объяснительная записка 
Практические работы являются составной частью курса «География России, 8–9 класс 

(национально-региональный компонент)». Указанные практические работы можно исполь-
зовать при изучении курса «Краеведение» в 8 классе. Они решают ряд учебных задач: разви-
вают и углубляют теоретические знания, формируют практические умения, учат анализиро-
вать, сравнивать, сопоставлять, оценивать, прогнозировать географические территории, 
факты, явления. 

Часть практических работ ученики выполняют самостоятельно, другие работы выполня-
ются при непосредственном участии учителя. Практическая деятельность учеников обяза-
тельно оценивается. В этой оценке отмечаются сформированные знания и умения, учитель 
дает советы по совершенствованию практических умений и навыков. 

Четкий и грамотный инструктаж учителя к выполнению школьниками практической ра-
боты способствует успешному её завершению. Ученик должен ясно представлять, что он 
выполняет; как ему работать, какие действия выполнять, какое оборудование использовать; 
зачем необходимо выполнять эту работу. 

Главная задача учителя – это научить школьника пользоваться ранее полученными гео-
графическими знаниями при выполнении практических работ. 

Для большинства практических работ затраты времени на их проведение составляют от 
10 до 25 минут.  

Рекомендации к методике проведения 
География является традиционным школьным предметом с большим образовательным и 

мировоззренческим потенциалом, единственным естественно-общественным, что в условиях 
интегративных тенденций в науке и практике, еще больше повышает его потенциал. Кроме 
того, природу, хозяйство и население мира, страны, своего региона надо знать не только для 
общего кругозора, но и для дела, как в юном возрасте, так и в последующем, кем бы, ни ра-
ботали в будущем выпускники школы. 

Изучение географии предполагает знания, во-первых, конкретных данных, во-вторых – 
теории. Практические работы в виде решения задач, ситуационных игр, экскурсий в природу 
и на предприятия, изучение географической номенклатуры – неотъемлемая часть географии. 

Современная география Саха (Якутии) немыслима без экологического аспекта. В государ-
ственном образовательном стандарте России и в национально-региональном компоненте гео-
графического образования Саха (Якутии) определено место географии рядом с геоэкологией. 
Поэтому практическая часть должна быть наполнена новым геоэкологическим содержанием. 

Учебно-методический комплекс для 8–9 класса формируется: географический атлас «Рес-
публика Саха (Якутия)» (2003 г.); учебник «География Якутии» (2007 г.); методическое по-
собие «Олимпиады по географии в Якутии» (2001 г.) и др. 

Требования к знаниям и умениям учащихся 8–9 класса 
Учащиеся должны знать: 
 особенности природных компонентов: рельефа, климата, вод, почв, растительности, жи-

вотного мира в пределах Якутии; влияние этих компонентов на жизнь и деятельность насе-
ления региона; влияние населения на природу Якутии; 

 типичные природные комплексы региона, проблемы охраны и преобразования природы 
в каждом природном комплексе; 

 особенности морей, омывающих Якутию; 
 особенности распространения и проявления «вечной мерзлоты» в регионе, специфику 

быта и хозяйственной деятельности в условиях многолетнемерзлотных горных пород; 
 проблемы радиационной безопасности в Якутии; 
 общую характеристику населения и трудовых ресурсов; адаптацию человека к окружа-

ющей природной среде с экстремальными природными условиями: одежда, жилище, пита-
ние, образ жизни; 

 природные ресурсы региона, их роль в развитии республики; 
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 отраслевую характеристику хозяйства Якутии; влияние ведущих отраслей производства 
на состояние окружающей среды; возможные пути оптимизации хозяйственной деятельно-
сти; примеры ресурсосбережения, рекультивация, реутилизация, малоотходные технологии; 
возрождение традиционных способов хозяйствования, родовые общины как модель устойчи-
вого развития общества, характеристика непроизводственных отраслей; 

 проблемы и перспективы развития хозяйства в Якутии; 
 экономические районы и территориально – производственные комплексы региона; 
 состояние окружающей среды и охрана природы в Якутии; 
 перспективная программа развития в республике системы охраняемых территорий; эко-

логические постулаты коренного населения республики; 
 особенности природы, населения, хозяйства, состояние окружающей среды своей мест-

ности. 
Учащиеся должны уметь: 
 отбирать и использовать различные источники географической информации, в том 

числе географические карты, для формирования представлений об особенностях природы, 
населения, хозяйства республики; 

 устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических процес-
сов и явлений; 

 составлять физико-географическую, экономико-географическую, геоэкологическую ха-
рактеристики Якутии и своей местности; 

 оценивать состояние окружающей среды и предлагать меры по ее оптимизации;  
 прогнозировать тенденции изменения природных объектов под воздействием человече-

ской деятельности и развития экологической ситуации своей местности. 
Практическая работа № 1 

Тема: «Географическое положение Республики Саха (Якутии)». 
Цели работы: 
1. Сформировать знания о географическом положении России, сухопутных и морских гра-

ницах. 
2. Закрепить умения вычислять географические координаты объектов на карте и протя-

женность страны в градусах и километрах вдоль параллелей и меридианов, пользуясь геогра-
фической сеткой. 

Оборудование: атлас, контурная карта, тетрадь. 
Ход работы 

1. На политико-административной карте России красной ручкой обведите государствен-
ную границу Якутии. 

2. Найдите крайние точки Якутии. Определите их географические координаты. 
3. Вычислите протяженность в градусах и километрах по 128º в.д. (1º = 111 км) и по 68º с. 

ш. (1º = 95 км). 
4. нанесите разными цветами области и края Российской Федерации непосредственные 

границы с Якутией (соседи 1-го порядка), области и края, граничащие с этими областями и 
краями (соседи 2-го порядка). Каковы взаимоотношения Якутии с этими краями и обла-
стями? 

5. На контурной карте подпишите океаны, моря, омывающие берега Якутии; острова и 
полуострова в пределах Якутии. 

6. В каких климатических поясах расположена Якутия? 
7. Перечислите административные районы, расположенные за Северным Полярным кру-

гом. 
8. Сделайте вывод о выгодности географического положения Якутии.  

Практическая работа № 2 
Тема: «Установление связи между тектоническими структурами, формами рельефа и 

полезными ископаемыми по тектонической и физической картам». 
Цели работы: 
1. Сформировать представление о связи минеральных ресурсов с геологической историей, 

глубинным строением и рельефом 
2. Развивать навыки работы с коллекциями горных пород. 
3. Воспитывать уважение к тяжелому труду геологов. 
Оборудование: физическая карта Якутии, карта минеральных ресурсов Якутии, атлас 

РС(Я). 
Ход работы 

1. Используя тектоническую и физическую карты атласа, заполните таблицу: 

Тектонические структуры Формы рельефа Полезные ископаемые Вывод 
Сибирская платформа  
Алданский щит   
Анабарский щит  
Складчатые области  

 

2. Нанесите на контурную карту формы рельефа Якутии. 
3. Нанесите на контурную карту месторождения полезных ископаемых: 
 алмазы: Мирный, Айхал, Удачный; 
 золото: Нежданинское, Сарылах, Кючюс, Сентачан, Куранахское; 
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 уголь: Нерюнгри, Джебарики-Хая, Сангар, Кангалассы, Эльга, Зырянка; 
 железные руды: Таежное, Тарыннахское; 
 нефть: Талаканское, Тас-Юряхское, Среднее Ботуобинское, Иреляхское; 
 газ: Среднее Вилюйское; 
 олово: Депутатское, Кестер; 
 каменная соль: Кемпендяйское; 
 апатиты: Селигдар; 
 слюда: Эмельджакское; 
 сурьма: Сентачан, Малтан, Ким. 
4. Дайте объяснение следующим терминам: 
 Курум; 
 Алас; 
 Булгуннях; 
 Тарын; 
 Байджарах. 

Практическая работа № 3 
Тема: «Основные особенности климата Якутии». 
Цели работы: 
1. Выделить основные особенности климата. 
2. Объяснить наличие полюса холода северного полушария в Оймяконе. 
3. Формировать умения работать по климатическим картам. 
Оборудование: климатическая карта России и Якутии. 

Ход урока 
1. Используя климатическую карту атласа, составьте сравнительную характеристику кли-

мата отдельных пунктов: 

Название пункта Температура воздуха Атмосферные 
осадки

Преобладающие 
направления ветров январь июль

Тикси  
Депутатский  
Оймякон  
Якутск  
Усть-Нера 
Оленек  
Олекминск 
Мирный  
Черский  
о. Котельный 
Чокурдах  
Алдан  
Нерюнгри  
Среднеколымск  

2. Сделайте вывод об особенностях климата Якутии и его влиянии на хозяйственную де-
ятельность человека в Якутии. 

3. Почему Оймякон считается «полюсом холода» Земли? 
4. Подберите образные характеристики сезонов года в произведениях якутских писателей. 

Практическая работа № 4 
Тема: «Внутренние воды Якутии». 
Цели работы: 
1. Систематизировать и углубить знания о внутренних водах Якутии. 
2. Сформировать знания о внутренних водах как о ценнейшем ресурсе. 
Оборудование: физическая карта России т Якутии. 

Ход работы 
1. Пользуясь справочной таблицей, найдите самые крупные реки Якутии: 
2. Пользуясь справочной таблицей (рис. 1), найдите самые крупные озера Якутии. 
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Рис. 1 

3. Нанесите реки и озера на контурные карты. 
4. Сделайте описание одной из крупных рек по следующему плану: 
 откуда берет начало и куда впадает; 
 длина и площадь бассейна; 
 водный режим; 
 оценка хозяйственного (транспортного) использования. 

Практическая работа № 5 
Тема: «Природные зоны Якутии». 
Цели работы:  
1. Закрепить понятие о природных зонах на примере изучения природных зон Якутии. 
2. Содействовать воспитанию у школьников чувство бережного и разумного отношения 

к природным зонам и ресурсам родного края, правильного поведения в природе, умения охра-
нять ее от загрязнения. 

Оборудование: карта природных зон России, атлас РС(Я). 
Ход работы 

1. Заполните таблицу: 

Название ПЗ ГП ПЗ Рельеф Климат Почвы Растения Животные 
   
   
   

2. На контурной карте отметить природные зоны Якутии. 
3. Сделайте вывод об особенностях природных зон Якутии, ответив на вопросы: 
 какие факторы влияют на распространение природных комплексов Якутии? 
 на какие подзоны делим таежную зоны и почему? 

9 класс. 
Практическая работа № 1 

Тема: «Население и трудовые ресурсы Якутии». 
Задачи работы: 
1. Изучить население Республики Саха (Якутии). 
2. Охарактеризовать размещение населения по территории Якутии. 
Оборудование: политико-административная карта Якутии, атлас Якутии. 

Ход работы 
1. Рассчитайте среднюю плотность населения Якутии, если площадь республики состав-

ляет 3103,2 тыс. км, а население на 1.01.2002 г. – 960 тыс. человек. 
Для расчета плотности населения используйте формулу: 
 

Y = X : Z, 
где Y – средняя плотность; 
X – численность населения4 
Z – площадь республики. 
2. Используя справочную таблицу «Численность населения, тыс. человек», постройте 

столбиковые диаграммы: 
а) численность населения, тыс. человек; 
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б) городское население, тыс. человек; 
в) сельское население, тыс. человек. 

«Численность населения (тыс. человек)», справочная таблица 
 

Годы Все население, тысяч человек 
В том числе

Городское Сельское 
1897 260,7 9,2 269,9 
1917 264,1 11,5 252,6 
1926 287,3 15,3 272,0 
1939 413,8 101,5 302,3 
1959 487,3 239,4 247,9 
1970 664,1 374,5 289,6 
1979 838,8 514,2 324,6 
1989 1081,4 721,2 360,2 
1997 1015,7 652,9 362,8 
2000 988,6 633,8 340,0 
2002 949,0 620,0 340,0 
2006 949,6 609,7 339,9 

3. Постройте график изменения численности городского и сельского населения Якутии. 

 1917 1926 1939 1959 1970 1985 1989 2000 
Городское (%) 4,3 5,3 26,9 49,1 56,4 62 67 64 
Сельское (%) 95,7 94,7 73,1 50,9 43,6 38 33 36 

4. Пользуясь справочной таблицей «Национальный состав г. Нерюнгри (1999 г.), со-
ставьте круговую диаграмму. 

«Национальный состав населения г. Нерюнгри 
(по данным переписи 1999 г.)» 

Национальный состав населения Всего В том числе 
мужчины женщины 

Всего населения человек, в т.ч. 120157 61178 58979 
русские 87102 43754 43348 
якуты 1502 847 673 
украинцы 15489 7981 7508 
татары 3549 1858 1691 
эвенки 904 444 460 
белорусы 1693 906 787 
эвены 51 8 43 
буряты 1810 895 915 
башкиры 1123 577 546 
немцы 1133 598 535 
молдаване 749 421 328 
чуваши 554 297 257 
мордовы 490 256 234 
Остальные национальности, не 
перечисленные выше 14280   

5. Составьте краткое историко-географическое описание города Нерюнгри по плану: 
 географическое положение; 
 история возникновения и развития; 
 население; 
 главные отрасли промышленности и сельского хозяйства; 
 культурные учреждения; 
 пути сообщения. 
6. Сделайте вывод о демографической ситуации в Якутии и в г. Нерюнгри. 

Практическая работа № 2 
Тема: «Земельный фонд Республики Саха (Якутии) и его использование». 
Цели работы: 
1. Охарактеризовать земельный фонд республики Саха (Якутии). 
2. Показать пути его использования. 
Оборудование: карта сельского хозяйства Якутии, атлас Якутии, контурная карта. 

Ход работы 
1. Постройте круговую секторную диаграмму, характеризующую площадь сельскохозяй-

ственных угодий. 
Площадь сельскохозяйственных угодий = 2,8 млн. га (100%) 
а) пашня – 0,1 % 
б) сенокосы – 0,4 % 
в) оленьи пастбища – 20,4 % 
г) леса – 48,4 % 
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д) прочие – 30,7 % 
2. Постройте столбиковую диаграмму «Объем валовой продукции сельского хозяйства 

Якутии»: 
а) оленеводство, звероводство, пушной и рыбный промысел – 6 %; 
б) мясо-молочное скотоводство, коневодство, звероводство – 13 %; 
в) мясо-молочное скотоводство, производство зерна, картофеля, овощей, табунное коне-

водство – 65 %; 
г) пригородное хозяйство – 1 %; 
д) пригородное сельское хозяйство – 15 %; 
3. Постройте график «Закупка промысловой и клеточной пушнины (%)» 

 1980 1985 1988 1999 
Промысловая (%) 51 50 44 36,8 
Клеточная (%) 49 50 56 63,2 

4. На контурной карте покажите специализацию сельского хозяйства республики. 
5. Сделайте вывод о развитии сельского хозяйства Якутии. 

Практическая работа № 3 
Тема: «Внешние экономические связи Республики Саха (Якутии). 
Основные грузопотоки». 
Цели работы: 
1. Показать внешние экономические связи Саха (Якутии). 
2. Определить основные грузопотоки Саха (Якутии). 
3. Рассмотреть перспективы развития транспорта в Якутии. 
Оборудование: карта «Транспорт», атлас Якутии, контурная карта. 

Ход работы 
1. Постройте столбиковую диаграмму «Структура транспорта Саха (Якутии) (в % от об-

щего объема перевозок), 2000 г.» 
 

а) пассажирооборот: б) грузооборот:
автомобильный – 39 % автомобильный – 3 %
железная дорога – 11 % железная дорога – 21 %
речной – 1 % морской – 7 %
воздушный – 49 % речной – 33 %
 воздушный – 3%
 трубопроводный – 33%

2. Постройте круговую секторную диаграмму «Ввоз грузов в Якутию». 
а) 69,3 % – Ленское (порт Осетрово); 
б) 22,2 % – Южно-Якутское (БАМ, АЯМ); 
в) 3,6 % – Охотское (через Магадан); 
г) 3,5 % – Северное (Северный морской путь); 
д) 1,4 % – воздушный транспорт. 
3. Постройте круговую секторную диаграмму «Протяженность транспортных путей». 
а) воздушные линии – 135,7 тыс. км.; 
б) речные судоходные линии – 16 тыс. км.; 
в) газопроводы – 1644 тыс. км.4 
г) железная дорога – 227 км.; 
д) нефтепровод – 162 км. 
4. Покажите на контурной карте структуру ввоза и вывоза продукции в Якутии. (2000 г.) 

а) ввоз: б) вывоз:
нефтепродукты – 52 % уголь – 51 %
технические грузы – 33 % лес – 42 %
товары народного потребления – 15 % руда – 6 %
 прочие грузы – 1% 

5. Сделайте вывод о перспективах развития транспорта в Республике Саха (Якутия). 
Практическая работа № 4 

Тема: «Экономические районы Якутии». 
Цели работы: 
1. Дать характеристику основных экономических районов Якутии; выделить на их тер-

ритории ведущие отрасли производства; 
2. Формировать умения и навыки по чтению различных видов карт. 
Оборудование: экономическая карта Якутии, атлас Якутии. 

Ход работы 
1. Используя справочную таблицу «Экономические районы Якутии», постройте столби-

ковые диаграммы (круговые секторные диаграммы): 
А) удельный вес городского населения в экономических районах Якутии; 
Б) численность занятых в хозяйстве экономических районах Якутии; 
В) промышленная продукция экономических районов Якутии; 
Г) сельскохозяйственная продукция экономических районов Якутии. 
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«Экономические районы Саха (Якутии) (2000г.)» 

Название района Площадь Население
Удельный вес 
городского 

населения (%)

Числен-
ность заня-
тых в н\х

Продукция про-
мышленности 

Продукция 
с\х 

Центральный 11,0 40,1 60,0 39,0 16,2 56,3 
Южный 13,5 19,6 86,0 19,8 30,0 5,9 
Западный 24,9 20,6 61,5 20,9 30,5 21,0 
Восточный 10,5 6,9 68,6 7,0 11,5 4,3 
Северный 21,9 8,2 68,4 8,6 10,7 6,1 
Северо-восточ-
ный 18,2 4,6 59,4 4,7 1,1 6,4 

2. Перечислите природные ресурсы (3–5), в том числе полезные ископаемые, которые 
определяют «лицо» каждого района. 

3. Заполните таблицу «Отрасли специализации экономических районов Якутии». 
Название района Отрасли специализации Центры 

  

4. Оформите контурные карты «Отрасли специализации Саха (Якутии)». 
6. Сделайте вывод о перспективах развития экономики Республики Саха (Якутии). 
Список литературы 
1. Румынина Н.С., Сапроненкова Н.С. «Практические работы по географии 6–10 класс» Москва, «Школа – 

пресс», 2001 г. 
2. Ром В.Я., Дронов В.П. «География России: население и хозяйство», школьный практикум, 9 класс. Москва, 

«Дрофа»,1999 г. 
3. Солонько А.В. «Современный урок географии» (часть 4). Москва, «Школьная пресса», 2002 г. 
4. Атлас «Республика Саха (Якутия)», Москва – Якутск, 2003 г. Атлас составлен ЯГУ им. М.К. Амосова 
5. Сивцева А.И., Мостахов С.Е., Дмитриева З.М. «География Якутской АССР», Якутское книжное издательство, 

1991 г. 
6. Жирков И.И., Жирков К.И., Максимова Г.Н., Кривошапкина О.М. «География Якутии». Учебник для 9 класса 

средней школы. Якутск, изд-во «Бичик», 2007 г. 
 

   



Естественные науки 
 

31 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Бурнашева Аксиния Ильинична 
студент 

Попова Людмила Николаевна 
канд. филос. наук, доцент 

 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКРИЛА И ГЕЛЕВОГО ЛАКА ПРИ СОЗДАНИИ 
ЮВЕЛИРНОГО ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБРА 

Аннотация: в данной статье автором описывается опыт внедрения такого нового ма-
териала, как акрил в изготовление ювелирных украшений. 

Ключевые слова: акрил, мономер, полимеризация, гель-лак.  
В настоящее время создание художественных изделий непосредственно связано с приме-

нением прогрессивных промышленных технологий, а также с постоянным развитием и 
усложнением приемов в процессе проектирования материальных объектов. Использование 
нового материала, как акрил, имеет широкое поле для исследовательской деятельности. 

Акрил (Acryl) – смесь двух компонентов: полимера пудры и мономера жидкости. При вза-
имодействии они образуют новый полимер, который твердеет на воздухе. В начале своего 
существования акрил применялся в военной промышленности, так как был уникальным ма-
териалом с невиданными ранее свойствами. Спустя десятилетия акрил стал доступен для 
гражданской промышленности и начал активно использоваться как материал, заменяющий 
стекло. Это было естественно, потому что он превосходил обычное стекло по ряду парамет-
ров, таких как ударопрочность, пластичность и легкость в обработке, легкость транспорти-
ровки из-за отсутствия необходимости в дополнительной упаковке, а также благодаря не-
большому весу.  

Разнообразие цветовых решений позволяет производить широкий спектр акриловых из-
делий, которые пользуются огромной популярностью во всем мире. 

На сегодняшний день существует великое множество материалов и препаратов из акрила, 
но в химическом плане они все одинаковы, отличие только в их структурной организации. В 
современной индустрии акрил широко используется в самых разных направлениях. Из нее 
производят нити, оргстекло, ванны, сувениры и т.д. Еще используют в индустрии красоты 
для искусственного наращивания ногтей. Одним из видов мономера является жидкий акри-
ловый состав. 

Мономер – это вещество, состоящее из множества мельчайших молекул, не соединенных 
друг с другом. Порошкообразный акриловый состав представляет собой сочетание измель-
ченного полимера и катализатора. Реакция, которая называется полимеризацией, начинается 
при соприкосновении жидкости (мономера), которая захватывается кисточкой, с порошком 
(полимером).  

Приходя в контакт с мономером, катализатор оказывает «взрывное» воздействие, вызывая 
тепловыделение. Тепло стимулирует полимерную цепную реакцию. Процесс перехода про-
должается до тех пор, пока последняя полимерная молекула не подвергнется тепловому воз-
действию. Таким образом, при соединении двух указанных продуктов образуется мягкий 
пластичный материал, которому легко можно придать любую форму. При взаимодействии с 
воздухом он быстро высыхает, после чего можно полировать, шлифовать и красить.  

Достоинством этого материала является прочность, гибкость при придании формы и 
быстрое высыхание. Легко растворяется в специальном растворе. К недостатку можно отне-
сти его резкий запах, но современная технология с использованием ликвида (мономера) без 
запаха или же с приглушенным запахом, полностью снимает этот недостаток. 

Так как акрил после полимеризации становится не очень гладким и достижение гладкости 
и блеска механическим путем достаточно трудоемко и занимает много времени, рекоменду-
ется нанести слой гель лака. В отличии от акрила, гель полимеризуется в ультрафиолетовой 
лампе, не выделяет резкого запаха и имеет безупречный блеск. Отлично сцепляется с акри-
лом, еще сильнее выделяя яркость цвета материала. 

Современные мастера не просто создают украшения, они стараются выявить скрытые воз-
можности материала, который своим цветом, своей формой, рисунком выразит идею автора. 
Отсюда и стремление соединить, казалось бы, несоединимые материалы: драгоценные 
камни, дерево, каучук, простые и благородные металлы, керамику, ткань, кожу.  

Рассмотренный выше материал обусловило выбор темы исследования: раскрыть суть и 
возможности акрила и гель-лака в декорировании ювелирных изделий, а также технологии 
их обработки, обеспечивающие получение совершенного дизайнерского продукта.  

Задачи исследования: изучить, анализировать свойства и технологические особенности 
различных материалов во взаимодействии с акрилом и гель-лаком и возможных реакций на 
внешнее воздействие.  
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Предмет исследования: акриловая лепка с нанесением гель-лака для декорирования 
нагрудного ювелирного изделия из серебра. Такой материал, как акрил, дает множество воз-
можностей в декорировании и изготовлении ювелирных изделий. В качестве основного ма-
териала нами выбрано серебро для разработки женского нагрудного украшения с акриловой 
лепкой.  

Таким образом, целесообразность применения акрила определяется многими достоин-
ствами и возможностью изготовления из них легких, красивых, оригинальных, эксклюзив-
ных, а также дешевых украшений.  

Акриловая пудра позволяет в широких пределах свободно видоизменять форму и цвет 
изделий и в этом отношении являются непревзойденным материалом, с помощью которых 
можно создать наиболее рациональную конструкцию ювелирных изделий и достигнуть же-
лаемых декоративных эффектов. На наш взгляд, акрил, относительно новый материал, кото-
рый можно считать перспективным с позиции дизайна. 
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ДВИЖУЩЕГОСЯ В КОЛОННЕ 
Аннотация: в данной работе приведено численное моделирование аэродинамики авто-

мобиля, движущегося в колонне, загрязнения отдельных частей кузова. В программном ком-
плексе Star-CCM+ учитывалось взаимное влияние лагранжевой и газовой фазы, определены 
участки наибольшего загрязнения автомобиля. 

Ключевые слова: численное моделирование, аэродинамика, загрязнение, автомобиль, об-
текание, движение, лагранжевые частицы, Star-CCM+. 

Управление автомобилем на большой скорости в условиях недостаточной видимости, та-
ких как дождь или снег, существенно усложняется из-за попадания влаги на боковые стекла 
и образования разводов. При этом происходит появление «мертвых зон» и ухудшается боко-
вая видимость дороги и находящихся на ней объектов [1]. Статистика говорит о значитель-
ном возрастании числа пострадавших и погибших людей в этот период, вследствиедорожно-
транспортных происшествий. 

В современной литературе можно найти большое количество работ, посвящённых вопро-
сам моделирования аэродинамики автомобиля, таких как [4, 5]. Среди основных способов 
предотвращения ухудшения видимости следует отметить: 

 добавление элементов конструкции, предназначенных для изменения аэродинамики ав-
томобиля. Например, дефлекторы (ветровики) уменьшают загрязнение боковых стекол и зер-
кал заднего вида, практически не влияют на коэффициент аэродинамического сопротивле-
ния, осуществляют вентиляцию и защиту от встречного потока ветра при опущенном стекле; 

 жидкие средства, препятствующие прилипанию грязи, гарантирующие надежную за-
щиту от загрязнений; 

 встроенные видеокамеры, вместо боковых зеркал заднего вида, благодаря ним улучша-
ется аэродинамика автомобиля и избегается проблема загрязнения зеркал, однако остается 
проблема, связанная с загрязнением боковых стёкол. 

Следует отметить, что проблема загрязнения по-разному проявляется в зависимости от 
типа кузова, например, у кузова универсал задняя дверь очень загрязнена, на хетчбэк заднее 
стекло остается чистым, а на кузовах седан в зоне зеркал на боковых стеклах оседает водяная 
пыль. Несмотря на все предпринимаемые усилия, проблема загрязнения автомобиля при дви-
жении в неблагоприятных погодных условиях остается актуальной. 

Анализ современных программных комплексов, позволяющих осуществлять 
моделирование аэродинамики, показал, что программный комплекс Star-CCM+ 
ориентирован на решение не только прямой задачи обтекания, но и даёт возможности на 
основе параметрического анализа позволяет оптимизировать форму автомобиля и его 
деталей. Целью данной работы является исследование загрязнения автомобиля, движущегося 
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в колонне. В отличие от схем, приведённых в работах [2, 3], в программном пакете Star-
CCM+ используются схемы на адаптивных сетках, оптимизированные для моделирования 
аэродинамики, что существенно повышает точность получаемых результатов.  

Для создания расчетной модели импортируется геометрия исследуемого автомобиля и 
определяется расчетный объем, который разделяется на область, соответствующую обтекае-
мому автомобилю и окружающее его пространство, в котором выполняется моделирование 
обтекаемого процесса.  
Далее строится сеточная операция, выбираются модели построения: генератор 
поверхностной сетки, генератор призматического слоя, используется с базовым объемом 
сетки для генерации ортогональных призматических клеток рядом с поверхностями стен и 
границ, триммер, создает шестигранные ячейки, обеспечивает надежный и эффективный 
способ получения высококачественной сетки. После ее настройки генерируется объемная 
сетка.  

Далее создается физический континуум и выбираются физические модели, такие как: 
модель турбулентности k , идеальный газ, постоянная плотность, сила тяжести, 
сопряженное течение, стационарный трехмерный расчет, турбулентное течение. После 
расчета аэродинамики автомобиля, решение заменяется на нестационарное и включается 
лагранжева многофазность, необходимая для расчета полета частиц. Задаются частицы воды 
с плотностью 997.561 кг/м3. При численном моделировании учитывалось взаимное влияние 
лагранжевой и газовой фазы, то есть фазы могут обмениваться между собой импульсом с 
учетом силы сопротивления частиц. В качестве граничных условий для лагранжевой фазы 
определяется прилипание, то есть частицы достигшие поверхности прекращают движение, 
что позволяет выявить наиболее загрязняемые участки поверхности транспортного средства. 
Такое граничное условие необходимо для учёта прилипания и дальнейшего анализа процесса 
загрязнения внешних поверхностей транспортного средства. 

Для учёта вращения колес, в системе координат, связанной с автомобилем, необходимо 
задать на их поверхности граничное условие, включающее в себя скорость движения 
границы. С этой целью определяется угловая скорость вращения через линейную скорость 

движения автомобиля, согласно формуле
R

U 



 , где U  – направление вектора, 

соответствует касательной к данной точке поверхности колеса, а его длина равна расстоянию 
этой точки от оси колеса;   – скорость автомобиля, м/c; R  – радиус колеса, м. 
В качестве источника подачи грязи из-под задних колес используется инжектор в 
формеконуса, потоком грязи из-под передних колес пренебрегаем. В свойствах учитывается 
диаметр частиц равный 10-4 м, внешний угол конуса равный 1.7 радиан, согласно 
эксперименту, проведенному в лаборатории НГТУ им. Алексеева, направление расширения 
конуса противоположно движению автомобиля. Скорость подачи частиц из конуса 97 км/ч, 
равная скорости движения автомобиля. Для реализации расчетов движения автомобиля в 
колонне задаются циклические границы на входной и выходной части газовой среды. Расчет 
велся при отсутствии встречного движения автомобиля и бокового ветра.  
При использовании инжектора можно отследить только наибольшую вероятность попадания 
частиц на поверхность автомобиля. Следует отметить, если установить малое количество 
частиц, то возможно моделирование выявляется только наиболее загрязняемые зоны. Если 
будет большое количество частиц, то резко увеличивается время расчета. Время расчета 
моделирования аэродинамики автомобиля при одном миллионе ячеек, сопоставимо со 
временем расчета моделирования десяти тысяч лагранжевых частиц, что накладывает 
ограничение на их возможное количество. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
РФ в рамках проекта по договору № 02.G25.31.0006 от 12.02.2013 г. (постановление 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года №218). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТУШЕНИЯ 
ЛЕСНОГО ПОЖАРА ПРИ ПОДАЧЕ ВОДЫ В БЛИЖАЙШУЮ К 

ИСТОЧНИКУ ВОДЫ ТОЧКУ 
Аннотация: работа посвящена анализу результатов численного моделирования туше-

ния лесного пожара. При моделировании варьировались температура среды для тушения и 
интенсивность подачи воды. Приведены результаты численных экспериментов моделиро-
вания тушения пожара заданным потоком воды. Выявлены зависимости необходимой для 
тушения интенсивности подачи воды от критической температуры в точке прицела. 

Ключевые слова: лесной пожар, тушение, численное моделирование, критическая тем-
пература тушения, критическая интенсивность подачи воды. 

Лесные пожары ежегодно наносят огромный ущерб, а при выходе из-под контроля, по-
следствия могут быть катастрофическими. Большая часть ущерба приходится на крупные 
лесные пожары, которые способны распространяться с высокой скоростью и характеризу-
ются сложными условиями тушения. Тушение таких пожаров может быть осложнено чело-
веческим фактором, так как эффективной зоной для тушения является зона пиролиза, кото-
рую сложно установить без предварительных расчетов, и ограниченностью технических воз-
можностей устройств подачи воды. Таким образом, успешное подавление лесного пожара 
требует решения ряда задач по выбору оптимальных условия тушения. В основе математи-
ческой модели тушения лесных пожаров лежат модели, подробно описанные в работах [1 - 
3]. Численное моделирование процесса тушения осуществляется на основе метода крупных 
частиц на разнесенном шаблоне [4, 5], а для сокращения времени вычислений использовался 
алгоритм оптимизации по размещению данных [6]. Во время пожара фронт горения делится 
на различные температурные зоны: прогрев, сушка, пиролиз, догорание конденсированных 
продуктов. При изменении температуры, при которой подается вода, меняется и зона прицела 
водяной пушки. Рассмотрим случай, когда ввиду технических ограничений, источник подачи 
воды не может подавать воду на дальние расстояния. Поэтому исследуем оптимальные пара-
метры тушения при подаче воды в точку, лежащую максимально близко к пушке с темпера-
турой, выше критической. Таблица 1 демонстрирует результаты численных экспериментов 
моделирования динамики тушения лесного пожара заданным потоком воды.  

Таблица 1 
Зависимость эффективности подачи воды от значения критической температуры 

Критическая температура, К Критическая интенсивность подачи воды, кг/(м·с) 
450 2,375
500 2,111
550 1,995
600 1,885
800 1,726
900 1,759

1100 1,796
1500 2,677

Видно, что тушение максимально эффективно при температуре 800 К. При выборе точек 
с более высокими температурами, согласно по закону Стефана-Больцмана, существенно уве-
личивается рассеивание энергии за счет лучистого теплового потока. Соответственно, умень-
шаются естественные потери энергии, что снижает эффективность тушения. Тем не менее, 
скорость распространения пожара уменьшается, что способствует тушению, но с большим 
количеством воды. При выборе точки в области с температурой ниже 800 К, подаваемая вода 
попадает впереди фронта горения, слабо застрагивая зону горения. За счет этого интенсив-
ность подачи воды для эффективного подавления пожара также увеличивается. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 14-31-50104 «Исследование вли-
яния способов подачи воды на процесс тушения слоя лесных горючих материалов в динами-
ческих условиях». 
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УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МНОГОСЛОЙНОЙ 
ТРАНСЛЯЦИОННО-АНИЗОТРОПНОЙ ТОЛСТОСТЕННОЙ ТРУБЫ 
Аннотация: в статье рассматривается многослойная толстостенная труба, находя-

щаяся под действием внутреннего давления. Предполагается, что каждый слой обладает 
своими свойствами трансляционной анизотропии. Разработан алгоритм определения 
упруго-пластического состояния для произвольного числа слоев.  

Ключевые слова: напряжение, пластичность, трансляционная анизотропия, труба, 
слой. 

Трансляционная анизотропия впервые введена в работах [3] – [7]. В работе [8] рассмот-
рено упругопластическое состояние двуслойной трансляционно-анизотропной трубы. Пре-
дельное состояние слоистой трубы при наличии трансляционной анизотропии исследовалось 
в [11]. В [10] авторами изучено упругопластическое состоянии трубы, неоднородность в ко-
торой сохраняет постоянное значение вдоль прямой. Случай, когда неоднородность в транс-
ляционно-анизотропной трубе сохраняет постоянное значение вдоль эллиптических кривых 
рассмотрен в [12]. 

Рассмотрим многослойную толстостенную трубу, находящуюся под действием внутрен-
него давления р (рис. 1). 

 

Рис. 1. Многослойная толстостенная труба, 
 находящаяся под действием внутреннего давления 
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Обозначим через а1, а2 внутренний и внешний радиусы 1-го слоя, через а2, а3 – внутренний 
и внешний радиусы 2-го слоя, через аn-1, аn – внутренний и внешний радиусы n-го слоя. С аn 
по  слой – упругая область. 

Условие предельного состояния для n-го слоя примем в виде: 

 
2

2 21 2
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xyn n n
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k k

 


 
    

 
, 1 2 3, , ,n n n nk k k k const , 1,2,n    (1) 

где xn , yn , xyn  – компоненты напряжения в декартовой системе координат; 

1 2 3, ,n n nk k k  – константы анизотропии. 
В последующем все величины, которые имеют размерность напряжения, предполагаются 

безразмерными, отнесенными к величине предела текучести k и обозначим: 
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Связь между напряжениями в декартовой системе координат x, y и напряжениями в по-
лярной системе координат имеет следующий вид: 
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Перейдем к полярным координатам:  
,cosx   siny      (3) 

Из (2), (3) имеем условие пластичности в полярных координатах: 
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Предположим  
,1 1k kn n   ,2 2k kn n   .3 3k kn n      (5) 

Обозначим, что ' ,n nR R  1 2
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Положим, что искомое решение во всех n слоях пластической области зависит от некото-
рого параметра  , будем искать решение в виде: 

(0) 2 ...
I II

ijn ijn ijn ijn     
   
   
            (6) 

В исходном нулевом приближении имеет место осесимметричное состояние трубы: 
(0) 0, 1,2,n n          (7) 

Из (1), (6), (7) имеет место: 
(0)p (0)p 2n n nK           (8) 

Из уравнения равновесия:  
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     0 0 0

0n n nd

d
    
 


                  (9) 

с учётом (7), (8) получим: 
(0)p (0)p2 ln , 2 2ln ,n n n n n nK C K C            (10) 

Где Cn – const. 
Из граничного условия на внутреннем контуре:  

( ) ( )
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1 1| ; | 0

p e
qr r a r r bs s= == - =             (11) 

а также (8), (9), (10) напряжения во внутренней пластической области I примут вид: 
(0)p (0)p

2 ln , 2 2 ln1 1 1 1 1
1 1
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Граничное условие на внутреннем контуре:  
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Из (9), (11), (13) получим во внешней пластической области II: 
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Используя условие сопряжения компонент напряжений на границе n-го слоя трубы: 
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можно найти предельное состояние в n-ом слое в нулевом приближении: 
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Решение в упругой области в нулевом приближении будем искать в виде: 
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Условия сопряжения компонент напряжений на упруго-пластической границе имеют вид: 
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Из (18) согласно (11), (12) получим напряжения в упругой зоне в нулевом приближении: 
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Из (4), (5), (7), (8) в первом приближении имеем: 
2( cos(2 ))p p

n n n nR              (20) 
Положим, что: 
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Из (20), (21) имеет место 
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Решение уравнения (22) представим как сумму решений общего решения однородного 
уравнения и частного решения неоднородного уравнения: 
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Решая (23), получим: 
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В первом приближении граничные условия на внутреннем контуре трубы согласно [1] 
имеют следующий вид: 
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Предельное состояние во внутренней области I будет определяться из (24), (25): 
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Запишем (26) в следующем виде: 
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Условия сопряжения компонент напряжений на границе слоев трубы имеют вид: 
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Из (24), (26), (28) получаем предельное состояние во II пластической области: 
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Аналогично из условия сопряжения компонент напряжений на границе n-го слоя трубы: 
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можно найти предельное состояние в n-ом слое: 
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Согласно [1] в упругой области будем иметь: 
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Результирующее напряжение в упругой области в первом приближении имеет вид(32). 
Таким образом упруго-пластическое состояние многослойной трубы полностью определя-
ется из соотношений (16), (19), (31), (32). 
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СКАЧКООБРАЗНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТЕЛ 
Аннотация: космические перелеты на большие расстояния требуют много времени, 

иногда больше чем жизнь космонавта. Требуются новые идеи по новым методам преодоле-
ния пространства и времени. Одна из таких идей, основанная на нелинейном не однозначном 
преобразовании координат, изложена в предлагаемой статье. Замечу, что современная фи-
зика в основном использует линейное преобразование и малые нелинейные поправки к нему. 
Нелинейные процессы полны сюрпризов и новых идей.  

Ключевые слова: нелинейные процессы, скачкообразное движение. 
Скачкообразное развитие процессов связано с условиями, когда малому воздействию со-

ответствует большой отклик. Это и взрыв, когда малой искре соответствует большое повы-
шение давления, и развитие трещин, когда малому увеличению просвета соответствует боль-
шое возмущение, пластические деформации, при малом превышении предела прочности 
начинается пластическая деформация. В основном это связано с нелинейным развитием зна-
чения определителя, которое стремится к нулю. При этом давление, в случае взрыва, увели-
чение деформации, в случае трещин и пластического сдвига, происходит из-за нулевого или 
малого значения определителя, и как результат большое значение параметра. При этом нуле-
вое значение определителя вызывает течение процесса с бесконечной скоростью. В случае 
малого не нулевого значения определителя процесс распространяется со скоростью возму-
щения, скоростью звука, либо скоростью света. В случае нулевого значения определителя 
процесс распространяется мгновенно. Это нелинейный эффект, который не существовал при 
линейном описании среды.  

В случае описания  тел необходимо 4  уравнений движения. Предлагается использо-
вать систему координат, описывающую  тел. Т.е. обратная функция преобразования коор-
динат содержит  ветвей. Т.е. формула преобразования координат имеет вид 

, , , , 0, … ,3     (1) 

Где величина , , ,  имеет  совокупностей значений, соответствующих одной ле-
вой части (1). При этом уравнение (1) описывает все материальные тела, которые подвержены 
перескоку. 

Вспомогательная интерполяционная формула имеет вид 
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, , , ∏ … …

… …
.   (2) 

Где функции  описывают траектории  тела. При этом получается погружение 
трехмерной сферы в 4 мерное Евклидово пространство 

cos
sin sin sin
sin sin cos
sin cos

 

С пространственной метрикой . Четырехмер-
ная метрика определена, , где время определено по формуле 

. Причем в закрытой модели имеем 1 sin , cos .  
При этом обобщенная координата всех  тел, имеет вид 

∑ , , , . (3) 

При этом при подстановке  в формуле (3) получим . 
Записывая дифференциальные уравнения для движения обобщенной координаты, (обоб-

щенная координата совпадает с координатой произвольного тела и описывает движения  
тел, отличающиеся начальными условиями), получим 

,,

Γ
dz
ds

dz
ds

Γ
∂z
∂y

dy
ds

∂z
∂y

dy
ds

	  

	 ∑      (4) 

При этом координата  соответствует декартову пространству-времени. Функции 
 соответствуют 4 мерным траекториям, которые зависят от метрического интервала. 

При этом, определяя
 

, получим
 

. Причем одному значению  соответ-
ствует  значений . Причем значения соответствующих координат тел , является дей-
ствительными. Это значит, что функция , , ,  имеет  независимых ветвей на 

 листах Римановой поверхности. При этом комплексное пространство заполнено не полно-
стью, мнимая часть координат  имеет малое значение в связи с физическим смыслом ком-
плексного пространства, мнимая часть соответствует колебаниям действительной части, а 
колебания имеют ограниченную амплитуду см. [2]. Причем переход между этими ветвями 

осуществляется на поверхности, заданной уравнением 0. 
Возможен плавный переход, без скачка ускорения, огибая точку ветвления, вдоль дей-

ствительной оси, что и реализуют современные космические аппараты. Современные косми-
ческие аппараты летают по действительным линиям в Римановом пространстве с минималь-
ным использованием собственного изменения скорости. Если воспользоваться языком кон-
формного преобразования, задаваемого формулой (3), эти полеты происходят вдоль линий 
разреза 0 при изменении действительной координаты, конформного отображения обла-
сти  на область , ,

 
например √  

 Но этот скачкообразный переход на другой лист Римановой поверхности, надо реализо-
вать условия этого перехода, для чего надо реализовать решение нелинейного уравнения 

,     (5) 
левая часть этого нелинейного уравнения должна зависеть от движения космического ап-

парата, и иметь определенное значение при условии
 
| , | 0. Величина матрицы вы-

числяется по формуле 

,
2

⋯ 

причем данная матрица не совпадает со значением частной производной в точке py , т.е. 
дифференциальное уравнение движения не имеет особенности в точке равенства нулю опре-
делителя. 
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Чтобы уравнение 
. 

имело конечное решение в случае
 
| | 0, необходимо чтобы все решение уравнения 

удовлетворяли условию 
∑ 0. 

Т.е. были ортогональны правым частям линейного уравнения , 0, см. [1] §2.15, 
при этом решение определится с точностью до области в пространстве. При этом решение 
имеет вид ∑ , где величина  определяется рангом матрицы 

. Величина  произвольна. В силу не линейности преобразования (3) константы  опре-
делятся, и получится скачкообразный переход между точками пространства и времени.  

 Уравнение (5) можно представить в виде, имеющем действительные и комплексные 
корни 

′ 0 

Интерес представляют действительные корни этого уравнения. Они имеют точку ветвле-
ния, соответствующую

 
′ . При этом решение этого уравнения . Причем раз-

рез начинается в точке
 

, вправо или влево вдоль действительной оси. При этом при 
вращении центра тяжести тела с одной частотой будет положительная мнимая добавка, что 
следует из физического смысла мнимой координаты. При смене частоты вращения на проти-
воположную частоту, получается отрицательная мнимая часть добавки. Добавка к вели-
чине	 , равная ∆  и к величине

 
, равная ∆  приведет к уравнению  

∆ 	 ∆ 2 ′ ∆ 	  

малой мнимой части разного знака  переводит разрез из верхнего берега разреза 

2 2
 

в нижний берег разреза 

2 2
 

Переходя из нижней части разреза в верхнюю часть, получим скачок действительной ча-
сти при одинаковой мнимой части. При этом для перехода на другой берег разреза нужно 
получить комплексную координату разреза, которую нужно преобразовать в комплексно со-
пряженную координату. Это реализуется при изменении фазы колебания с малой амплитудой 
мнимой координаты на величину . Физический смысл комплексного решения см. [2]. Полу-
чается, что малому изменению мнимой части координаты тела соответствует большое изме-
нение действительной части координаты, при нулевом значении определителя.  
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Аннотация: в статье затрагивается актуальная проблема совершенствования отече-

ственного технического образования в отечественных вузах с учетом современных требо-
ваний к инженерным кадрам с целью подготовки сильного инженерного корпуса в современ-
ных условиях конкуренции и борьбы за рынки сбыта. 
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Говоря о развитии России как передовой державы, необходимо помнить, что основу для 
этого будут создавать инженерные кадры. Сегодня эту проблему наиболее четко обозначили 
введенные против России экономические санкции. Так, к примеру, руководство США наме-
рено продолжать вытеснять Россию с традиционных рынков, в том числе и с использованием 
обновленной международной системы экономических и политических отношений, получив-
ших название мировой глобализм. Еще Генри Киссенжер как госсекретарь США в свое время 
заявлял: «Я предпочту в России хаос и гражданскую войну тенденции восстановления в еди-
ное, крепкое централизованное государство» [1]. И сегодня, когда Россия «становится на 
ноги» как мировая держава, Президент США Б. Обама объявляет Россию как одну из основ-
ных мировых угроз. При этом представитель США Д. Псаки полагает, что все, что делает 
США – это хорошо, а что делает Россия, защищая свои национальные интересы, – не пра-
вильно. При этом применение военной силы США в любых условиях считается приемлемым. 
Так, например, главной целью войны со стороны США в Ираке можно считать стремление 
устранения России с иракского рынка, а нем становление в нем «нового» демократического 
общества. США при этом решали две задачи: во-первых, убрать своего конкурента – Россию 
с этого рынка, во-вторых, получить неконтролируемый доступ к нефти Ирака. Но война там 
продолжается и сегодня, а американцы охраняют только себя, нефтяные месторождения и 
нефтепроводы. Но сегодня США начинают объявлять «взрожденных» ею боевиков «врагами 
демократии» и наносить по ним воздушные бомбовые удары, усиливать наземную силовую 
компоненту в Ираке. И это связано с тем, что те начали самостоятельно продавать нефть [1]. 
Сегодня по сценарию США идет война и на Украине. И опять США решают свои экономи-
ческие задачи: обеспечение комфортных условий для поставки сланцевого газа в Европу и 
устранение России с этого рынка. И для этого США выбрали в качестве рычага конкурентной 
борьбы против России экономические санкции. Не все европейские страны согласны с этим, 
но вынуждены идти на это под давлением США. Как заявил глава МИД Польши Р. Сикор-
ский, «США легче принимать подобные решения. Они далеко, и экономические последствия 
не столь болезненны. Мы сделали то, что смогли. Но США с Марса, а мы – с Венеры. При-
выкайте» [3]. Но сегодня не учитывается одно обстоятельство: Россия тоже стала другой и 
способна отвечать на брошенные ей вызовы. Как отметил бывший министр иностранных дел 
Германии, Президент РФ В. Путин умеет ставить ясные цели и его политика отличается от 
слабой политики Б. Ельцина [3]. Об этом свидетельствуют возвращение Крыма к России, что 
не совпадало, по-нашему мнению, с планами США по размещению там американских воен-
ных баз для обеспечения силового прикрытия решения геополитических интересов США в 
Черноморском регионе [2]. Росси прекратила реализацию проекта по строительству газопро-
вода «Южный поток», начав сотрудничество с теми странами, которые не поддержали эко-
номические санкции. Россия сегодня начинает реализацию программы импортозамещения, 
как в оборонной промышленности, так и других сферах экономики. Это необходимо для того, 
чтобы исключить ситуации, подобные с поставками Францией «Мистралей» для России. К 
сожалению, сегодня даже высокотехнологичное оборудование для нефтедобычи произво-
дится за рубежом. Однако задачу импортозамещения нельзя реализовать в краткосрочный 
период. Ведь это связано еще и с необходимостью создания отечественного оборудования 
для выпуска продукции. Вследствие этого, сегодня актуальной становится задача совершен-
ствования подготовки отечественных инженерных кадров, способных обеспечивать техноло-
гическую самостоятельность России во всех отраслях экономики. Анализ подготовки инже-
нерных кадров в отечественных вузах показывает, что в настоящее время необходимы серь-
езные изменения в подготовке и формировании отечественного инженерного корпуса. Так, 
например, система отечественного инженерного образования нацелена, в основном, на под-
готовку специалистов для массового стабильного производства с редко меняющейся техно-
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логией и постоянной номенклатурой выпускаемой продукции. Но сегодня ситуация резко из-
менилась, так как производство становится очень гибким, а технологии очень быстро уста-
ревают. Вследствие этого основными направлениями приведения инженерной подготовки 
студентов в отечественных вузах в соответствии с вызовами времени будут являться следу-
ющие. Во-первых, необходимо серьезно пересмотреть программы бакалавриата инженерным 
направлениям, которые подгонялись под европейские «лекала», но не давали конкретных 
знаний по профилю инженерных направлений деятельности отечественных предприятий. Об 
этом свидетельствуют представленные в ФГОС профессиональные компетенции. Во-вторых, 
отечественные предприятия были не заинтересованы в молодых специалистах, способных 
продвигать новые технологии в промышленности. Предприятиям выгоднее было подбирать 
опытных специалистов, уже умеющих работать на станках иностранного производства, по-
купать готовые иностранные технологии и оборудование. Сегодня, чтобы обеспечить разви-
тие отечественных предприятий, нужны молодые и креативные инженеры, способные прояв-
лять активность в разработке и внедрении новых отечественных технологий в стремительно 
меняющихся условиях, в том числе, в условиях экономических санкций со стороны США и 
ряда стран Евросоюза. Для этого необходимо, на наш взгляд, рассмотреть вопрос о возмож-
ности внедрение квот в инженерные вузы на распределение лучших и наиболее одаренных 
студентов на ведущие отечественные предприятия. В-третьих, такой подход позволит отече-
ственным предприятиям организовывать деятельность студентов на практике, предлагать 
меры по совершенствованию профессиональной подготовки инженерных кадров в вузах с 
учетом специфики деятельности конкретных предприятий, формировать заказ на подготовку 
инженерных кадров для вузов. Все эти и другие мероприятия с учетом уже наработанного 
опыта по формированию современного отечественного инженерного корпуса, постоянный 
учет изменений в потребностях инженерных кадров и «подстройка» системы высшего про-
фессионального образования под требования практики необходимо осуществлять системно 
и последовательно, и главное, с научных позиций.  
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В собственной педагогической практике я использую активные методы обучения, потому 
что они помогают осуществить деятельностный подход к изучаемому материалу, выполняе-
мой учебной задаче. При деятельностном подходе в преподавании истории активные формы 
и методы обучения помогают формировать навыки социального общения, раскрывать потен-
циальные возможности и создают условия для самореализации личности на любом этапе раз-
вития. 

Занятия, открывающие изучение той или иной темы, проводятся в форме вводной беседы. 
Самостоятельная работа планируется в виде записей в тетрадях, это может быть план, схема, 
тезисы, конспект. На вводном уроке ставятся задачи изучения темы и проблемные вопросы, 
которые предстоит решить. Далее планируется самостоятельное изучение обучающимися 
темы, используя для этого практические работы, практикумы, уроки-конференции, диспуты, 
ролевые игры. 

Практические работы организуются при анализе исторических источников и проводятся 
в этой форме занятия, посвященные переломным событиям («НЭП», «Выборы в демократи-
ческом обществе», «Аграрная реформа П.А. Столыпина»). Используются исторические ис-
точники в процессе обучения не в традиционном информационно-цитатном плане, а в форме 
творческой-поисковой работы над текстом. При этом для решения поставленных перед уча-
щимися задач ведущим приёмом является «вчитывание, вдумывание, вчувствование» в со-
держание документа в целях выделения и использования имеющейся в нём информации.  
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Занятия в форме практикума предполагают решение серии познавательных задач (в груп-
пах и индивидуально), позволяющих охарактеризовать проблему, процесс, значительное яв-
ление или событие. На практикумах студенты учатся работать с исторической картой, вести 
счёт лет в истории, пользуясь лентой времени, составлять описания памятника архитектуры, 
предметов быта. Ролевые игры проводятся при рассмотрении исторических ситуаций, собы-
тий, в которых ярко проявились разные интересы, позиции людей, например, «Альтернатив-
ные пути развития России после февральской революции 1917 года».  

На втором курсе часто используются занятия в форме «круглого стола». За несколько за-
нятий до проведения учащимся сообщается тема обсуждения, составляются вместе вопросы 
для обсуждения к этой теме. Например, «Можно ли считать современные выборы в Государ-
ственную Думу демократичными?». 

Конечно, данные формы занятий требуют от преподавателя большой подготовки: подбор 
литературы, источников, разработки алгоритмов исследования, дополнительные индивиду-
альные занятия с учащимися, поэтому с повестки дня не снимается традиционная комбини-
рованная форма. Но при деятельностном подходе в обучении он не сводится к формуле 
«опрос – сообщение учителем новых знаний – закрепление их учащимися». Комбинирован-
ное занятие выстраивается в сочетании с разными видами самостоятельной работы учащихся. 
В любом случае на занятии применяю деятельностный подход, предполагающий такие 
формы работы:  

 учебный диалог с элементами самостоятельного анализа источников; 
 решение нравственных проблем на базе исторического материала; 
 установление исторических параллелей; 
 обсуждение проблем в группах; 
 разыгрывание сценок в группах (по материалам учебника); 
 знакомство с различными точками зрения на события; 
 изучение дополнительной литературы.  
Уровень самостоятельности и творчества в работе студента зависит от профессионализма 

и мастерства учителя в организации и поддержке этой работы. Какими средствами можно 
достигнуть высокого уровня самостоятельности студентов на занятиях? Прежде всего, бла-
годаря активному внедрению диалогических форм общения студентов и педагога. «Диалог – 
это не фронтальный опрос, а совместное с преподавателем обсуждение проблем. Ответы обу-
чающихся при этом являются не повторением текста учебника, а отстаиванием собственных 
взглядов.»В ходе беседы у студентов при деятельностном подходе развиваются аналитиче-
ские, синтетические и оценочные взгляды. 

Аналитические задания обычно начинаются словами:  
 «Объясните причины:»; 
 «Сравните:». 
Навыки синтеза отрабатываются в заданиях, требующих, например, спрогнозировать по-

следствия исторических событий. 
Оценочные суждения студенты высказывают, выполняя задания, которые требуют, 

например, определить негативные и позитивные последствия какого-либо процесса. 
При деятельностном подходе важно предоставить студентам выбор посильного задания 

(как реферат, схема, тезисы, таблицы и т.д.). Немаловажную роль играют и мотивационные 
установки для самостоятельной деятельности («не заучивать, а изучать, анализировать», «ря-
дом с историками», «я думаю так, потому что:» и т.д.). При выполнении заданий обучающи-
мися, мною проводится корректировка и уточнение сути задания, предупреждение о сложном 
моменте, ошибке в решении, напоминание о необходимости самоконтроля, перепроверки ре-
зультата.  

Как показывает мой опыт работы преподавателем, наличие указанных элементов педаго-
гического сопровождения, не снижая степени самостоятельности учащихся, помогает им бо-
лее осознано и продуктивно выполнять задания. 

Деятельностный подход предполагает активное участие студентов в проверке и обсужде-
нии результатов работы. Это рецензирование устных и письменных ответов одногруппников, 
самопроверка, взаимопроверка. Например, обучающиеся могут самостоятельно проверить 
решение тестов, используя к ним «ключ», правильность написания исторических диктантов. 

Систематическое использование деятельностного подхода в преподавании истории и об-
ществознания позволяет влиять на формирование личности студента как мыслящую, нрав-
ственную, творческую индивидуальность. 
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Аннотация: представленная автором статья о роли национальной одежды для совре-

менного общества, в данном случае о национальной одежде якутов, о том, насколько акту-
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Мода становится ценностью, когда внешняя норма модного поведения принимается ин-
дивидом, становится осознанной внутренней потребностью, желанием. В этом случае мода 
определяет суть и модель потребительского поведения и люди добровольно стремятся быть 
модными. Выбранный мною новый стиль современной национальной одежды даст возмож-
ность сохранить здоровье молодежи.  

В своей книге модельер национальной одежды Августина Филиппова пишет: «Наш народ 
восприимчив к красоте и к удобству. Традиции не были мертвым грузом. Мои модели – это 
взгляд нынешнего человека, чувствующего дух прошлого и настоящего времени» [1]. Я со-
гласна с ней полностью. Для того, чтобы молодежная мода обратила внимание на теплые, 
меховые и удобные модели, надо усовершенствовать традиционную национальную одежду 
на новый уровень. Мы взялись за это исследование с целью сохранить и внедрить тёплую 
национальную якутскую одежду в повседневный образ якутов. Традиционная одежда якутов 
незримыми нитями тесно связана с образом жизни и окружающей природой. Якуты, посто-
янно соприкасаясь с миром стихии, хорошо знали прихоти великой Матери-Природы и ее 
мощь. Это помогало им находить способы защиты от стихии и выживать в суровых условиях 
севера. Именно поэтому выявление истоков народных традиций одежды Саха ныне необхо-
димо для восстановления утраченной функции одежды защиты от холода, что тесно связано 
со здоровьем человека. 

Таким образом, основные элементы якутской национальной одежды шапка, обувь, рука-
вицы и утеплители имели теплозащитные функции, которые обеспечивали комплексную за-
щиту человека в суровых климатических условиях. Сегодня я с особым трепетом отношусь 
к истории национального костюма [2]. Кропотливо изучая детали кроя одежды черпаю из 
традиционных мотивов новые идеи, стараюсь сочетать старинные традиции и тенденции со-
временной моды. Новый стиль современной национальной одежды придаст силы пережить 
суровую зиму без вреда для здоровья.  

В 2011 году социологи изучали как много места занимают в жизни коренных народов 
Республики Саха и значат для них различные виды народных (национальных) традиций и 
занятий (табл. 1) [3].  

Таблица 1 
Оценка значимости элементов национальной культуры 

 

№ Варианты ответов арктические улусы
(№578)

по Республике Саха в 
целом (№1982) 

1 народные обычаи, обряды 55,4 50,3 
2 национальные праздники 45,2 51,3 

3 национальные виды хозяйственных занятий (сель-
ское хозяйство, охота, ремесло, рыболовство) 30,1 28,2 

4 национальные традиции (жизни, поведения) 29,5 32,9 
5 национальная кухня 27,1 39,8 
6 народные песни, танцы 20,8 15,6 
7 народные предания, легенды 19,7 18,4 
8 национальная одежда 19,3 13,1 
9 народные игры, состязания, виды отдыха 11,9 13,9 
10 национальный характер 10,3 11,0 
11 народная медицина 9,9 10,7 

 

Лидируют как сохраняющие значимость в жизни жителей арктических улусов народные 
обычаи, обряды (55,4%); национальные праздники (45,2%); национальные виды хозяйствен-
ных занятий (сельское хозяйство, охота, ремесло, рыболовство) (30,1%). Национальная 
одежда в республиканском массиве достойно занимает восьмую позицию.  
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У наших предков были очень интересные дополнения к одежде, такие как утеплитель под-
бородка и груди, меховой надладонник с запястьем, утеплитель затылка, натазники. Нацио-
нальная одежда и узоры имели не только магическую функцию охраны от злых сил, но и 
способствовали благополучию в жизни и должны обеспечить будущее благосостояние. Наци-
ональная одежда носит двоякую нагрузку: во-первых, являлась материальной оболочкой че-
ловека, защищающей от воздействия различных негативных сил природы, во-вторых, охра-
няла душу человека от отрицательного влияния. Наши предки употребляли в основном че-
тыре цвета: черный, зеленый, красный и серебристо – белый. Думаю, что такое предпочтение 
цвета связано с четырьмя сезонами года.  

Таким образом, восприятие цвета у народа саха имеет национальные и природные осо-
бенности. Летом, в жару женщины одевали белые (светлые) платье – халадаай, напоминаю-
щие зиму, а зимой, наоборот, одежды теплых тонов – пальто бууктаах сон - зеленое, красное. 
Нас всегда удивляли короткие рукава пальто бууктаах сон, но ответ я нашла у Августины 
Николаевны: «Есть предание, что, когда девушку выдают замуж, ее благословляет богиня 
Айыыьыт. Она спускает птицу стерх – кыталык, которой обрезают крылья, чтобы она больше 
не улетела, а стала хранительницей домашнего очага. Вот почему у этого пальто короткие 
рукава. Именно в этом мы находим практичность этого пальто.  

Сегодня мы твердо можем сказать, что одежда с национальным колоритом уверенно во-
шла в моду молодежи. Я уже который раз встречаю в общественных местах, например, в 
автобусах или культурных центрах, молодых людей в одежде с национальными узорами и 
девушек, у которых шубы в национальном стиле. Даже в моей деревне мои сверстники с удо-
вольствием одевают современную одежду с национальным колоритом не только на ысыахах 
или на концертах, но и в обычные дни. С ростом интереса односельчан к национальной 
одежде, растет и число обучающихся технике шитья, ручной вышивке и дизайнерскому кон-
струированию. Доказательством тому является то, что в 70-х, 80-х годах шили только 11, а с 
2000 года 25 человек стали заниматься шитьем (школьницы в том числе), которые видят свою 
миссию в том, чтобы научить людей одеваться эстетически и функционально с учетом кли-
матических условий, уважать традиции предков и знать основные направления современной 
моды. Человек с таким вкусом подходит к одежде индивидуально, учитывает свой характер, 
возраст, окружающую среду и, главное, знает, когда, где и как одеваться.  

Именно изучение и создание национальной одежды поможет нам северянам сохранить 
свое здоровье надежно обеспечить защиту от низких температур. Так давайте же носить свою 
теплую национальную одежду и быть здоровыми во благо себя и своих потомков!  
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прогнозирования, изучению и формированию прогностического фона в стратегическом раз-
витии образования, в котором рассматривается некая автономно функционирующая об-
ласть, имеющая опосредованное, косвенное отношение к педагогическим реформам, инно-
вациям и концепциям. 
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ности, образовательный процесс, образовательно-педагогический объектив» и «прогнозный 
период». 

В существующей практике образовательно-педагогического прогнозирования сопутству-
ющего изучения прогностического фона, на котором формируются и реализуются политика 
и стратегия в сфере образования, это положение фактически не учитывается. В результате 
образование нередко рассматривается как некая локальная, автономно функционирующая 
область, к которой факторы экономического, социального, культурно-исторического, эколо-
гического, научно-технического, производственно-технологического и т.п. характера имеют 
лишь опосредованное, косвенное отношение. Такой подход – основная причина недопусти-
мого отрыва образования от многосложных реалий жизни, причина декларативности и ло-
зунговости многих собственно образовательных и педагогических реформ, инноваций и кон-
цепций, неработоспособных по самой своей сути, начиная с момента их провозглашения. 

Без должного, прогностически доказательного механизма реализации (ресурсного обес-
печения), синхронизированного по времени с предполагаемыми преобразованиями, любые 
философско-образовательные концепции, политические доктрины, долговременные страте-
гии и программы оказываются не жизнеспособны. Именно поэтому методологически крайне 
важно еще на начальной стадии прогнозирования осуществить предпрогнозную ориентацию 
и междисциплинарный анализ прогностического фона, позволяющие судить о самой возмож-
ности реализации тех или иных прогностических концепций, идей, реформ и инноваций и 
наметить пути их проведения в жизнь с учетом возможных препятствий, тормозящих факто-
ров. 

Существенное значение при этом приобретает не только выявление объективных проти-
воречий и трудностей, сдерживающих прогрессивное развитие социокультурной и образова-
тельной сферы. Не меньшую регрессивную роль играют и субъективные факторы – интересы 
и поступки отдельных личностей и групп, которые из-за своей некомпетентности, косности, 
эгоизма и недобросовестности оказывают крайне отрицательное влияние на формирование и 
проведение в жизнь намеченных преобразований. 

Трактовка образовательно-педагогического прогнозирования как специально организо-
ванного системного (комплексного) исследования исключает получение и тем более исполь-
зование каких-либо прогностических данных без предварительно проведенных научных 
изысканий. Их полный цикл предполагает последовательную реализацию всех этапов, при-
сущих подлинно научному поиску; 

 изучение проблемной ситуации в теории и практике; 
 анализ объекта и предмета исследования; 
 постановку целей и конкретизацию исследовательских задач; 
 выдвижение гипотез; обоснование наиболее рационального подхода к исследованиям; 
 выбор методов, приемов и процедур, обладающих необходимым прогностическим по-

тенциалом; 
 организацию опытно-экспериментальной проверки гипотез и верификации результатов 

исследования; 
 формулирование теоретических выводов и практических рекомендаций. 
Такова концептуальная основа самого подхода к прогнозированию как развития системы 

образования в целом, так и ее отдельных звеньев и компонентов, включая и вопросы взаимо-
связи образования и внешней среды. 

К сожалению, в сложившейся практике указанные выше положения учитываются далеко 
не всегда и не полностью, а выдвигаемые прогностические суждения нередко носят откро-
венно субъективный характер, не подкрепляясь результатами проведенных научных иссле-
дований. Не исключены и чрезмерно завышенные требования к результативности прогности-
ческого поиска, ведущие фактически к подмене его функций, которые состоят отнюдь не в 
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том, чтобы с исчерпывающей полнотой и точностью предсказать свершение тех или иных 
событий в сфере образования, а в том, чтобы способствовать принятию оптимальных управ-
ленческих решений на основе своевременно представленной опережающей информации о 
возможных (всегда в большей или меньшей мере вероятных) перспективных изменениях в 
развитии прогнозируемых объектов, динамике прогностического фона, средствах достиже-
ния ожидаемых и желаемых результатов, предотвращения негативных явлений и процессов. 

Таким образом, первым и главным принципом образовательно-педагогического прогно-
зирования следует считать принцип исследовательской доказательности предпринимаемых 
прогнозных разработок. Полученная в результате прогностических исследований опережаю-
щая информация выступает как средство, позволяющее не только предвидеть возможные в 
отдаленном будущем изменения в организации, структуре и содержании образовательно-пе-
дагогической деятельности, но и целенаправленно идти к прогнозируемым (всегда в опреде-
ленной степени – идеализированным) условиям оптимального функционирования образова-
тельных систем, вносить по мере возможности необходимые коррективы в сферу образова-
ния уже сегодня. Именно это обстоятельство в решающей мере оправдывает прогностиче-
ский подход к исследованиям вопросов развития образования, позволяет перевести органи-
зацию работы по образовательно-педагогическому прогнозированию из области благих по-
желаний и теоретических абстракций в область практической деятельности исследователей, 
а результаты прогнозирования использовать для оперативной перестройки работы современ-
ных учебных заведений разного типа. 

Поскольку законы и закономерности разработки прогнозов, изучаемые прогностикой, 
еще далеко не познаны и, во всяком случае, не позволяют с должной надежностью опереться 
на соответствующее объективное знание о наиболее общих закономерных основаниях про-
гностической деятельности, существенное значение приобретает знание об уже апробирован-
ных на практике принципах, подходах и методах организации прогнозных разработок в сфере 
образования. 

Методологическое знание, независимо от иерархического уровня его рассмотрения, вы-
ступает как знание о целесообразной деятельности в той или иной предметной области, при-
водящей в конечном итоге к оптимальным, наиболее продуктивным результатам. 

В этом смысле можно охарактеризовать понятие «методологический принцип» как руко-
водящую норму деятельности, направленной на достижение поставленных целей в теории и 
практике. Применительно к прогнозированию развития образования понятие «методологи-
ческий принцип» можно определить как научно обоснованную руководящую норму (пред-
писание, рекомендацию) прогностической деятельности, направленной на получение опере-
жающей информации о возможном (или необходимом) функционировании исследуемых об-
разовательно-педагогических объектов в заданном прогнозном периоде с целью оптимиза-
ции такого функционирования  

Определив понятие «методологический принцип» применительно к специфической дея-
тельности, связанной с прогностическими исследованиями в образовании, необходимо сде-
лать следующий шаг – выявить возможный перечень таких принципов и дать их содержа-
тельную трактовку. Решение этой задачи требует предварительного анализа некоторых по-
нятий и категорий, связанных со спецификой прогностической деятельности в сфере образо-
вания. 

Отметим, прежде всего, что в приведенном выше определении понятия «методологиче-
ский принцип» следует разъяснить смысл, вкладываемый в понятия «оптимальное функцио-
нирование», «образовательно-педагогический объектив» и «прогнозный период». 

В широком смысле под оптимизацией понимают процесс выбора наилучшего для данных 
условий варианта решения любой задачи. Соответственно, под оптимизацией образователь-
ной (в широком смысле) деятельности можно понимать научно обоснованный выбор и осу-
ществление наилучшего для данных условий варианта учебно-воспитательной, управленче-
ской и научно-исследовательской работы в сфере образования, с точки зрения достижения 
поставленных целей и задач и рациональности затрат времени и других ресурсов (финансо-
вых, кадровых, материально-технических, информационных и т.д.). 

Под оптимальным функционированием образовательно-педагогического объекта следует 
понимать такое его состояние, которое желательно и достижимо в заданном прогнозном пе-
риоде, т.е. периоде упреждения соответствующих прогностических и стратегических разра-
боток. 

Специфика представлений об оптимальности функционирования образовательно-педаго-
гических объектов существенно зависит от особенностей самого объекта, а также от сложив-
шихся на уровне существующей парадигмы взглядов на нормативно заданные возможности 
организации наиболее продуктивной образовательной деятельности. 

В свою очередь, любой объект образовательно-педагогической деятельности в наиболее 
общем виде можно определить как предметную область образовательно-педагогической дей-
ствительности, на которую направлен процесс научного познания и преобразования в теории 
и практике, способствующий разрешению тех или иных противоречий, сдерживающих про-
грессивное развитие объекта. Конечно, речь в данном случае, прежде всего, идет о реальных, 
а не об умозрительных, надуманных противоречиях, тем более связанных с сугубо идеологи-
ческими критериями. 

То, что процесс движения в любой сфере общественной жизни сопровождается преодо-
лением противоречий, - аксиома. Но это лишь подчеркивает, что без специальных научных 
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исследований, направленных на познание и специальную прогностическую оценку этих про-
тиворечий, а также на обоснование механизмов их преодоления, никакое прогнозирование 
невозможно, как невозможна и разработка стратегии развития тех или иных объектов и явле-
ний. По-видимому, этот факт имеет существенное значение и должен быть отражен в мето-
дологическом принципе, который условно можно назвать принципом выявления противоре-
чий в функционировании эмпирически наблюдаемых и теоретически изучаемых объектов 
прогнозно-стратегических исследований. 

Как уже отмечалось, какие бы то ни были прогнозно-стратегические разработки в сфере 
образования невозможны без четкого определения сущности, статуса, особенностей объек-
тов таких разработок. Знания об объекте могут быть выражены в виде точного описания фак-
тов, в виде гипотез, законов или теорий, но в любом случае к этим знаниям должны быть 
предъявлены требования максимальных для данного уровня развития наук об образовании 
объективности, достоверности и точности. Указанное положение имеет существенное мето-
дологическое значение, поскольку оно, с одной стороны, требует еще до начала прогности-
ческого исследования провести тщательный теоретический анализ сущности прогнозируе-
мого объекта, а с другой – указывает на необходимость придерживаться на всех этапах ис-
следования единообразия в используемых категориально-понятийном аппарате и терминоло-
гии. 

Приведенное требование приобретает особую актуальность, если учесть органически 
присущий образовательно-педагогическому прогнозированию комплексный, системный ха-
рактер исследовательской деятельности, необходимость привлечения к междисциплинарным 
исследованиям специалистов разного профиля, испытывающих определенные трудности в 
использовании и интерпретации соответствующей образовательно-педагогической термино-
логии.  
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ной сферах (работа с литературой, проведение исследовательской работы, взаимодействие 
с людьми, здоровьесбережение). 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, формирование общих компетенций, 
исследовательский метод обучения. 

Конкурентоспособность человека во многом зависит от его способности приобретать и 
развивать умения, навыки и компетенции, которые могут использоваться применительно к 
целому ряду ситуаций.  

Через трактовку понятий «компетенция» и «компетентность» в зависимости от того, как 
определены эти понятия и их соотношение, может быть понято содержание и самого компе-
тентностного подхода. 

Компетенция – это готовность человека к мобилизации знаний, умений и внешних ресур-
сов для эффективной деятельности в конкретной жизненной ситуации.  

Компетентность - это совокупность индивидуальных навыков в определенной сфере, 
приобретенных в результате образования, в сочетании с инициативностью, адекватным со-
циальным поведением, эффективной коммуникацией, способностью сотрудничества и пре-
одоления конфликтов в групповой деятельности.  

Формирование общих компетенций – это сложный, многогранный процесс, реализую-
щийся через всю совокупность изучаемых дисциплин и не ограничивающийся только приоб-
ретением знаний, умений и навыков в определенной предметной области. Однако дисци-
плины гуманитарного цикла, на наш взгляд, играют в этом процессе главенствующую роль. 
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Преподаватели гуманитарных дисциплин опираются на утвержденные требования при овла-
дении общими компетенциями: дидактические требования, психологические требования, 
требования к технике проведения урока, требования к гигиене занятия. 

Потенциал гуманитарных дисциплин для становления компетенций в определенной мере 
заложен в особенностях их содержания. Общие компетенции не только расширяют кругозор 
студента, но и способствуют формированию этих самих компетенций. Однако такие компе-
тенции студент сможет выработать в процессе учебы при выполнении ряда условий: 

 высокая внутренняя мотивация получения образования; 
 желание учиться не ради диплома, а ради приобретения профессии; 
 высокая профессиональная квалификация педагогов, их умение учить, грамотность в 

психологических и педагогических вопросах; 
 понимание студентом важности не только узкопрофильных предметов, но и других 

предметов, заложенных в учебной программе учебного заведения. 
В этих условиях, главной проблемой преподавателя является «поиск средств и методов 

развития основных образовательных компетенций учащихся как условие, обеспечивающее 
качественное усвоение программы». Следует сказать, что компетенции формируются лишь в 
опыте собственной деятельности, поэтому образовательная среда должна выстраиваться та-
ким образом, чтобы студент оказывался в ситуациях, способствующих их становлению.  

В период перехода на новые ценностные педагогические ориентиры занятие остается 
ключевой формой организации образовательного процесса. В отличие от занятия традицион-
ного, занятия, который отвечал требованиям образования конца XX и начала XXI века, со-
временный урок – это, прежде всего, компетентностно-ориентированный.  

Одной из задач преподавания гуманитарных дисциплин является развитие интереса к дис-
циплине, формирование общих компетенций на основе рассказа; демонстрации учебных филь-
мов; мини-сочинения; эссе; наблюдения за профессиональной деятельностью; проблемного ме-
тода обучения (проблемный вопрос, проблемная задача, проблемная ситуация, проблемная лек-
ция); дискуссии; метода проектов; исследовательского метода. А также на занятиях проводятся 
деловые игры; практические работы поискового и исследовательского характера, имеющих жизнен-
ный (бытовой, профессиональный, социальный) контекст; мозговой штурм, задания с ограничением 
по времени, в том числе мини-проекты, реализуемые в рамках занятия. Студенты для формиро-
вания общих компетенций привлекаются к поиску и сбору информации (задания на поиск ин-
формации в справочной литературе, сети Интернет, путем опросов, интервьюирования, работы с 
литературными первоисточниками, в музеях, библиотеках и т.д.); обработки информации; составле-
нию диаграмм, схем, графиков, таблиц и других форм наглядности к тексту. Широко применя-
ются презентации. 

Например, занятие истории по теме «Февральская революция в России. Приход больше-
виков к власти в России»: ставится проблема, например, «Октябрь 1917г. – революция или 
переворот?»; свои гипотезы они подтверждают фактами, документами, определением содер-
жания терминов, примерами из всемирной и отечественной истории; защита. 

В ходе данного занятия создаются условия для формирования учебно-познавательной 
компетенции через организацию самостоятельной познавательной деятельности и решение 
проблемных задач, информационной компетенции через анализ и отбор нужной информа-
ции, необходимой для решения проблемного вопроса, коммуникативной компетенции через 
организацию групповой работы. 

Самым удачным средством, помощником в данном деле, на наш взгляд, является иссле-
довательский метод обучения. Наиболее интересными стали проекты по темам: «Роль жи-
вотных в годы Великой Отечественной войны», «Концлагеря второй мировой войны», «Уста-
новление фашизма в Германии и неофашизм сегодня» и другие. В результате идет формиро-
вание одной из важнейших компетенций учебно-познавательной деятельности – компетен-
ции исследовательской деятельности. 

Преподавателями гуманитарных дисциплин разработаны контрольно-оценочные сред-
ства для контроля и оценки результатов освоения ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04, ПМ 05, ПМ 
06, ПМ 07, освоения общих компетенций по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Фармация», «Стоматология ортопедическая», «Сестринское дело», «Лабораторная 
диагностика». Контроль освоения ОК осуществляется на экзамене по завершении освоения 
программы ПМ (профессиональных модулей). Экзамен проводится в виде собеседования. Ре-
зультатом этого экзамена являются критерии оценки: «ОК освоена, ОК не освоена».  

Таким образом, преподаватели гуманитарных дисциплин воспитывают в студентах само-
стоятельность, толерантность, уважение друг к другу, открытость, искренность, ответствен-
ность, вежливость, культуру чувств и эмоций, следовательно, у обучающихся формируются 
общие компетенции. Поэтому сейчас как никогда актуальны слова писателя Кларка: «Мало 
знать, надо и применять. Мало очень хотеть, надо и делать!» 
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ПОСОБИЕ ПО МЕДИЦИНСКОМУ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ 
ТОВАРОВЕДЕНИЮ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ФОТОКАТАЛОГА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
Аннотация: авторы статьи утверждают, что использование студентами заочного 

отделения фармацевтического факультета электронного фотокаталога лекарственных 
препаратов позволило повысить уровень подготовки по разделу частное товароведение 
фармацевтических товаров. 

Ключевые слова: медицинское и фармацевтическое товароведение, фотокаталог лекар-
ственных препаратов, самостоятельная работа. 

В структуре основной образовательной программы дисциплина «Медицинское и фарма-
цевтическое товароведение» входит в базовую часть профессионального цикла подготовки 
специалистов по направлению 060301 «Фармация». Объектами медицинского и фармацевти-
ческого товароведения являются товары аптечного ассортимента, среди которых наибольшее 
значение имеют лекарственные средства.  

Одной из тенденций, характеризующих современный фармацевтический рынок, является 
сокращение доли брэндированной продукции, что обусловлено истечением сроков патентной 
защиты и выходом на рынок более дешевых дженериковых препаратов. Еще одной особен-
ностью фармацевтического производства является разработка новых модификаций извест-
ных лекарственных препаратов – лекарственных форм, дозировок, вкусов [2, с. 50].  

Указанные факторы ведут к постоянному расширению ассортимента фармацевтических 
товаров, поэтому, актуальной явилась разработка электронного фотокаталога лекарственных 
препаратов для студентов заочного отделения фармацевтического факультета.  

В нем дана краткая характеристика фармакологической группы и перечень лекарственных 
средств под международными непатентованными наименованиями, представленный в форме 
фармакологической классификации. Для каждого лекарственного средства указаны его ос-
новные торговые наименования, наиболее распространенные на локальном рынке г. Воро-
нежа, дозировка или концентрация, лекарственные формы, фасовка, наименование произво-
дителя, фотография первичной и вторичной упаковки.  

В качестве источника информации были использованы Государственный реестр лекар-
ственных средств, а также результаты собственных исследований ассортимента лекарствен-
ных препаратов в аптечных организациях г. Воронежа. К подготовке иллюстративного мате-
риала преподаватели кафедры привлекали студентов и интернов фармацевтического факуль-
тета. Использованные в работе источники являются доступными для каждого студента. Од-
нако, поиск и систематизация информации занимают значительное время, а многие студенты 
заочного отделения совмещают учебу с работой. Предложенный фотокаталог используется 
ими при самостоятельном изучении раздела частное товароведение фармацевтических това-
ров, при написании курсовой работы, а также при выполнении контрольных работ, содержа-
щих практические задания по анализу ассортимента лекарственных средств.  

Для аттестации самостоятельной работы студентов в период учебно-экзаменационной 
сессии разработан тестовый контроль, содержащий вопросы по классификации лекарствен-
ных средств, установлению соответствия препарат – фармакологическая группа, выбору си-
нонимической замены. 

Опыт использования электронного фотокаталога лекарственных препаратов в учебном 
процессе, анализ обратной связи со студентами показывает, что в результате самостоятель-
ной работы формируются базовые знания о классификации изучаемой группы товаров, их 
основных представителях, существующих в настоящее время на фармацевтическом рынке, 
производителях и логистических процессах [1, с. 39].  

Нормативная документация в сфере обращения лекарственных средств предусматривают 
оформление рецептурных бланков (Приказы Минздрава России № 54 н от 01.08.2012 г. и № 
1175 н от 20 декабря 2012 г.), а также описание лекарственных средств в качестве объектов 
закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ) под международными непатентованными наименованиями или хими-
ческими, или группировочными наименованиями. 

Поэтому, умение фармацевтических работников ориентироваться в товарной номенкла-
туре помогает осуществить выбор лекарственных препаратов под конкретными торговыми 
наименованиями, с учетом требований к их стоимости.  
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Полученные знания имеют большую практическую значимость и применяются менедже-
рами отделов закупок, руководителями/директорами аптек розничного звена при формиро-
вании товарного ассортимента организаций.  
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О ЦЕННОСТЯХ ОБЩЕСТВА 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты формирования представ-
ления младших школьников о ценностях общества средствами урочной деятельности (на 
представленном примере урока по окружающему миру на тему «Символы Российской Феде-
рации»).  

Ключевые слова: младший школьник, базовые национальные ценности.  

За последние десятилетия в нашем обществе существенно поменялись взгляды на базовые 
ценности. Это не могло не повлиять на ценностные ориентиры начального образования.  

От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл 
переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к 
тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудни-
чать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 
знаний и требования рынка труда (Примерная основная образовательная программа образо-
вательного учреждения). 

Школа – уникальный социальный институт, чье влияние испытывает каждый человек, 
приобретая социокультурный и ценностный опыт. Она формирует гражданина, патриота 
своей страны, который знает свою историю, культуру, традиции своего народа, а также несет 
ответственность за ее настоящее и будущее. В этом смысле влияние на младшего школьника 
представляется еще более существенным, ведь он в силу возрастных особенностей сензити-
вен к педагогическим условиям формирования представлений об общественных ценностях.  

Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нрав-
ственные установки, существующие в религиозных, культурных, семейных, социально-исто-
рических традициях народов России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечи-
вающие эффективное развитие страны в современных условиях (Концепция духовно-нрав-
ственного воспитания российских школьников и программа воспитания и социализации как 
компоненты основной образовательной программы). К ним, в контексте нашей статьи, отно-
сятся: патриотизм, гражданственность, социальная солидарность.  

Человеческое общество – сложная и, тем временем, целостная система. Оно является объ-
ектом многих наук: философия, социология, экономика, политология и др. Позже появилась 
специальная наука – обществознание, которая рассмотрела общество с разных сторон его су-
ществования. 

Рассмотрим содержательные линии раскрытия ценности патриотизма (формирование 
чувства любви к Родине, родному краю) на примере урока по окружающему миру (УМК 
«Гармония», тема – «Символы Российской Федерации»). 

К государственным символам любой страны относятся герб, флаг и гимн. Современный 
герб России появился 25 декабря 2000 года. Государственный Герб Российской Федерации 
представлен нам в виде четырёхугольного, заострённого геральдического щита с золотым 
двуглавым орлом. В центре герба расположен герб Москвы, на котором изображен всадник, 
Святой Георгий Победоносец – покровитель воинов, защитник христианской веры. У нашей 
Оренбургской области тоже есть свой герб, представленный в виде щита, увенчанный Импе-
раторской короной и окружённый золотыми дубовыми листьями, соединёнными Андреев-
ской лентой. У каждой страны есть не только герб, но и флаг.  

Флаг – это тоже символ РФ. Под флагом сражаются за независимость своей страны в 
войне, его вывешивают во время праздников, поднимают во время вручения наград за спор-
тивные победы. Такие же почести, как и государственному флагу России, воздаются Крас-
ному знамени Победы. Это знак благодарности потомков победителям в Великой Отече-
ственной войне. Оренбургская область также имеет свой флаг. Флаг Оренбургской области – 
это двустороннее прямоугольное полотнище красного цвета. В центре полотнища располо-
жен полный герб Оренбургской области. 
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Другим символом РФ является гимн. Слово «гимн» греческого происхождения и означает 
«торжественная хвалебная песнь». Гимн для нашей Российской Федерации был написан на 
слова С.В. Михалкова. Когда он звучит, присутствующие слушают его стоя, мужчины – без 
головных уборов, военные отдают честь.  

Домашним заданием будет зарисовка герба своей семьи.  
Вопрос ценностей общества велик и неисчерпаем. На него влияют исторические, соци-

альные, а также экономические и политические процессы. Каждый человек определяет для 
себя цель жизни и ценности. Наша задача заключается в помощи ребенку найти свое место в 
жизни, в обществе, определив цель своей жизни. 
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СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: статья посвящена процессу формирования субъект-субъектных отноше-
ний. Учащийся рассматривается не как объект педагогического воздействия, а как субъект 
со своим внутренним миром, системой ценностей и индивидуальными способностями. 

Ключевые слова: проектная деятельность, субъект-субъектное взаимодействие, отно-
шение ученика с учителем.  

Одной из приоритетных задач современной школы является создание необходимых и пол-
ноценных условий для личностного развития каждого ребенка, формирование активной по-
зиции, субъектности учащихся в учебном процессе. 

В условиях решения стратегических задач, связанных с развитием школьного образова-
ния, важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески 
мыслить, находить нестандартные решения и проявлять готовность к обучению в течение 
всей жизни. В контексте этих предпосылок, метод проектной деятельности, как средство ре-
ализации индивидуального развития личности, не может не обратить на себя внимание. 

Метод проектной деятельности основан на принципах такого взаимодействия учащихся с 
учителем, в процессе которого они будут брать на себя не только индивидуальную, но и кол-
лективную ответственность за решение учебных задач, начнут помогать друг другу, отвечая 
за результат деятельности.  

По определению Полат Е.С. [1] метод проектов – это способ достижения дидактической 
цели через детальную разработку проблемы, которая завершается реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным определенным образом. Основное предназначение 
метода проектов состоит в предоставлении ученикам возможности самостоятельного приоб-
ретения знаний и умений в процессе решения поставленной проблемы, требующих интегра-
ции знаний из различных предметных областей. Суть этого метода – стимулировать интерес 
учеников к определенным проблемам, решение которых предполагает владение определен-
ной суммой знаний и через проектную деятельность предполагает практическое применение 
имеющихся и приобретенных знаний. Этот метод позволяет реально соединить теоретиче-
ские знания с практическим опытом их применения. 

На основе анализа опыта использования метода проектов можно построить их типологию:  
По предметно-содержательным областям: монопроекты (в рамках одной предметной об-

ласти); межпредметные.  
По характеру контактов: внутренние или региональные (в пределах одной страны); меж-

дународные (участники являются представителями разных стран).  
По количеству участников: индивидуальные; групповые.  
По продолжительности выполнения проекта: мини-проекты (часть учебного занятия); 

краткосрочные (несколько занятий); средней продолжительности (от недели до месяца); дол-
госрочные (от месяца до нескольких месяцев) [1]. 

В отличие от фронтального или индивидуального обучения, в условиях которого уча-
щийся выступает как индивидуальный субъект учебной деятельности, отвечающий только 
«за себя», здесь можно вести речь о сотрудничестве в системе «ученик-учитель» и об актуа-
лизации субъект-субъектной учебной деятельности [2, с.39–41]. 

В процессе проектной деятельности создаются так называемые субъект-субъектные отно-
шения между учеником и учителем, при котором ученик старается максимально раскрыть 
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свой творческий потенциал, полагаясь на учителя, а проектная деятельность для него как 
средство самореализации. 

В субъект-субъектных отношениях учитель способствует активизации учащегося в про-
цессе учебной деятельности, мотивируя его. В результате чего, ученик решает попробовать 
свои силы, продемонстрировать достигнутый результат своей деятельности (поощрения). 
Как уже было отмечено ранее, учитель способствует развитию, обучению и воспитанию уче-
ника; вырабатывает и развивает специфические умения и навыки во время проектной дея-
тельности. Сигналом формирования субъект-субъектных отношений служит кооперативная 
работа, совместный поиск информации, самообучение, общая исследовательская и творче-
ская деятельность. 

Пример: Валерий Степанов, ученик 9-го класса 7-й школы г. Якутска. Ученик обладает 
рядом положительных черт характера, и помимо основной учебной нагрузки он занимается 
дополнительно. Учащийся желает сдать ГИА на высокий результат, но ему не хватает уве-
ренности, в результате чего допускает серьёзные ошибки во время проверочных работ. 

Ход проекта «Психологическая поддержка ученика»: 
1. Беседа с учеником, выявление проблем. 
2. Психологический анализ. 
3. Помочь советами, организовать кооперативную работу в преодолении трудностей, свя-

занных непосредственно с контрольными и проверочными работами. 
4. Государственная итоговая аттестация. 
Работа над проектом позволяет выстроить особые отношения с учителем - отношения со-

трудничества и равноправия. Проектная деятельность дает ученику возможно реализовать 
свой познавательный мотив, обучение превращается в процесс осознанного активного по-
иска, присвоения и применения новых знаний. Это и есть те приобретенные знания, умения 
и навыки, ради которых организуется проектная деятельность.  

В мае 2011 г. проведен опрос среди студентов Северо-Восточного федерального универ-
ситета с целью изучения состояния внедрения современных образовательных технологий в 
университете, в котором приняли участие 1213 студентов [3, с. 52-57]. Студентам предла-
гался вопрос об использовании различных технологий и методов обучения на учебных заня-
тиях.  

Таблица 1 
Использование современных образовательных технологий и методов  

на занятиях в СВФУ 
 

 Используются на занятиях 
Всего указали в % ранг 

1. Работа в малых группах, командах 440 36,3 I 
2. Работа в лаборатории 421 34,7 II 
3. Проектное обучение 302 24,9 III 
4. Деловая или ролевая игра 251 20,7 IV 
5. Презентации Power Point, видеофильмы, видеолекции 248 20,4 V 

 

Как видим, проектное обучение занимает третью позицию по использованию в учебном 
процессе. Обучение в университете должно трансформироваться в двусторонний процесс 
взаимного информационного обмена между преподавателями и студентами, основанный на 
принципе взаимного обучения в ходе совместной образовательной, исследовательской и 
практической деятельности. Необходимо создание в университете такой образовательной 
среды, которая предоставит возможность студенту проявить себя, продемонстрировать соб-
ственные возможности, интенсифицировать образовательный процесс в вузе посредством 
внедрения в него интерактивных методов обучения. Таким образом, моделирование совмест-
ной деятельности учителя ученика позволяет формировать субъект-субъектные отношения 
между обучающимся и учителем непосредственно. 
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О СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ СЕВЕРНЫХ 
РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: в статье затрагиваются проблемы отрицательного влияния вредных при-
вычек на жизнь общества и личности в целом, приводятся статистические данные распро-
странения вредных привычек на территории одного из северных районов Республики Саха 
(Якутия). 

Ключевые слова: социальная проблема, девиантное поведение. 
К социальным проблемам относятся девиантное поведение, безработица, самоубийство, 

уровень жизни населения, также проблема человечества, связанная с увеличением числа не-
грамотных людей, демографической ситуацией и морально-этическим развитием общества. 
Девиантное поведение – поведение, отклоняющееся от общепринятых социальных норм. 
Прежде всего к видам девиантного поведения относятся преступность, наркомания, алкого-
лизм и самоубийство [2, с.425]. 

По статистическим данным распространение вредных привычек в большом масштабе, в 
отельных странах, связано с нестабильностью политической и экономической ситуации, с 
наличием большого числа кризисов и не совершенностью политического и экономического 
механизма. По отношению к нашей республике эта проблема особенно остро стоит в отда-
ленных районах крайнего Севера.  

В целях изучения уровня жизни и выявления существующей проблемы среди населения 
было проведено исследование путем собеседования одного из северных районов на террито-
рии Республики Саха (Якутия). Население района составляет около 4000 человек, в том 
числе, количество детей насчитывает чуть более 300. В районе 2 населенных пункта, в кото-
рых 2 общеобразовательные школы и гимназия. Участниками исследования стали учащиеся 
средней общеобразовательной школы, гимназии и взрослое население района.  

Всего было охвачено 185 человека, из них, 125 несовершеннолетних, и 60 взрослых. За 
индивидуальной консультацией обратились 104 человек. Из них 25 детей живут отдельно от 
родителей. 14 учащихся обратились по проблеме переживания горя и утраты близких. По 
вопросу воспитания ребенка, по проблеме стрессового состояния и взаимоотношения с су-
пругом и 47 человек. По результатам консультирования каждому даны рекомендации.  

По итогам индивидуального психологического консультирования выявлена острая про-
блема алкоголизации среди взрослого населения, что определенно пагубно воздействует на 
всестороннее развитие несовершеннолетних, и отрицательно влияет на социальное развитие 
района, в целом. Также стоит проблема суицидального поведения среди населения, связанная 
с злоупотреблением спиртных напитков.  

В ходе индивидуальных работ с несовершеннолетними выяснилось, что родители, зани-
мающие должности служащих учреждений района, также злоупотребляют алкогольными 
напитками, в результате чего, часто с их стороны, допускаются случаи пренебрежения пра-
вами и законными интересами своих детей. Отмечен низкий уровень семейных ценностей. 
Многие несовершеннолетние живут и воспитываются у бабушек и дедушек, отдельно от ро-
дителей. Многие родители отправляют родных детей в отдаленные местности на обучение. 
Отмечено значительное количество неполных семей, пар, живущих без регистрации брака. 
Нужно обратить внимание на проблему несовершеннолетних во взаимоотношении с отчи-
мом. 

Острая посттравматическая реакция наблюдается у близких родственников суицидентов. 
Наблюдается повышенный уровень эмоционального напряжения и тревожности, что харак-
терно в этой ситуации. Они находятся на стадии шока и отрицания ситуации. Причинами 
аутоагрессивного поведения могут являться следующие факторы: высокий уровень алкого-
лизации среди населения; безработица; низкий социальный уровень жизни; психолого-педа-
гогическая безграмотность родителей; безответственное отношение родителей к воспитанию 
детей; отсутствие конструктивных мер по профилактике аддиктивного поведения, недоста-
точная пропаганда здорового стиля, позитивного примера. 

В целом, можно отметить низкий уровень педагогической грамотности родителей, воспи-
тание ребенка в семье имеет недостаточно определенный характер, семейные ценности не 
сформированы, отмечается нарушение понятия семейной структуры.  

Исследователи подчеркивают, что традиции народного воспитания у народов Севера 
нужно искать в семейном воспитании [3]. В этнопедагогике малочисленных народов Севера 
выделяют следующие области: 

 морально-этические нормы, общие для всех народов Севера; 
 этика взаимоотношений в семье;  
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 отношение человека к окружающей природе; отсутствие физических и часто моральных 
наказаний; 

 основной метод показ + рассказ в ненавязчивой форме до определенного возраста; 
 отказ от высоких требований, в то же время признание ребенка взрослым во многих 

аспектах.  
Одной из отличительных черт характера у народов Севера с малых лет считалась их чест-

ность и доверчивость.  
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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности проектной деятельности на под-
готовительном этапе (этапе творческого поиска), даются методические рекомендации для 
успешного его прохождения. 

Ключевые слова: компетенции, изучение аналогов и прототипов, библиографические 
карточки, цвето-графические эскизы, дизайн-концепция. 

Согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 072500 Дизайн, квалификация (сте-
пень) «бакалавр» дисциплина «Проектирование» – это основная профессиональная дисци-
плина, формирующая большую часть профессиональных компетенций будущего дизайнера: 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6. В НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт» (НГИ), со-
гласно учебному плану, курсовая работа выполняется студентами в конце третьего курса 
(VI семестр), когда базовый материал по данной дисциплине уже изучен, алгоритм решения 
проектных задач выработан и закреплен. Цель курсового проектирования: развитие творче-
ской личности, способной решать самостоятельно научно-исследовательские и проектные за-
дачи, подготовка студентов к выполнению дипломной работы и будущей профессиональной 
деятельности в качестве дизайнера. Курсовая работа включает в себя выполнение графиче-
ской части; написание пояснительной записки к курсовой работе; выполнение рабочего ма-
кета и чистового макета, а также презентации.  

Процесс выполнения курсовой работы по дисциплине «Проектирование» можно разде-
лить на отдельные этапы. Это деление довольно условно, так как процесс проектирования – 
это творческий процесс, и ему свойственно нелинейное развитие. Но для учебного процесса 
и для выработки алгоритма решения проектных задач такое деление не только удобно, но и 
необходимо. Условно начальный этап (подготовительный) можно назвать этапом творче-
ского поиска, второй этап – этапом проектных действий. Рассмотрим подробнее начальный 
этап и его особенности. 

Этап творческого поиска можно разделить на этап сбора информационного материала 
(текстового и визуального), этап эскизирования и этап выработки концепции проектируемого 
объекта или комплекса. Эти этапы идут не последовательно, а параллельно друг другу. Ос-
новная задача этого этапа – подобрать определенный зрительный ряд и текстовую информа-
цию по теме исследования и творчески переработать. Сбор информационного материала 
предполагает изучение аналогов и прототипов, а также литературы по теме исследования, 
составление библиографического списка и библиографических карточек. Изучение аналогов 
и прототипов способствует погружению в проблему исследования, а также формирует совре-
менный взгляд на решение проблемы. При изучении проектов, сходных с проектируемым 
объектом (комплексом) по функциональному назначению, месту или условиям проектирова-
ния, анализируются плюсы и минусы решения функциональных и эстетических задач, про-
исходит оценка современных стилистических направлений и тенденций в дизайне и архитек-
туре. 

Изучение литературы – необходимая составляющая начального этапа работы над курсо-
вой. Анализ текстовых источников также способствует выработке собственной дизайн-кон-
цепции и является залогом выполнения пояснительной записки, к которой предъявляются 
определенные требования по содержанию, структуре и стилистике изложения. Библиографи-
ческие карточки – важная часть работы над текстовым материалом. Они способствуют выра-
ботке системного подхода в работе, а также оптимизации поиска цитат для аргументирова-
ния. 

Параллельно с изучением литературы и аналогов идет выполнение первых графических 
эскизов и рабочих макетов. Для первых цвето-графических эскизов или абстрактных пласти-
ческих упражнений, направленных на поиски образного решения проектируемого объекта 
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(комплекса), целесообразно использовать технику аппликации или коллажа, хотя выбор ма-
териала может быть разнообразным. В таких упражнениях решаются формальные задачи: 
композиция открытая или закрытая, статичная или динамичная, колористическая гамма теп-
лая или холодная и т.д. Для рабочих макетов нет ограничения по выбору материалов. Это 
может быть бумага, картон, пластилин, и т.д. Выбор материала определяется исходя из удоб-
ства и быстроты выполнения. 

Поиск теоретической базы для проектирования способствует постепенному созданию 
своего проектного образа. Происходит осознание целей, условий, образной составляющей 
проектируемого объекта (комплекса). Это приводит к ограничению возможных направлений 
проектного поиска. На основании этого материала и сделанных упражнений определяется 
главная идея, необходимая для реализации проектных действий и направление дальнейшей 
работы, то есть определяется концепция. После определения главной идеи процесс эскизиро-
вания продолжается. Происходит уточнение эскиза – идеи (концепции). На данном этапе для 
эскизирования целесообразно применять карандаши, фломастеры, акварель. Основная задача 
этого этапа – создание гармоничного средового пространства, все элементы которого стили-
стически связаны и являются составной частью единой объемно-пространственной компози-
ции. Создание композиционного и стилистического единства среды является одним из усло-
вий достижения комфортного и свободного чувствования данной среды потребителями. На 
этапе разработки дизайн-концепции проигрываются варианты решения одной идеи, проис-
ходит уточнение объемно-пространственного и цветового решения. Из нескольких вариантов 
отбирается основной, который и ложится в основу дальнейшего проектирования. Именно на 
этапе творческой разработки концепции происходит синтезирование формы, конструкции и 
материала. Алгоритм разработки дизайн-концепции может опираться на различные эвристи-
ческие приемы и метод фракталов, подробное описание которых дается К.С. Саркисовым. 
Этот этап заканчивается, когда образ проектируемого объекта кристаллизовался и необхо-
димо его зафиксировать в планах, фасадах, интерьерах и т.д. Начинается второй этап. 

Следующий этап проектирования – этап проектных действий, результатом которого яв-
ляется дизайн-проект. В процессе этого этапа окончательно определяются и уточняются все 
основные метрические и пространственные характеристики средового объекта (комплекса), 
колористическое решение, стилистика, конструкционно-технологические особенности и ма-
териалы.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСОЗНАННОЙ ПОТРЕБНОСТИ СТУДЕНТОВ  
В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Аннотация: в статье представлен процесс физического воспитания как основы здоро-
вого образа жизни. Определены факторы риска, влияющие на сохранение и укрепление здо-
ровья. Сформулированы задачи внеаудиторных самостоятельных занятий студентов, оздо-
ровительных и физкультурно-спортивных мероприятий. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, компетентностный подход, двигательная ак-
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В настоящее время тенденция модернизации высшего образования направлена на реали-
зацию компетентностного подхода в процессе подготовки будущих специалистов. Современ-
ная стратегия модернизации высшего образования отвечает на потребности инновационной 
экономики в подготовке конкурентоспособных специалистов, обладающих необходимыми 
компетенциями. 

 



Педагогика 
 

61 

Реализация компетентностного подхода в процессе обучения студентов по дисциплине 
«Физическая культура» позволяет сформировать систему универсальных знаний, навыков и 
умений [5, п.5.1], а также «способность самостоятельно применять средства самостоятель-
ного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепле-
ния здоровья, готовность к достижению должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности». Значимо важной 
является формирование компетенции, определяющей «способность к организации своей 
жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни» и 
личной ответственности обучающихся за свое здоровье. Состояние здоровья студентов слу-
жит индикатором роста потенциала человеческого капитала России [1, 2 с.31], поэтому в при-
казе Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ и Российской Академии образо-
вания от 16 июля 2002 г. N 2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического 
воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации» поставлена задача ор-
ганизации и проведения исследования, направленного «на разработку концепции формиро-
вания физической культуры и здорового образа жизни обучающихся в процессе обучения в 
образовательных учреждениях». 

Основополагающим компонентом формирования здорового образа жизни студенческой 
молодежи является физическая культура. Рассматривая здоровье человека как комплекс вза-
имосвязанных факторов, определяющих нашу жизнь, выделим основные факторы: образ 
жизни; генетика и биология человека; внешняя среда, природно-климатические условия; 
здравоохранение. По результатам исследований наибольший [4, с. 61] вклад 49-53% в сохра-
нение и укрепление здоровья человека вносит его образ жизни. Огромное влияние на здоро-
вье оказывают факторы риска, которые возникают вследствие образа жизни, которую ведет 
человек. К факторам риска можно отнести: употребление алкоголя и наркотиков, курение, 
гиподинамия, неправильное питание, стресс, вредные условия труда, неустроенный быт, зло-
употребление лекарствами, низкий образовательный и культурный уровень, беспорядочная 
половая жизнь и т.д. 

Осознание студенческой молодежью вреда для здоровья от возможных последствий пе-
речисленных выше факторов способствует развитию и совершенствованию новых ценно-
стей, способствующих здоровому образу жизни. Процесс физического воспитания в высшей 
школе направлен на развитие у студентов не только физических, но и волевых качеств, со-
знательности, информированности, что в ряде случаев приводит к осознанному отказу от 
вредных привычек и благотворно влияет на формирование потребности в здоровом образе 
жизни. Однако в связи с ростом числа студентов, имеющих проблемы со здоровьем, а также 
с устойчивой негативной тенденцией снижения уровня физической подготовленности моло-
дежи, на занятиях по физической подготовке необходимо сформировать умения и навыки 
следить за своим здоровьем и оценивать его состояние. Воспитание бережного отношения к 
своему здоровью должно осуществляться как в условиях учебного процесса, так и во время 
внеаудиторной деятельности. Процесс физического воспитания в высшей школе должен спо-
собствовать формированию здорового образа жизни студентов. Важно не только получение 
знаний о здоровье и здоровом образе жизни, но и формирование навыков применять полу-
ченные знания на практике. Основа любой компетентности – это знания. Но одних знаний 
недостаточно, необходимо развитие умений и навыков в использовании полученных знаний. 
Восполняя дефицит двигательной активности, самостоятельные занятия студентов физиче-
скими упражнениями способствуют развитию умений и навыков по формированию здоро-
вого образа жизни. 

Самостоятельные занятия являются необходимой составной частью воспитательно-обра-
зовательного процесса в высшей школе. Для повышения эффективности процесса физиче-
ского воспитания, основной задачей которого является формирование осознанной потребно-
сти студентов в сохранении и укреплении своего здоровья, оздоровительные и физкультурно-
спортивные мероприятия, проводимые в высшей школе должны способствовать формирова-
нию здорового образа жизни во внеаудиторной деятельности студентов. Вовлечение студен-
тов в процесс внеаудиторной физкультурно-спортивной деятельности позволяет на практике 
использовать знания и навыки, полученные в процессе физического воспитания. 

В процессе проведения оздоровительных и физкультурно-спортивных мероприятий, вне-
аудиторных самостоятельных занятий студентов должны решаться следующие задачи: 

 формирование знаний, умений и навыков о здоровом образе жизни; 
 воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 
 выработка умений и навыков самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности, 

направленной на развитие физической подготовленности; 
 формирование умений и навыков поддерживать свое здоровье физическими упражне-

ниями и оценивать его состояние. 
Использование научно-методических рекомендаций по формированию здорового образа 

жизни студентов [3, с. 121-151] позволяет определять оптимальный режим двигательной ак-
тивности, подбор системы рационального питания, рационального режима труда и отдыха. 
На сегодняшний день актуальным является умение эффективно использовать достижения со-
временной науки о человеке, использование навыков раскрытия резервов психофизиологи-
ческих и физических возможностей для сохранения и укрепления здоровья. 

Для студенческой молодежи легче усвоить те формы поведения, которые формируются 
как потребность соответствовать определенному образцу, принятому большинством. По-
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этому так важна и необходима мода на здоровый образ жизни. Понимание ценности здоро-
вого образа жизни, осознание роли физической культуры и спорта в процессе становления 
личности, мода на здоровый образ жизни, возрастающая ценность здоровья будущих специ-
алистов на рынке труда, формируют осознанную потребность в сохранении и укреплении 
своего здоровья студентами. 
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ОЦЕНКА СТУДЕНТАМИ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  
НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 

Аннотация: в статье представлены результаты социологического эксперимента, про-
веденного среди студентов федерального вуза по определению влияния различных факторов 
на качество получаемого образования. 

Ключевые слова: качество образования, студенты, социологический эксперимент, экс-
перт, анкета, метод экспертных оценок, доминирующие факторы, степень влияния, интер-
претация результатов. 

О качестве образования в последнее время говорится достаточно много на различных 
уровнях. Разумеется, речь идет о свойстве услуги, в данном случае, образовательной. Дости-
жение определенного значения качества образования обеспечивает образовательному учре-
ждению соответствующие условия деятельности (имидж, конкурентоспособность, финанси-
рование и т.п.), а в масштабах государства обуславливает рост производства, благосостояния, 
обороноспособности, научно-технического прогресса и т.д. 

Общее и достаточно емкое понятие о качестве образования дается в ст. 2 ФЗ РФ №273 
«Об образовании в Российской Федерации», и, если совсем кратко – это соответствие требо-
ваниям стандартов, потребностям и планируемым результатам [1]. 

Уровень качества образовательной услуги определяется воздействием совокупности фак-
торов, основными из которых являются: профессорско-преподавательский состав, учебно-
методическое обеспечение, материально-техническая база, интеллектуальный потенциал 
учебного заведения, студенты и выпускники [2]. Данное утверждение очевидно, хотя не со-
всем бесспорно по составу и формулировкам. Отметим главное – все выше изложенное по-
нимают, в той или иной мере, работники, оказывающие образовательную услугу, а что каса-
ется понимания обучающимися и возможность учета их мнения при получении услуги обра-
зования – заслуживает отдельного изучения. Вот с этой целью и было проведено исследова-
ние, ход и результаты которого изложены в представленном материале. 

На занятиях по дисциплине «Основы научных исследований», в рамках лекционных за-
нятий, были даны теоретические сведения о сущности, цели и порядке проведения социоло-
гического эксперимента методом экспертных оценок.  

Следует оговориться, что данная дисциплина изучается студентами старших («предвы-
пускных») курсов двух специальностей: 1) учитель технологии и предпринимательства 
(ТиП); 2) инженер технологии художественной обработки материалов (ТХОМ) 4-й курс днев-
ной формы и 5-й курс заочной формы обучения. То есть студенты, вовлеченные в экспери-
мент, являлись людьми взрослыми, самостоятельными, со сформированными взглядами, спо-
собными к рассуждению и самое главное – условно опытными в изучаемом вопросе. 

На последующих практических занятиях перед студентами ставилась задача – провести 
эксперимент по установлению степени значимости факторов, оказывающих влияние на зна-
ния, навыки и умения по получаемой ими специальности. Академическая группа становилась 
экспериментатором, а каждый в отдельности – экспертом. 
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Студенты высказывали мнения, спорили и обсуждали, то есть присутствовал неподдель-
ный интерес к теме занятия. Участие преподавателя на данном этапе сводилось к оказанию 
помощи в сортировании и конкретизации формулировок факторов, с ограничением количе-
ства в пределах от 8 до 12 (для упрощения последующей обработки). В таблице 1 представ-
лены названия некоторых факторов и характеристики, поясняющие (детализирующие) со 
слов студентов. 

Таблица 1 
Факторы, учитываемые в эксперименте 

 

Название фактора Детализирующие характеристики фактора 
1. Профессорско- 
преподавательский 
 состав (ППС) 

Опыт работы, квалификация, внешний вид, доступность понима-
ния учебного материала, соответствие базового образования, воз-
раст, интеллект и др.

2. Материально-техническое  
оснащение 

Наличие, современность, доступность технических средств, книг, 
пособий, компьютерных программ; 
аудиторный фонд и мастерские, оснащение мебелью и общее со-
стояние и др.

3. Личностные качества студента Дисциплинированность, ответственность, общительность, интел-
лект, хобби и др.

4. Организованность
 студенческой группы 

Коллективизм, взаимовыручка, руководящая роль старосты (про-
форга) и др. 

5. Организация учебного процесса 
Стабильность расписания занятий, расписание звонков, равно-
мерность распределения нагрузки в день, неделю, семестр; орга-
низация и сроки практик и др.

6. Наличие  
профессионального опыта 

Профессиональный интерес, гарантированное трудоустройство 
по специальности, работа по специальности в прошлом или 
настоящее время и др.

7. Состояние внешней среды 
Политическая и экономическая ситуация в стране или регионе; 
режим работы транспорта, наличие предприятий культурно-бы-
тового назначения и др.

 

Кроме перечисленных в таблице 1, предлагались другие факторы: форма обучения, уда-
ленность учебного заведения от дома, семейное положение, материальное положение сту-
дента, престижность профессии. 

Установленные к рассмотрению факторы вводились в анкеты и подвергались оцениванию 
с условием – чем выше значимость, тем выше бал оценки. Причем вводилось ограничение – 
общая сумма распределяемых баллов составляла только 10, с возможным дроблением 0,5. 
Если фактор, по мнению эксперта, не оказывал никакого влияния, ставился 0.  

Затем следовала процедура присвоения рангов, для определения степени согласия рассчи-
тывался коэффициент конкордации и устанавливалась его значимость [3]. Только в одной из 
четырех групп расчетное значение критерия Пирсона при уровне значимости 0,05 оказалось 
меньше табличного. Впоследствии это было устранено за счет увеличения числа экспертов, 
привлеченных к исследованию студентами самостоятельно. 

Результаты эксперимента представлены на рисунках 1 и 2. 

 

Рис. 1. Результаты эксперимента в группах заочной формы 
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Анализ полученных результатов показал, что во всех группах имеются совпадающие 
оценки факторов. Так, по мнению студентов, доминирующими факторами для качества об-
разования являются: ППС; личностные качества студента; материально-техническое обеспе-
чение. В наименьшей степени на качество влияют: состояние среды и семейное положение 
(8). На среднем уровне влияния расположились: форма обучения (9) и наличие профессио-
нального опыта. 

 

Рис. 2. Результаты эксперимента в группах очной формы 
 

В заключение отметим, что стремление к повышению качества образовательных услуг, 
должно быть распространено по целому спектру направлений с максимально возможным 
учетом мнений обучающихся, иначе может произойти разрегулированные системы обучения 
с неминуемым снижением качества в целом. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ КАК СРЕДСТВО 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в работе рассматриваются вопросы привлечения родительской обществен-
ности к эффективному сотрудничеству с педагогическим коллективом. Приводится пример 
взаимодействия с посредством Су-джок терапии и кинезиологических упражнений для со-
хранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Ключевые слова: формы взаимодействия, сотрудничество, педагоги, родители.  

Взаимодействие с семьей – одно из основных направлений деятельности педагогического 
коллектива образовательного учреждения. Это направление охватывает изучение семьи и 
воздействие на нее с целью оказания помощи в решении воспитательно-образовательных 
проблем. 

Изучение материалов отечественных педагогических исследований по проблеме взаимо-
действия общественного и семейного воспитания показывает, что это взаимодействие в те-
чение ряда десятилетий развивалось преимущественно по пути поиска разнообразных форм 
пропаганды педагогических знаний (Зверева О.Л., Островская Л.Ф., Куликова Т.А., Анто-
нова Т.В., Волкова Е.М. и др.). В результате сложились следующие формы работы с семьей: 
инструктивные сообщения на общем родительском собрании, групповые консультации, 
оформление информационных стендов, проведение родительского всеобуча. 

Поиск путей взаимодействия педагогического коллектива с родителями воспитанников 
базируется на стремление родителей видеть здоровыми своих детей. В основу концепции со-
трудничества был положено оздоровление дошкольников. Так как именно сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников – одно из приоритетных направлений деятельности 
ДОУ. 
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Для оптимизации двигательной активности детей, успехов в укреплении здоровья и пол-
ноценного физической активности нами использовалась Су-джок терапия, а также кинезио-
логические упражнения.  

Су – кисть, Джок – стопа, то есть Су-джок терапию можно отнести к методам самопо-
мощи, что очень эффективно используется в работе с дошкольниками.  

Кинезиология – это наука о развитии головного мозга через движение, то есть активиза-
цию коры больших полушарий, что позволяет развивать способности человека, в том числе 
и оздоравливать.  

Для знакомства родителей с методиками Су-джок терапии и кинезиологических упраж-
нений был проведен ряд собраний, мастер-классов, практических-обучающих семинаров, где 
подробно раскрывалась методика оздоровления детей.  

Так на первом родительском собрании приводится статистика часто болеющих детей в 
дошкольном учреждении. Раскрывается сущность методики, сообщаются основные сведения 
и понятия. 

В ходе проведения последующих мастер-классов родителям предоставляется возмож-
ность не только увидеть, но и попробовать на себе эффективность используемых методик. 

После обучающих семинаров задавались домашние задания, на которых родители 
должны были закрепить с детьми на практике полученные знания. Им предлагались памятки 
с подробной инструкцией по выполнению кинезиологических или Су-джок упражнений.  

В качестве наиболее эффективной формы повышения компетентности родителей в обла-
сти сохранения и укрепления здоровья было организовано совместное занятие с детьми и 
родителями. Данная форма работы, не только формировала у родителей основы физкультур-
ной грамотности, но и помогало сплотить детей, родителей и педагогов.  

Список литературы  
1. Агаджанова, С.Н. Медико-педагогические аспекты оздоровления детей в дошкольных образовательных учре-

ждениях/ С.Н. Агаджанова // Дошкольная педагогика №7(48)/октябрь/2008 – С. 4-6. 
2. Бурцева, О.В. Формирование здорового образа жизни, через интеграцию всех видов деятельности дошколь-

ного учреждения / О.В. Бурцева, Н.В. Шевченко // Дошкольная педагогика, №1. – 2009. – С 56-57. 
3. Евдокимова, Е.С. Детский сад и семья: Методика работы с родителями. Пособие для педагогов и родителей / 

Е.С. Евдокимова, Н.В. Додокина, Е.А. Кудрявцева – М.: Мозаика-Синтез, – 2007. – 144 с.  
4. Ивчатова, Л.А. Су-джок терапия в коррекционно-педагогической работе с детьми // Логопед – 2010. №1. – 

с. 36-38. 
5. Шанина, Г.Е Упражнения специального кинезиологического комплекса для восстановления межполушарного 

взаимодействия у детей и подростков: Учебное пособие – М., 1999. 
 

Голубцова Надежда Васильевна 
преподаватель 

Дедова Ольга Михайловна  
канд. филол. наук, доцент, заведующая кафедрой 

 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 
г. Воронеж, Воронежская область 

ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ КУРАТОРОВ МИМОС ПО ВОСПИТАНИЮ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 
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Толерантность – это особая ценность прав человека, которая утверждает уважение к чу-
жому мнению, к различным формам самовыражения и проявления человеческой индивиду-
альности. Она вырастает из убеждения, что все свободны иметь собственное мнение, веру. 
Она неразрывна с признанием за каждым права на творчество, на культурную самобытность, 
свободный выбор нравственности, а также иметь индивидуальный облик, вести собственный 
образ жизни. 

Толерантность – это вежливость по отношению к собеседнику, это интерес к его, пусть и 
осуждаемой, точке зрения, попытка понять противоположные аргументы. Толерантность не 
предполагает обязательного разделения мнения другого человека и, тем более, одобрения 
этого мнения или поступка. 

На сегодняшний день толерантность рассматривается в контексте таких понятий как при-
знание, принятие, понимание.  

Признание – это способность видеть в другом именно другого, как носителя других цен-
ностей, другой логики мышления, других форм поведения. 

Принятие – это положительное отношение к таким отличиям. 
Понимание – это умение видеть другого изнутри, способность взглянуть на его мир одно-

временно с двух точек зрения: своей собственной и его. 
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Путь к толерантности – это серьезный эмоциональный, интеллектуальный труд и психи-
ческое напряжение, ибо оно возможно только на основе изменения самого себя, своих сте-
реотипов, своего сознания [1, с. 156].  

Независимо от позиции студента, его мировоззрения, уважительное отношение к нему яв-
ляется необходимым принципом воспитательного процесса. 

При формировании толерантности этот принцип приобретает двойную значимость. Ува-
жая и принимая позицию и мнение студента, при необходимости корректируя их, мы пока-
зываем ему пример толерантного отношения к человеку с иным взглядом на мир. 

Во время работы преподаватели кафедры русского языка сталкиваются с двумя основ-
ными задачами – это воспитание толерантности между самими иностранными студентами, 
которые являются представителями различных культур, а также адаптация иностранных сту-
дентов к жизни в России и воспитание толерантности к новой для них культуре нашей страны 
[2, с. 258]. 

Для решения этих задач на кафедре русского языка проходят мероприятия, направленные 
на адаптацию иностранных студентов к жизни и учёбе в России, сплочению студентов из 
разных стран. Она проводится как во время учебных занятий, так и во время внеаудиторной 
(воспитательной) работы.  

На этапе обучения: 
 проведение тематических уроков, посвященных культурным традициям страны сту-

дента; 
 подготовка студентами сообщений об известных людях своей страны; 
 изучение истории и культурных традиций России; 
 изучение пословиц и поговорок; 
 чтение рассказов о русских ученых, писателях;  
 беседы о правилах поведения в общественных местах, о русском этикете. 
На этапе воспитания: 
 работа кружков «Русская песня», «Драматический», «Литературный»; 
 проведение праздников (Дивали, Китайский Новый год, Масленица); 
 участие в культурно-воспитательных мероприятиях Вуза (проведение конференции 

«Культура народов мира», участие в «Студенческой весне», «Дне первокурсника»); 
 участие в мероприятиях, проводимых организациями города (городском международ-

ном молодёжном фестивале «Возьмёмся за руки, друзья», международном фестивале «Рус-
ская речь», «Кухня народов мира»); 

 проведение экскурсий (по городу, загородных, в музеи); 
 организация и проведение встреч с учащимися Дома детского творчества; 
 посещение концертов, на которых студенты знакомятся с русским народным творче-

ством;  
 особое внимание уделяется индивидуальной работе со студентами-иностранцами.  
Учитывая опыт работы кафедры с иностранными студентами, следует отметить: 
1. Внеучебная работа мотивирует иностранных студентов к обучению и способствует 

формированию у них интереса к изучению языка, к самостоятельной творческой деятельно-
сти, воспитывает толерантное отношение к представителям других национальных культур. 

2. Главным средством по развитию толерантности в студенческой среде является прове-
дение различных культурно массовых мероприятий и неформальных встреч. Изучение иных 
культур является эффективным механизмом воспитания толерантности. Ведь именно таким 
образом студенты знакомятся друг с другом ближе и начинают дружить. Именно через спорт 
и искусство можно достичь культуры толерантности. 

3. Социокультурная адаптация – процесс двусторонний и касается не только иностранных 
студентов, но и в полной мере соотносится с проблемой формирования толерантного миро-
восприятия в среде российской молодежи, воспитания молодёжи в духе дружелюбия к дру-
гим, «не нашим» [3, с. 155]. Поэтому воспитательная работа является важным звеном форми-
рования толерантности как основы взаимоадаптации в молодежной среде.  
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С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается тема коррекции отклонений в развитии ре-

бенка – одна из задач образовательной организации, в которой работают авторы. Описы-
ваются основные направления взаимодействия взрослых в индивидуальном коррекционном 
процессе, роль младших воспитателей в воспитательно-образовательном процессе, уста-
навливаются задачи, обеспечивающие единство в работе всех педагогов и специалистов с 
детьми с тяжелыми нарушениями речи в ДОО. Авторы дают практические рекомендации 
по работе младших воспитателей коррекционных групп для детей с нарушениями речи, и для 
групп общего вида. 

Ключевые слова: коррекционная деятельность, ДОО, индивидуальный коррекционный 
процесс, дети с нарушениями речи, младшие воспитатели. 

Согласно «Концепции дошкольного воспитания», воспитывать – значит приобщать ре-
бенка к миру человеческих ценностей; обучать – давать детям возможность приобретать зна-
ния, умения и навыки и использовать их в жизни. Общей основой воспитания и обучения в 
ДОО является овладение речью. Овладение родным языком как средством и способом обще-
ния и познания является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном дет-
стве.  

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей 
сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер. У таких детей отмечается недо-
статочная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. Одной из 
задач нашей образовательной организации является необходимая коррекция отклонений в 
развитии ребенка. Успешное преодоление речевого недоразвития возможно при условии тес-
ной преемственности в работе всего педагогического коллектива и единства требований, 
предъявляемых детям. 

В нашем ДОО функционирует четыре коррекционные группы для детей с ОНР. Макси-
мальное устранение нарушений речи у дошкольников осуществляется нами благодаря созда-
нию оптимальных психолого-педагогических условий для полноценного речевого развития 
детей. Но даже создание таких групп не обеспечивает охват всех нуждающихся, а некоторые 
родители по какой-либо причине не могут или не желают переводить своего ребенка в спе-
циализированную группу ДОУ, поэтому у нас помимо специализированных групп организо-
ван логопедический пункт.  

Тема взаимоотношений и сотрудничества учителя-логопеда с родителями и воспитате-
лями, а тем более с младшими воспитателями, общего или коррекционного вида, при прове-
дении коррекционной работы в литературе освещена недостаточно. Работа по преодолению 
речевых нарушений не может ограничиваться индивидуальными занятиями и консультаци-
ями с учителем-логопедом. Она эффективна только при условии закрепления умений, полу-
ченных ребенком. Поэтому участникам такого коррекционного микропроцесса – воспитате-
лям, учителю-логопеду, младшему воспитателю, родителям – необходимо соблюдать «еди-
ный речевой режим» – строго очерченный круг требований к общей речевой культуре, устной 
речи детей и взрослых. В первую очередь это правильная, выразительная речь учителя-лого-
педа, воспитателя, младшего воспитателя, родителей, которая должна быть образцом для ре-
бенка. Также каждому участнику коррекционной работы необходимо знать причину наруше-
ний и речевые возможности ребенка, с которыми знакомит логопед. Помимо этого, участ-
ники коррекционной работы обязаны всегда и везде исправлять ошибки в речи ребенка, делая 
это спокойно. Необходимо следить, чтобы ребенок аккуратно, без пропусков, посещал заня-
тия учителя-логопеда. Необоснованные пропуски занятий прерывают коррекцию, поэтому 
зачастую приходится начинать работу сначала. 

К сожалению, взаимодействие и преемственность всех участников процесса наладить по-
рой весьма трудно, но необходимо, так как это способствует более высоким темпам речевого 
развития ребенка. Результатами такой совместной деятельности является правильная, чистая 
речь детей, хорошая подготовка к школе и их успешное обучение в дальнейшем.  

Отметим основные направления взаимодействия взрослых в индивидуальном коррекци-
онном процессе. 

Учителя-логопеды более подробно рассказывают родителям об уровне речевого развития 
детей, чтобы помочь им изучить их индивидуальные особенности речевого развития. А, сле-
довательно, – более эффективно построить образовательный процесс. Самое главное, что 
должны понять родители, – без их участия результат работы будет менее эффективным. 
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Воспитателям не коррекционных групп следует учитывать наличие детей, которым ока-
зывается логопедическая помощь, следовать рекомендациям логопеда, планировать с такими 
детьми коррекционную работу.  

Коррекционную работу с детьми, имеющими речевые нарушения, воспитателю целесооб-
разно реализовывать через индивидуальные и групповые дидактические игры, которые спо-
собствуют устранению нарушений и закрепляют правильное речевое развитие у детей с нор-
мальным речевым развитием. 

Таким образом, планомерное и систематическое коррекционное обучение, тесно охваты-
вающее всех участников процесса, будет способствовать повышению мотивации у ребенка к 
преодолению речевого нарушения. Успешная и результативная работа с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи в ДОО невозможна без взаимодействия специалистов. Взаимодействие 
участников образовательного процесса (воспитателей, музыкально руководителя, инструк-
тора по физической культуре, педагога-психолога, учителя-логопеда и младшего воспита-
теля) необходимо для того, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и 
единый стиль работы в целом. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов, мы решили 
поставить следующие задачи. 

 создание команды единомышленников из всех специалистов; 
 тесное взаимодействие с родителями; 
 организация развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное развитие ре-

бенка; 
 совместное изучение содержания программы и составление перспективного плана ра-

боты по всем видам деятельности детей и по всем образовательным областям; 
 совместная подготовка и проведение праздников, развлечений, совместной деятельно-

сти. 
Основная же задача учителя-логопеда в ДОО – выявление недостатков речи детей и их 

коррекция. Чтобы эта работа была более эффективной, воспитатель выполняет эту работу в 
течение дня, НОД в режимных моментах и в индивидуальной работе. В вопросах взаимодей-
ствия мы решили пойти ещё дальше и привлечь младших воспитателей. 

Роль младших воспитателей в воспитательно-образовательном процессе прописана ещё в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, разделе «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Младшие воспитатели нашего ДОО участвуют в планировании и организации жизнедея-
тельности детей, в проведении занятий, организуемых воспитателем, в открытых показах 
непосредственно образовательной деятельности. Например, для младших воспитателей го-
рода в рамках Республиканских курсов повышения квалификации для младших воспитателей 
ДОО «Содержание образовательной деятельности в ДОО в условиях ФГОС ДО» при госу-
дарственном автономном образовательном учреждении дополнительного профессиональ-
ного Института развития образования Республики Башкортостан. 

Для эффективного осуществления повседневной работы, направленной на создание усло-
вий для социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации детей, 
младшему воспитателю необходимо знать индивидуальные особенности каждого ребенка в 
своей возрастной группе. Именно индивидуальная коррекционная работа решает вопрос ин-
дивидуализации образования и построение образовательной деятельности на основе индиви-
дуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. И, конечно, 
знать содержание ФГОС ДО, в котором говорится, что коррекционная работа и инклюзивное 
образование детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих Программу в 
группах комбинированной направленности (в том числе и для детей со сложными нарушени-
ями), должны учитывать особенности развития и специфические образовательные потребно-
сти каждой категории детей. 

Для реализации этих вопросов, мы проводим: педагогические советы с участием младших 
воспитателей, на которых они представляют свои рефераты, по работе с детьми в своей воз-
растной группе, в разных образовательных областях; совместно с воспитателями готовили 
инсценировку отрывка художественного произведения по программе своего возраста; де-
лятся опытом участия в праздниках и развлечениях, выставках и конкурсах. 

Младшие воспитатели ознакомлены с новым законом об образовании, ФГОС ДО и дру-
гими нормативные правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность; 
правилами охраны жизни и здоровья воспитанников, с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Младшие воспитатели активно участвуют в педагогических чтениях и обучающих мини-
семинарах внутри ДОО. По требованиям единого квалификационного справочника раздела 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» дополнительная 
подготовка в области образования и педагогики является обязательной, поэтому 16% млад-
ших воспитателей уже прошли курсы «Содержание образовательной деятельности в ДОО в 
условиях ФГОС ДО» при государственном автономном образовательном учреждении допол-
нительного профессионального Института развития образования Республики Башкортостан. 

В заключении мы можем дать практические рекомендации по работе младших воспита-
телей как коррекционных групп для детей с нарушениями речи, так и для групп общего вида. 

Развитие общей и мелкой моторики: 
 привлечение к разрезанию салфеток, раскладыванию их в салфетнцы; 



Педагогика 
 

69 

 застегивание пуговиц, кнопок, молний; завязывание шнурков, поясов, ленточек и т. п. 
При этом действие только контролируется, а не выполняется за ребенка: можно помочь ре-
бенку или научить его. 

Закрепление произносительных навыков: 
 пример взрослых: четкая, чистая по произношению, ясная, неторопливая, грамматиче-

ски правильная речь без «съедания» слогов и окончаний слов, с живостью тона и богатством 
интонаций; 

 показ правильной артикуляции звуков, постоянная демонстрация своей заинтересован-
ности в качестве звукопроизношения ребенка, наблюдение за звукопроизношением в быто-
вой обстановке во время проведения режимных моментов, в игре, при выполнении поруче-
ний; 

 обязательная похвала за каждое волевое усилие, направленное на самоконтроль.  
Развитие лексико-грамматических категорий: 
во время режимных моментов, в ходе естественных бесед уточнение и расширение знаний 

ребенка о посуде, еде, продуктах, способах приготовления, об одежде, внешнем виде. В дан-
ных ситуациях уместно, не акцентируя внимания ребенка на выполнении определенной ре-
чевой задачи, поупражнять его в правильном употреблении лексико-грамматических форм 
через игры, у ребенка непринужденно развиваются также слуховое внимание, связная речь и 
память через умение запоминать и выполнять предложенную многоступенчатую инструкцию 
с последующим сообщением о проделанной работе.  

Развитие связной речи  
Младшие воспитатели наиболее тесно общаются с детьми во время проведения режимных 

моментов, и в таких ситуациях они могут проявить себя как активные участники коррекци-
онной деятельности.  

В настоящее время систематическое повышение профессиональной квалификации явля-
ется нормой жизни для коллектива, а профессиональная компетентность коллектива ДОО 
складывается из развитости различных видов профессиональной компетентности всех со-
трудников. Поэтому мы считаем, что условия, созданные у нас в ДОО для раскрытия потен-
циальных профессиональных возможностей всех, от младшего воспитателя до специалиста, 
приведет к успешному становлению профессионального коллектива.  
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ 
ЖИВОПИСНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

Аннотация: развитие умения оперировать художественной формой для воплощения за-
мысла является сложнейшей задачей в художественном образовании. Вместе с тем из-
вестно, что основополагающим фактором развития такого композиционного мышления яв-
ляется формирование способности целостного восприятия зрительного образа натуры на 
различных этапах работы с изображением. В статье описаны особенности и задачи вос-
приятия натуры для изображения, формирующие систему в процессах воспроизведения жи-
вописной формы. Раскрыта последовательность решения изобразительных задач для вопло-
щения целостности живописного образа. 

Ключевые слова: композиция, целостность живописного пространства, формирование 
живописного образа, живопись в учебном процессе. 

Наиболее сложной задачей в процессе обучения живописи является развитие умения опе-
рировать художественной формой для воплощения замысла, акцентируя наиболее вырази-
тельные аспекты пластической и цветовой основы композиционного пространства. И если на 
начальных этапах обучения аналитическая сторона изображения всегда выходит на первый 
план: изучаются форма, конструкция предметов, их тональное, цветовое и композиционное 
взаимодействие, то, в процессе дальнейшего обучения, от воспроизведения элементарного 
сходства с предметом ученик постепенно переходит к воспроизведению подобия предмета, 
устанавливая его тончайшие связи с окружающим, создавая живописно-техническими сред-
ствами адекватную оптическую среду произведения. С помощью цвета, фактуры, устройства 
красочного слоя зрительный художественный образ передается в материале. Таким образом, 
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вся сумма живописно-технических элементов постепенно обогащает, оформляет восприятие 
ученика как художника. Эти рациональные начала через конкретные частные предметы рас-
крывают отношение будущего художника к изображаемому, тем самым, поднимая его про-
фессиональное восприятие на новую, более высокую ступень формирования, где эмоцио-
нально-образные компоненты могут достигать уровня больших образных обобщений отра-
жаемой действительности.  

Чтобы обеспечить успешность данного процесса, необходимо контролировать механизмы 
формирования зрительного образа натуры на всех этапах работы с изображением. Здесь раз-
витие способности к последовательным изобразительным действиям становится первосте-
пенной задачей, формирующей систему в процессах восприятия и воспроизведения объекта 
изображения. 

Традиционно, перед работой на формате, студенты выполняют наброски и этюды с учеб-
ной постановки, решая задачи композиционного и цветового строя. На данном этапе работы 
пятновая ритмическая организация изображения (схематическое выявление характера смыс-
лового взаимодействия) создает обычно довольно целостное впечатление. Однако было за-
мечено, что основные трудности начинаются у студентов именно в работе с изображением 
на формате. Здесь чаще всего появляется дробность изображения, которая является резуль-
татом равнозначного выявления объема, деталей и фактуры каждого элемента композиции. 
Эта типичная и самая распространенная ошибка является следствием отсутствия объемно-
пространственного решения. Между тем именно объемно-пространственное решение, по 
сути, является основополагающим фактором воплощения целостности композиционного и 
цветового решения.  

Целостность объемно-пространственного решения также предполагает соподчинение 
элементов изображения согласно логике их смыслового взаимодействия. Следовательно, 
необходимо рассмотреть – чем характеризуется, в чем проявляется характер объемно-про-
странственного взаимодействия и главное, как добиться целостности данного решения в 
изображении. 

Итак, известно, что в реалистической живописи предметы окружающей действительности 
передаются такими, какими их видит любой человек. Между тем каждый предмет, кроме 
своей видимой формы, изменяющейся в зависимости от того с какой точки зрения на него 
смотрят, имеет свою неизменную форму. Обладая физиологически целостностью и аппер-
цепцией, наше восприятие «собирает» все видимые и невидимые качества предмета в единое 
суждение о нем, то есть, воспринимая предмет в целом, мы воспринимаем также отдельные 
его части и различные качества, которыми он обладает, и, наоборот, мы также можем все 
сказать о предмете по каким-то малейшим признакам. Из этого следует, что восприятие це-
лого всегда обусловлено восприятием его частей и свойств, а восприятие частей обусловлено 
восприятием целого. В то же время известно, что человек, постоянно получая впечатления от 
многих предметов, прочнее запоминает в каждом предмете наиболее постоянные, яркие, ха-
рактерные для него признаки. Поэтому для узнавания предмета не обязательно видеть все его 
части: каждый предмет имеет характерные для него признаки, по которым мы и узнаем его. 
Следовательно, чтобы получить наглядное и правдивое представление о предмете, доста-
точно изобразить наиболее характерные для него признаки, отличающие данный предмет от 
других, не детализируя его во всем многообразии. Все то, что является в форме предмета 
самым важным, следует изображать с наибольшей полнотой, менее важное можно передать 
только намеком, а все несущественное совсем не изображать.  

Так, выделение характерного, типичного, подчинение второстепенного главному усили-
вает правдивость изображения, позволяя зрителю легче воспринимать изображаемое. Этот 
факт имеет для изобразительного искусства огромное значение, так как, изображая объект во 
всем многообразии его частей и деталей, художник лишает изображение целостности и, как 
следствие, образности и художественного критерия. Между тем обобщение формы и отсут-
ствие малозначительных деталей способствует ее выразительности: без второстепенных де-
талей становятся более активными главные элементы, что заставляет их раскрыться в полную 
силу. Так и обобщение всего цветового пространства, выявление только необходимых дета-
лей для раскрытия образа всегда будет способствовать формированию целостного изображе-
ния в диалектическом единстве формы и содержания. Следовательно, задача изображения 
предмета (объекта, явления) заключается в том, чтобы найти основные, характерные при-
знаки видимой формы, а не передавать ее с абсолютной точностью. Ведь натура дана худож-
нику для размышления и поиска выразительного решения, а не для копирования.  

Исходя из этого, для наиболее эффективного формирования целостного живописного вос-
приятия постановки и этюда предлагается решать задачи в комплексе: плоскость – обобще-
ние – пространство – объем. Так как нецелесообразно вести работу над выявлением объема 
предметов и детализацией, не определив степени обобщения каждого предмета относительно 
его смысловой нагрузки в системе изображения, не показав того общего, что объединяет от-
дельные части постановки в единую систему соподчинения элементов. Ведь далеко не каж-
дый элемент постановки (предмет, драпировка, фон) нуждается в подробной детализации и 
выявлении объема. При целостном восприятии натурной постановки одни предметы обяза-
тельно будут казаться выступающими относительно окружения, другие отступающими, то 
есть участки плоскостей одних предметов при визуальном наложении предмета на предмет 
или касании с окружающей средой будут сливаться по тону, другие выделяться за счет кон-
трастов тона или освещения. Очевидно, что, рассматривая объект для изображения, мы ни-
когда не увидим одновременно четко все предметы композиции. Также не все предметы при 
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целостном восприятии мы видим в объеме – некоторые из них воспринимаются менее де-
тально и даже в виде плоских цветовых пятен, частично сливающихся с окружением из-за 
цветового и тонового родства. Некоторые объемные предметы попадают в тень от других 
предметов, вследствие чего полностью или частично теряют характеристику объемной 
формы. Следовательно, задача выявления цветового взаимодействия и обобщения предмета 
со средой всегда первична и решать задачу выявления объема и детализации форм необхо-
димо только относительно их смыслового взаимодействия и последовательности восприятия 
в данном пространстве от главных к второстепенным. Поэтому обобщать и приводить изоб-
ражение к целостности необходимо с самого начала работы над изображением. Для этого в 
процессе работы нужно постоянно сравнивать предметы второго и третьего планов с центром 
композиции и определять их место и степень обобщения в сложной системе цветового взаи-
модействия. 

Целостность объемно-пространственного решения зависит также от метода его техниче-
ского воплощения и предполагает следующую последовательность действий. Во-первых, для 
определения степени обобщения, соподчинения и детализации предметов и частей компози-
ции необходимо проанализировать эскиз, выполненный в виде плоских цветовых пятен. На 
эскизе можно заметить контрастные и сближенные тоновые отношения, части предметов или 
драпировок, то есть взаимодействие цветотоновых отношений по степени родства и контра-
ста. Во-вторых, начинать работу на формате необходимо с обобщения этих родственных по 
тону цветовых отношений и участков плоскостей предметов. Постепенно подчеркивая кон-
трасты и выявляя предметы композиционного центра.  

Работая с объемной формой предметов, необходимо помнить, что объем не ограничива-
ется видимыми границами формы предмета: невидимые плоскости также взаимодействуют с 
окружением, как и видимые, и результатом такого взаимодействия являются рефлексирую-
щие боковые части формы, благодаря которым объем вписывается в окружающее простран-
ство. Важно в объемно-пространственном решении верно передать границы касания предме-
тов с фоновым окружением, что также достигается только при целостном восприятии мето-
дом сравнения. В зависимости от выбранной последовательности восприятия предметов в 
цветовом пространстве, какие-то границы предметов будут казаться более четкими, другие – 
менее четкими. 

Выбор варианта последовательности восприятия предметов и элементов постановки все-
гда обусловлен логикой их смыслового взаимодействия. Тем самым в цветовом пространстве 
будет организованно направление движения зрительного восприятия. В учебной постановке 
организация такого движения начинается обычно с композиционного центра, который содер-
жит в себе основной акцент и подчеркивается контрастами форм, цвета и тона. Далее следует 
выявление ритмической организации всех остальных деталей и частей постановки и изобра-
жения согласно выбранному варианту направления движения в цветовом пространстве. 

Такая последовательность решения живописных задач – от пространственного взаимо-
действия и обобщения к объему и деталям – позволяет наиболее эффективно формировать 
целостное восприятие, так как студенты не стремятся передать объем каждого предмета рав-
нозначно, а воспринимают постановку в целом, через взаимодействие: учатся объединять в 
единые силуэты различные формы родственного цвета, обобщать части и элементы изобра-
жения, находить в сложной композиционной системе место для каждого предмета в любом 
объекте изображения, учатся направлять задачи восприятия в соответствии с замыслом. 
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 
Аннотация: в статье автором исследуются и раскрываются основные проблемы воспи-

тания ребенка именно в современных реалиях, выделяются традиции воспитания детей 
народа саха. 

Ключевые слова: дети, воспитание детей, современная жизнь, методы воспитания 
Тема воспитания детей очень обострился в наше время, и становится актуальной пробле-

мой современной жизни. В жизни все сталкиваются с этой проблемой. Поэтому мы попыта-
емся раскрыть эту тему. Целью нашей темы является то, что мы должны дать понять, что 
такое воспитание детей в современной жизни. 
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Воспитание – это очень сложный процесс. Ведь надо воспитать так, чтобы в старости жить 
в достатке и благополучии, а это очень сложно. Воспитание в наше время очень изменился в 
сравнении с воспитанием в послевоенные годы. В это время были воспитаны наши родители, 
дедушки и бабушки. Сейчас родители делают все возможное, чтобы их ребенок жил, не нуж-
даясь ни в чем. Не хотят, чтобы их ребенок отличался, отставал от других детей. А раньше 
люди не думали о таких вещах, они работали не покладая рук, чтобы их дети хотя бы были 
сыты, обуты. Это означает, что наша жизнь не стоит на одном месте, развивается, становится 
лучше. 

Сейчас в семье в воспитании детей часто оба родителя не участвуют вместе, а много вре-
мени проводит тот, кто мало зарабатывает или сидит дома. А если обе заняты работой, то 
нанимают человека, который следит за детьми, воспитывает их. Таких семей, к сожалению, 
становится много. Дети днями, даже сутками не видят своих родителей. В итоге им не хватает 
внимания, ласки и становятся ко всему равнодушными. 

Есть всем известные правила воспитания детей, такие как не балуй очень сильно своего 
ребенка, всегда слушай их мнения, всегда хвали даже за маленькие достижения и т.д. Эти 
правила были известны с давних времен. А также воспитание играет не маловажную роль в 
развитии своего «Я», в социализации человека, в создании своей семьи и карьеры. Также от 
воспитания зависит характер человека. Например, если ребенка очень баловали в детстве, то 
есть вероятность, что он не будет ценить чужой труд, уважать других людей и т.д. А если 
ребенку всегда говорили о нормах поведения в обществе, то он всегда будет это помнить и 
уважать. В большинстве случаев, дети, выросшие в богатой семье, в жизни идут либо по сто-
пам родителей, либо не хотят работать, привыкли к тому, что берут у родителей. Дети, вы-
росшие в среднестатистической семье, обычно все стремятся жить хорошо, найти достойную 
работу. А дети, выросшие в бедной семье, стремятся достичь высокого уровня и работают в 
любой работе, независимо от заработной платы. 

Воспитание в широком смысле слова – это не только умышленное воздействие на ребенка 
в моменты, когда мы его поучаем, делаем замечания, поощряем или наказываем, но и дей-
ствует на ребенка пример родителей. В воспитании ребенка важную роль играет семейный 
климат, обусловленный взаимоотношениями членов семьи. Однако нельзя отрицать значе-
ния воспитательных методов и действий. 

Семья – это не только муж, жена и дети, но и бабушки, дедушки. Огромную роль в вос-
питании ребенка играют именно они. Ведь почти все бабушки, дедушки смотрят за своими 
внуками, когда их дети находятся на работе. Или все лето смотрят за ними. Но в большинстве 
случаев бабушки и дедушки сильно балуют внуков, всегда покупают, делают все, чего они 
хотят. Из-за этого дети становятся капризными. Но они не признают свою вину и винят за 
все это родителей. Поэтому этому тоже надо уделять внимание. 

Современная семья во многом отличается от семьи прошлого. Слишком часто сегодняш-
ние семьи распадаются, а среди тех, которые все-таки сохраняются, многие переживают 
внутренние конфликты. Так и современное воспитание отличается от воспитания прошлого. 
Ну, например, сейчас родители пытаются огородить маленьких детей от компьютеров, сото-
вых телефонов, а в прошлом не было таких забот, родители не думали о таких вещах, ведь 
просто таких вещей раньше не было. Еще сейчас появились такие правила, как уступить ме-
сто, открывать дверь пожилым людям и т.д. Этим нормам поведения учат родители своих 
детей с раннего детства. А раньше такого тоже не было. Если перечислять, то таких вещей, 
изменений, очень много.  

Мы полностью согласны с мнением Буданцовой А.А: «Важным атрибутом жизнедеятель-
ности ребенка является самоорганизация. То, что большинство современных детей не участ-
вует в работах детских объединений, лишает их возможности приобретения опыта сотрудни-
чества и взаимопомощи, лидерства и работы в команде на социальное благо и благо своего 
товарища, близких людей. Вместе с тем, современные дети могут пользоваться развиваю-
щейся за последнее время детской инфраструктурой; к их услугам детские центры и кружки, 
развивающие центры и множество других занятий на любой вкус» [1, с.23]. Потому что для 
современного ребенка есть все условия для саморазвития. Они на этих кружках, занятиях 
узнают много нового. 

«Современные дети достаточно настойчивы и требовательны. Сфера духа современного 
ребенка наполнена врожденным стремлением к самореализации, к проявлению своей дея-
тельной натуры. Именно этим можно объяснить тот факт, что он очень рано начинает прояв-
лять активность, требует к себе повышенного внимания, стремится поскорее познать окру-
жающий мир» [1, с.26]. Именно это родители должны увидеть вовремя и уделить им больше 
внимания. Если проигнорируют это, то тогда дети могут вникнуть в себя, не научатся гово-
рить свое мнение. Это очень характерно для современной жизни.  

Теперь немного о воспитании детей в Якутии. В якутских семьях выделяются следующие 
наиболее важные традиции народа саха: уважение к старшим; совместное проживание 3-4 
поколений одной семьей; гостеприимство; воспитание трудолюбия; почтительное отношение 
к женщине и других [3].  

Саха – духовно богатый народ. В семьях всегда придерживаются неписаных законов и 
правил – обычаев, традиций, обрядов, запретов. Поэтому социализация и воспитание маль-
чиков у этой народности были связаны с особым ландшафтом, которого нигде нет в других 
местах. Тесно живя с природой, взрослые учили ребенка слушать природу, угадывать и знать 
повадки зверей и птиц, самостоятельно рыбачить и охотиться в алаасах.  
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Таким образом, в семье развивались такие качества, как трудолюбие, смекалка. Как пока-
зывает жизнь, выросшие в алаасе дети бывают привязаны к родному очагу, к родной земле. 
Это позволяет воспитывать настоящих хозяев, знающих и соблюдающих неписаные правила 
и нормы природы, формировать у них важнейшие человеческие качества, такие как доброта, 
милосердие, честность, правдивость, трудолюбие, толерантность, гостеприимство, почита-
ние старших» [2, с.2]. Это правила воспитания мальчиков у народов саха.  

Таким образом, мы попытались перечислить, выявить все свойства и признаки воспита-
ния детей в современных реалиях. Разные народы воспитывают своих детей по-разному, но 
все же, все придерживаются основных правил. Мы в конце хотели бы сказать, что жизнь по-
степенно меняется, и меняются методы воспитания детей.  
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Преподаватель учебного заведения среднего профессионального образования является 
основным источником содержания образования и воспитания, организатором всей познава-
тельной деятельности обучающихся. Уровень научно-методической и профессиональной 
подготовки преподавательского состава имеет первостепенное значение. Важное значение 
имеет так же личность преподавателя, его педагогическое мастерство, личное обаяние, эру-
диция и культура, жажда знаний, стремление к самосовершенствованию. Культура обучения 
и воспитания невозможна без целенаправленной и комплексной работы. 

Профессиональные качества раскрываются только с началом педагогической деятельно-
сти преподавателя. Зависимость между профессиональным мастерством и стажем неодно-
значна. Как правило, прирост мастерства за счет стажа происходит лишь первые 5–7 лет ра-
боты, а затем, если педагог не повышает свою квалификацию, не учится, не работает над 
собой, наступает застой.  

Важными причинами низких темпов овладения мастерством являются невысокая актив-
ность самого преподавателя, слабый уровень педагогической и методической подготовлен-
ности, недостаточные сформированные способности к педагогической деятельности. В дан-
ном случае речь идёт о людях, имеющих высшее медицинское образование (учитывая специ-
фику медицинского колледжа), которые приходят из совершенно другой сферы (здравоохра-
нение). Для таких преподавателей проводятся: школа начинающего преподавателя, школа 
педагогического мастерства, открытые мероприятия, на которых демонстрируются педаго-
гические приемы и методы. По отзывам этой категории специалистов, именно такая форма 
ознакомления с педагогическими технологиями наиболее эффективна, и кроме того, ее при-
менение положительно сказывается на учебном процессе в целом. 

Внутри колледжа проводятся мероприятия по повышению уровня профессионализма пре-
подавательской деятельности. Среди мероприятий можно выделить: ежегодные методиче-
ские семинары по дисциплинам; заседания методических комиссий с обсуждением на них 
важных вопросов, в том числе касающихся повышения уровня профессионального педагоги-
ческого мастерства; обсуждение и утверждение содержания и методики чтения лекций, пла-
нов практик, зачетов и экзаменов; обсуждение открытых занятий, итогов сдачи экзаменов и 
зачетов, текущей успеваемости обучающихся и других вопросов; проведение открытых за-
нятий; методические сообщения преподавателей по различным аспектам педагогической де-
ятельности; обобщение опыта педагогической работы лучших преподавателей; обмен опы-
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том работы по повышению методического мастерства преподавателей; посещение других об-
разовательных учреждений города и области в целях ознакомления с учебно-педагогической 
деятельностью преподавателей.  

Повышение квалификации проводится по трем направлениям: усовершенствование меди-
цинского профиля для педагогов с высшим медицинским образованием (сертификационные 
циклы раз в пять лет), по специальности (методика преподавания дисциплины), по педаго-
гике (психолого-педагогические основы профессиональной деятельности). 

Огромную роль в совершенствовании педагогического мастерства играет создание 
учебно-методического комплекса по дисциплине, который представляет собой совокупность 
учебно-методических документов и материалов, обеспечивающих организационную и содер-
жательную целостность методов и средств обучения. Можно сделать вывод, что УМК явля-
ется средством накопления опыта педагогического коллектива. 

Также в нашем колледже проводятся мероприятия, направленные на развитие и совер-
шенствование индивидуальных творческих возможностей в учебно-образовательном про-
цессе: научно-практические и научно-методические конференции; совещания по вопросам 
повышения уровня методического мастерства преподавательского состава; методическая по-
мощь преподавателям в осуществлении творческой педагогической деятельности.  

Достижение профессионализма (самого высокого уровня педагогической компетентно-
сти) в деятельности и в общении педагога является основным условием дальнейшего повы-
шения эффективности преподавательской деятельности.  
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Аннотация: в статье затрагиваются вопросы воспитания как целостного организован-

ного процесса, подчиняющегося определенным закономерностям и принципам, оказывающим 
влияние на содержание воспитательного процесса, выбор форм и методов, позицию субъек-
тов этого процесса – преподавателей и обучаемых. Авторы статьи выделяют закономер-
ности воспитания как более стабильную и устойчивую категорию, чем принципы воспита-
ния. 
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Закономерности воспитания – это существенные, устойчивые связи в воспитательном 
процессе, реализация которых определяет его ход, направленность и продуктивность. 

Закономерностями воспитательного процесса являются следующие положения: 
 чем содержательнее и целесообразнее построена и организована разнообразная деятель-

ность учащихся (студентов), чем разумнее строится их общение, тем эффективнее будет осу-
ществляться формирование личности в воспитательном процессе;  

 формирование личности будет происходить эффективнее, если в процессе воспитания 
постоянно обогащается и перестраивается потребностно-мотивационная сфера личности, 
развивается ее интеллектуальная и эмоционально-волевая активность; 

 чем сильнее положительное влияние воспитательного процесса на внутреннюю сферу 
личности, тем будет выше и его результат; чем целенаправленнее влияние на вербальные и 
сенсорно-двигательные процессы воспитанников, тем эффективнее совершается формирова-
ние личности. 

Принципы воспитания – это общие исходные положения, в которых выражены основные 
требования к содержанию, методам, организации воспитательного процесса. Современная 
отечественная система воспитания руководствуется следующими принципами:  

 общественная направленность воспитания (воспитание ориентировано на упрочение 
государственного строя, его институтов, органов власти, формирование гражданских, соци-
альных и личностных качеств на основе принятых и действующих в государстве идеологии, 
конституции, законов); 

 гуманизация воспитания (гуманное отношение к личности воспитанника, уважение его 
прав и свобод, ненасильственное формирование требуемых качеств, отказ от наказаний, уни-
жающих честь и достоинство личности); 
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 личностный подход (учет индивидуальных, личностных характеристик и возможностей 
воспитанников); 

 единство воспитательных воздействий (координация усилий школы, семьи и обще-
ственности в воспитании подрастающего поколения). 

Принципы помогают выстроить воспитательный процесс в соответствующем ключе, но 
модель воспитания во многом зависит от характера применения тех или иных принципов 
субъектами воспитания. Личность педагога так же, как и уровень развития коллектива, имеет 
первостепенное значение. 

Принцип коллективности социального воспитания: идея о том, что коллектив основное 
средство воспитания, появилась очень давно, но интенсивно разрабатывалась отечественной 
педагогикой с середины 19 в. Нынешняя трактовка принципа предполагает, что обществен-
ное воспитание, исполняясь в коллективах различного типа, даёт человеку опыт жизни в об-
ществе, создаёт условия для позитивно устремленных самопознания, самоопределения, са-
мореализации и самоутверждения, а в целом – для приобретения опыта адаптации и обособ-
ления в обществе. 

Взгляд диалогичности социального воспитания: идея о необходимости диалога воспита-
телей и воспитуемых, появившись в древней Элладе, получила своё несколько характерное 
развитие в методах средневекового занятия, а затем в педагогических работах новейшего вре-
мени. Тенденция последних десятилетий. 

Рассматривать воспитание как субъект субъектный процесс позволяет сформулировать 
этот принцип как важнейший для педагогики. Принцип предполагает, что духовно ценност-
ная ориентация человека и в большой мере его развитие осуществляются в процессе взаимо-
действия воспитателей и воспитуемых, содержанием которого являются обмен ценностями 
(интеллектуальными, эмоциональными, моральными, экспрессивными, социальными.), а 
также совместное продуцирование ценностей в быту и жизнедеятельности воспитательных 
организаций.  

Этот обмен становится эффективным, если воспитатели стремятся придать диалогиче-
ский характер своему взаимодействию с воспитуемыми. Диалогичность социального воспи-
тания не предполагает равенства между воспитателем и воспитуемыми, что обусловлено раз-
личиями в возрасте, жизненном опыте, социальных ролях, но требует искренности и взаим-
ного уважения. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ  

«НЕДЕЛИ НАУКИ В Д/С» 
Аннотация: статья поднимает проблему раннего знакомства с науками детей дошколь-

ного возраста, привития любознательности и развитие пытливого интереса дошкольников 
к естественным наукам и различным элементарным опытам. 

Ключевые слова: интеллектуальное развитие, дифференцированное восприятие, мыш-
ление, химия, физика. 

«Что такое «наука»? Наука – это захватывающее, интересное дело, которое дает получе-
ние самых научных знаний и применение их на деле». С таких слов мы начинаем знакомить 
дошкольников со словом «Наука» и далее раскрываем постепенно врата знаний в научное 
пространство: химию, физику, экологию, географию и другие науки. Интереснее всего про-
водить это знакомство в следующих формах, которые объединяются в необыкновенную «Не-
делю науки в детском саду»:  

 организованная деятельность(занятия); 
 конкурсы4 
 наблюдения, беседы и выводы; 
 опыты, экспериментальная деятельность; 
 тренинги. 
Неделя открывается торжественно, юные «ученые» сами демонстрируют доступные 

опыты под руководством взрослых. 
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Физический опыт с эффектом оптического обмана (наука физика) 

 

С наукой химией знакомим посредством химических опытов. «Сейчас мы вам покажем 
настоящий химический опыт!» Показывается опыт с фенолфталеином и содовым раствором, 
уксусом. (Словно по волшебству, вода в обычной банке меняет свой цвет. В стеклянную 
банку или стакан налейте воду и растворите в ней таблетку фенолфталеина (он продается в 
аптеке и лучше известен под названием «пурген»). Жидкость будет прозрачной. Затем до-
бавьте раствор питьевой соды – раствор окрасится в интенсивный розово-малиновый цвет. 
Насладившись таким превращением, добавьте туда же уксус или лимонную кислоту – рас-
твор снова обесцветится.) 

Интеллектуальное развитие ребенка предполагает наличие у него определенного круго-
зора, запаса знаний. У дошкольника хорошо должны быть развиты процессы восприятия, он 
должен обладать элементами теоретического отношения к изучаемому материалу, обобщен-
ными формами мышления и основными логическими операциями, смысловым запомина-
нием. 

Интеллектуальное развитие предполагает: 
 дифференцированное восприятие; 
 аналитическое мышление (способность воспроизвести образец); 
 рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 
 логическое запоминание; 
 интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 
 овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и применению сим-

волов. 
Лишь в совокупности эти составляющие создают условия и содействуют интеллектуаль-

ному развитию детей.  
В полном объеме все интеллектуальные способности дошкольников раскрываются в раз-

личных конкурсах. Например, «Маленький исследователь», «Я-исследователь», которые 
проводятся сначала на уровне учреждения, а затем на уровне округа, города, регионов. На 
конкурсе дети представляют свои исследовательские работы, которые готовят на те темы, 
которые им интересны («Корабли», «Самолеты», «Как появляется лягушка», «Мир аквари-
ума», «Чем моя кошка отличается от других» и др.). Подготовка работ для защиты их перед 
аудиторией требует от детей планомерного изучения предмета или явления, выбора способа 
исследования, умения выстраивать доказательную цепочку выступления. Это развивает все 
психические процессы и, несомненно, готовит «к научному будущему» и просто к школьной 
жизни.  

   
Защита проектов и работа в команде «Знайка» 

 

Знакомство с наукой анатомией можно начать с занятия «Мой умный носик». Нос явля-
ется и сторожем, и печкой. Что значит сторожем? (он охраняет наши легкие от пыли и мик-
робов). Внутри носика есть волоски, они задерживают пыль, а слизь задерживает микробы. 
А что значит печка? (внутри есть лабиринты, в них – маленькие сосудики, по ним течет го-
рячая кровь) Даже морозный воздух успевает согреться. Вот почему нужно дышать носом, а 
не ртом.  

С наукой биологией интереснее знакомить на занятиях с посадкой растений. Биология - 
это наука, изучающая живые организмы и взаимодействие между ними.  
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Область биологии, которая занимается изучением растений, – ботаника. Занятие «Фиал-
ковая поляна» ставит целью научить детей относиться к растениям как к живым существам; 
систематизировать и закрепить знания детей о комнатных растениях; рассказать об узумбар-
ских фиалках – какие они, когда они цветут, как за ними ухаживать. Как вырастить фиалку 
самим. Воспитатель рассказывает, почему фиалки называли сенполиями. Их название «узам-
барские» произошло от названия местности, в которой они росли. А ботаники дали горной 
фиалке имя «сенполия» – в честь обнаружившего её барона Сен Поля Иллера. 

И в завершения хочется отметить, что «Поисковая активность – одна из важнейших при-
родных… потребностей, … исследовательское поведение является важным залогом превра-
щения процесса развития личности ребенка в процесс саморазвития» 

Как много еще впереди откровений, 
Волнений, исканий, открытий – не счесть! 
Науке себя посвятить без сомнений 
И вклад привнести – для каждого честь 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ЕГО РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ 
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье анализируются основные методы адаптации студентов техни-

ческого ВУЗа к будущей профессиональной деятельности. Предложена специальная схема 
такой адаптации средствами иностранного языка. Выделены и проанализированы три ос-
новных подхода.  

Ключевые слова: адаптация, иностранный язык, профессиональная деятельность, ком-
муникативный опыт, имитационные игры.  

Современный взгляд на адаптацию будущего специалиста к профессиональной деятель-
ности сводится к тому, что внешний мир ставит определенные «проблемы», которые орга-
низм должен «решать», и что механизмом, создающим эти решения, служит эволюция путем 
естественного отбора. Адаптация – это процесс эволюционного изменения, путем которого 
организм обеспечивает все лучшее и лучшее «решение» поставленной перед ним «про-
блемы», а конечный результат – это состояние адаптированности. 

Необходимость в специалистах, владеющих иностранным языком, в последнее время зна-
чительно возросла в связи с развитием международных контактов, новых технологий и ин-
тенсификации профессиональной деятельности в тесном контакте с зарубежными специали-
стами. 

Проблема воспитания специалистов, имеющих познания в иностранных языках, обуслов-
лена социальным заказом общества и в настоящее время является одним из наиболее акту-
альных задач при обучении иностранным языкам. В новой концепции преподавания ино-
странного языка в нелингвистическом высшем учебном заведении подчеркивается, что ино-
странный язык является неотъемлемой составляющей современной профессиональной под-
готовки любого профиля. 

Многие педагоги-исследователи обратили внимание на эту острую проблему. Задачи, сто-
ящие перед высшим образованием, определяются, прежде всего, как развитие коммуникатив-
ных и познавательных потребностей специалистов соответствующего профиля, и это вклю-
чает в себя изучение закономерностей языка, мышления, особенностей разговорной комму-
никативной деятельности, а также моделирования и подготовки к конкретным ситуациям об-
щения. Для студентов неязыковых специальностей такая дисциплина как иностранный язык 
не является профилирующей и, следовательно, для того, чтобы сделать процесс обучения бо-
лее эффективным и целенаправленным, преподаватель должен продемонстрировать роль и 
место иностранного языка в жизни и будущей профессиональной деятельности.  

Для студентов технических специальностей могут быть выделены следующие сферы ис-
пользования иностранного языка: чтение (специализированной литературы, периодических 
изданий, художественной литературы); общение (как правило, официальное и неофициаль-
ное, повседневное), учебная и исследовательская работа. Тем не менее, в каждом случае осо-
бенности использования иностранного языка определяются содержанием деятельности сту-
дентов и профиля высшего учебного заведения. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

78 Приоритетные направления развития науки и образования 

Содержание такого предмета, как «Иностранный язык» предполагает получение инфор-
мации по основным языковым аспектам (фонетика, лексика, грамматика, стилистика), что 
составляет основу для формирования и развития навыков и умений, связанных с освоением 
четырех типов речевой деятельности: чтения, аудирования, говорения и письма, представ-
ленных в конкретной коммуникативной ситуации. 

Иностранный язык и его знание должны быть рассмотрены и как особый вид человече-
ской деятельности. Это предполагает, что студенты должны быть в состоянии использовать 
знания и спроектировать свою будущую деятельность. В этом смысле особое внимание 
должно быть уделено развитию абстрактного мышления студента, способности соотносить 
свой познавательный потенциал с реальными запросами общества. Последнее соответствует 
обогащению эмоциональной и ценностной сферы обучаемого. Необходимо рассматривать 
иностранный язык как развитие индивидуальных знаний и их переход к коллективным. 

Иностранный язык и его знание составляют основу языкового когнитивного потенциала, 
а он – основу языковой компетенции, и создает предпосылки для мыслительной и разговор-
ной деятельности, определяет способность студента использовать знания на практике. Таким 
образом, педагогическая задача заключается в следующем: 

 как обеспечить достаточный объем языковых и профессиональных знаний, 
 какие фундаментальные технические знания способствует развитию иноязычного ко-

гнитивного потенциала. 
В профессиональной подготовке современного специалиста любого профиля особое вни-

мание уделяется навыкам общения в профессиональных ситуациях. Известно, что на когни-
тивном уровне знания и способности, необходимые будущим специалистам для успешного 
иностранного языка в профессиональной деятельности, существенно различаются в зависи-
мости от научной области, из-за профессиональной ориентации тезауруса. 

Одна из особенностей коммуникативно направленного обучения иностранному языку со-
стоит в усвоении норм языка и коммуникации в качестве первичного вида деятельности по 
учебной модели «человек – человек». 

Обучение кросс-культурному профессиональному общению предполагает усвоение про-
фессиональных и языковых, социальных и культурных понятий. 

Анализ преподавания английского языка и опыт работы в техническом университете, по-
казывает, что попытки ознакомить студентов с профессиональным фрагментом англоязыч-
ной картины мира значительно ограничены отсутствием в их собственной картине мира мно-
гих стереотипных ситуаций, свойственный стране изучаемого языка. Наибольшие трудности 
при обучении иностранному языку представляют следующие ситуации делового общения: 

 создание личных контактов; 
 написание деловых писем; 
 разговоры по телефону и т.д. 
Носители русского языка имеют ограниченные знания о стратегии коммуникативного 

расширения вышеназванных ситуаций на когнитивном уровне. 
Предметом познавательной деятельности в обучении студентов иностранному языку 

должны быть типичные ситуации, возникающие при деловом общении в англоговорящем об-
ществе. Это достигается путем моделирования в учебном процессе ситуаций профессиональ-
ного сотрудничества, в которых иностранный язык выступает как инструмент социального 
взаимодействия между личностью и иностранным профессиональным коллективом. 

Профессиональное общение предполагает такие речевые действия как изложение матери-
ала, письменный и устный обмен информацией, выражение мнения, обсуждение и т.д. 

Для успешного профессионального взаимодействия, в основе которого лежит единство 
предметной деятельности и ориентации на задачу принятия производственных решений, 
необходимо объединить языковые компетенции, профессиональные знания, социальный и 
поведенческий контекст. 

Целесообразно обучать ситуациям делового общения в определенной последовательно-
сти, которая, в свою очередь соответствует основным коммуникативным потребностям лич-
ности и этапам профессиональной подготовки. 

Обучение деловому общению состоит из двух аспектов: 
 обучение языку взаимодействия; 
 профессионально ориентированное обучение ценностям и знаниям, основанной на фак-

тах концептуальной основе – профессиональной и интеллектуальной, социально-культурным 
сферам личности, с которой участники коммуникации могут столкнуться в будущем. 

Одновременно с работой над схемами на языковом уровне, следует обучать студентов ин-
терактивным сигналам, начиная с самых простых. Простейшие связаны с установлением и 
поддержанием первых контактов, более сложные связаны с запросом и получением инфор-
мации.  

Процесс профессионального становления иноязычной компетенции заканчивается, когда 
студент соответствует кросс-культурным особенностям человеческого поведения в деловых 
ситуациях. 

Таким образом, формирование иноязычной компетенции, которая напрямую зависит от 
развития иноязычного когнитивного потенциала языковой личности у студентов неязыковых 
специальностей, представляет собой сложное языковое и педагогическое явление. Она за-
ключается в передаче обучаемым определенных фундаментальных, инженерных и лингви-
стических знаний, взятых в определенных пропорциях и в определенной последовательно-
сти. 
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Языковой и дидактический аспект формирования компетентности иностранного языка 
связан, прежде всего, с моделированием коммуникативной деятельности в процессе обуче-
ния и решения как лингвистических, так и дидактических задач. 

В соответствии с личностно-ролевым подходом адаптивность личности рассматривается 
как закономерно чередующаяся последовательность стадий, каждая из которых характеризу-
ется своей проблемной задачей (кризисной ситуацией), которая должна быть продуктивно 
разрешена для дальнейшего беспрепятственного развития. Таким образом, наша задача за-
ключается в построении теоретической модели профессиональной адаптации средствами 
иностранного языка, которая отражала бы при помощи ряда взаимосвязанных этапов процесс 
адаптации, решение (или не решение) соответствующих каждому этапу проблем, определяло 
бы ее результат. В то же время, каждый этап должен определяться тем или иным сочетанием 
личностных новообразований субъекта адаптации. 

Соответственно, целью создания теоретической модели профессиональной адаптации 
средствами иностранного языка является готовность студентов технического вуза к профес-
сиональной деятельности, преодоление трудностей в новой профессиональной среде, освое-
ние планов трудоустройства. 

3адачами создания данной модели являются: формирование показателей компонентов 
профессиональной адаптации. Теоретическая модель строится на основе следующих прин-
ципов: научности, проблемности, междисциплинарности, индивидуализации, практической 
направленности, самореализации взаимодействия студентов и преподавателей. 

При построении данной модели нами используются следующие подходы: системно функ-
циональный, личностно-ориентированный, системно-ролевой, антропоцентрический. 

При разработке данной модели нами выдвигаются следующие педагогические условия: 
реализация системно-функционального подхода к процессу формирования профессиональ-
ной адаптивности студентов, проектирование и реализация модели формирования професси-
ональной адаптивности, разработка и осуществление мониторинга формирования професси-
ональной адаптивности. Все это служит повышению социальной компетентности, формиро-
ванию активной социальной позиции, социально-профессиональному самоопределению, раз-
витию навыков самопознания и самосовершенствования, развитию личных и деловых ка-
честв, обращению к своему личностному потенциалу. Предложенная модель наиболее эф-
фективно реализуется в соответствии со следующими этапами: 

1 этап – идентификация целей (долгосрочные ориентиры); 
2 этап – организация совместной деятельности; 
3 этап – психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптивности. 
При реализации предложенной модели используются следующие методы и средства: 

убеждение, пример, проблемные ситуации, анализ, диалог, психолого-педагогический экспе-
римент, тренинг, ролевые игры, творческие дела, мотивационно-ориентированный специаль-
ный курс. 

Критериями адаптированности к предстоящей профессиональной деятельности высту-
пают: профессиональная направленность личности, нравственно-профессиональная ориента-
ция, эмоционально-волевые качества, устойчивая система взглядов на мир, себя, социальная 
адаптация. 

Результатом реализации предложенной модели будет выступать профессионально-адап-
тированный специалист нефтегазового, туристического профиля, профиля сервиса и техно-
логии швейных изделий. 

Поскольку личность проявляется в деятельности и рассматривается как субъект деятель-
ности, то модель профессиональной адаптированности студентов составлялась с учетом мо-
дели предстоящей деятельности специалиста данных профилей. 

Таблица 1 
Подходы к иноязычной подготовке в техническом вузе в рамках предложенной модели 

 

Личностно-
ориентированный подход Деятельностный подход Коммуникативный  

подход 
Методические основы компьютер-
ного обучения на занятиях по ИЯ 

Изучение практического опыта ин-
формационных технологий в про-
фессиональной деятельности

Использование элементов 
информационно-коммуни-
кативных технологий в 
обучении ИЯ Компьютерная диагностика знаний Внедрение в обучение микропро-

цессорной техники 
Использование информационных 
технологий на занятиях по ино-
странному языку 

Интеграция профессиональной и 
иноязычной подготовки в условиях 
информатизации общества

Создание спецкурсов ком-
муникативной направлен-
ности

 

В результате поиска средств формирования профессиональной адаптации студентов тех-
нического вуза было установлено, что опыт делового общения в режиме диалога способ-
ствует развитию иноязычной речевой деятельности. Интерактивное обучение погружает в 
общение, основанное на прямом взаимодействии студентов с учебным окружением и исполь-
зовании собственного опыта как источника учебного познания.  

Динамическое обучение предполагает имитацию профессиональной деятельности в ходе 
приобретения опыта делового общения, насыщенном действием. Предполагалось, что ис-
пользование динамического обучения иностранному языку позволяет сформировать готов-
ность к профессиональной деятельности так как оно: основано на ситуациях реального дело-
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вого общения в контексте профессиональной деятельности. Подобное общение всегда насы-
щено событиями и наполнено действиями, что способствует развитию стратегического мыш-
ления в процессе принятия решения. Разнообразные ситуации общения способствуют прояв-
лению таких характеристик личности, которые выражаются в способности действовать в со-
ответствии с планом внутреннего самоуправления, контролировать и побуждать себя к дей-
ствиям. Подобное и происходит в процессе общения и группового взаимодействия и обеспе-
чивает формирование таких профессионально значимых свойств личности, необходимых для 
профессиональной адаптированности, как толерантность, эмпатийность, умение убеждать 
других и переубеждаться самому, коммуникабельность и доброжелательность. 

В процессе решения поставленных задач нами было установлено, что наиболее эффектив-
ными методами являются имитационно-деятельностные игры, осуществленные на иностран-
ном языке, когда студент имитирует действия представителей своей профессии, являющихся 
носителями языка. Студенты включались в игровую деятельность на основе следующих ими-
тационно-деятельностных игр:  

а) игры на профессиональное взаимодействие позволили формировать мотивационный 
компонент личности будущего специалиста; 

б) игры на развитие стратегического мышления способствовали формированию когнитив-
ного компонента модели профессиональной адаптированности личности, так как студентами 
приобретались реальные знания, умения, навыки;  

в) игры на «психотехнику» помогали формированию субъективного компонента лично-
сти за счет развития профессионально-значимых качеств мобильности, гибкости, ответствен-
ности. 

Разработанная модель была апробирована на занятиях по английскому языку отдельных 
групп студентов ТЛПМ КНИТУ и доказала свою эффективность в решении актуальной про-
блемы профессиональной адаптации будущих специалистов сферы сервиса и туризма. 
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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НИРС  
ПРИ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается тема целесообразности включения НИРС в об-
разовательный процесс при дуальной системе обучения. Проведя анализ поднятой темы на 
примере студентов технических специальностей, автор приходит к такому заключению: 
непосредственное участие в практической деятельности предприятия и максимальное при-
ближение к конкретным запросам производства при дуальном обучении позволит работо-
дателям получать специалистов, подготовленных и к научной, и к практической работе.  

Ключевые слова: студенческое конструкторско-технологическое бюро, студенческое 
научное общество, НИРС, востребованность выпускника, формирование личных качеств. 

Сегодня производству нужны профессионалы с новым сознанием, владеющие новыми 
компетенциями и способностями, воспринимающие действительность современно, способ-
ные придать позитивный импульс устойчивости и равновесия развитию экономики, чтобы 
это развитие не вступало в противоречие с природной средой. И в первую очередь эта задача 
стоит перед высшим инженерным образованием, которое непосредственно ориентировано на 
подготовку специалистов в области создания и эксплуатации техники и технических соору-
жений. Это означает, что современный инженер должен отвечать на вызовы времени, есте-
ственно, в пределах той компетенции, которая связана с его профессией. Конкретно речь идет 
о двух основных моментах: адекватном понимании самой профессии современного инженера 
и реализации такого идеала, такой «идеологии» инженерной деятельности, когда последняя 
перестает порождать негативные последствия для природы и общества (или эти последствия 
можно удерживать на предельно низком уровне). 

Целью статьи является рассмотрение включения в качестве составного элемента в усло-
виях дуальной формы обучения научно-исследовательской работы студентов (НИРС) техни-
ческих специальностей. Как показывает практика, в настоящее время у большинства студен-
тов представления о научно-исследовательской деятельности достаточно общие и неполные, 
кроме того, умения, соответствующие научной и исследовательской деятельности, практиче-
ски отсутствуют или присутствуют фрагментарно. Повсеместно наблюдается спрос на высо-
коквалифицированных специалистов, способных творчески решать сложные задачи, прогно-
зировать и моделировать результаты собственной профессиональной деятельности, искать 
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пути и средства самовыражения и самоутверждения в условиях практической, самостоятель-
ной работы.  

Недооценка научного подхода к решению профессиональных задач, не всегда должная 
готовность к научной работе и владения ее методикой специалистами позволяет прийти к 
выводу о том, что в подготовке кадров не полностью используется потенциал научно-иссле-
довательской деятельности. Научная работа, как важное звено подготовки конкурентоспо-
собного специалиста, должна занимать ведущее место в условиях высшего образования.  

Как принято считать, дуальная система предполагает, что 70-80% времени учащийся обу-
чается непосредственно на производстве, и, только 20-30% – в учебном заведении. Тесная 
связь с производством позволит студенту обратить внимание на те проблемы, которые могут 
возникнуть в его профессиональной деятельности.  

При этом достигается: 
 во-первых, обучение максимально приближено к конкретным запросам производства, и 

работодатели будут получать именно таких специалистов, какие им нужны; 
 во-вторых, будущие специалисты учатся гораздо более осознанно и заинтересованно, 

стремятся закрепиться на данном предприятии после обучения, что является высоким уров-
нем мотивации; 

 в-третьих, обеспечивается гораздо более высокий, чем ранее, уровень востребованности 
выпускников и их трудоустройства. В данном случае, у работодателя есть возможность со-
здания о студенте определенных заключений, как к потенциальному специалисту.  

Так как речь идет о технических специальностях, то инженер на производстве – это твор-
ческая личность, инженер-исследователь, который должен быть знаком, как с новейшими 
технологиями, так и с методами математического моделирования, свободно владеть компь-
ютерной техникой и современным программным обеспечением. 

Развитие творческих способностей студента, проявляемые им на занятиях в учебное 
время в соответствии с учебными планами и рабочими программами (специальные лекцион-
ные курсы по основам научных исследований, различного вида учебные занятия с элемен-
тами научных исследований – лабораторные работы), могут найти свое продолжение и в 
условиях производства. При выполнении таких работ студент самостоятельно составляет 
план выполнения работы, подбирает необходимую литературу, проводит математическую 
обработку и анализ результатов, оформляет отчёт, т.е. закладывается теоретическая основа. 

На подготовительном этапе перехода на дуальную систему кафедрам необходимо органи-
зовать целевые группы – студенческое конструкторско-технологическое бюро или студенче-
ское научное общество, которое станет отправной точкой в формировании научных и инже-
нерных кадров для развития предприятий. Студенческое конструкторско-технологическое 
бюро (далее СКТБ) и студенческое научное общество (СНО) – это территория инновацион-
ной активности, на которой происходит ускоренное взаимодействие будущих специалистов 
и компаний сектора высоких технологий за счёт наличия необходимой инфраструктуры и 
услуг. 

СКТБ/СНО обеспечивает подготовку студентов на этапе учебного процесса к практиче-
ской работе в компаниях, производящих наукоёмкую продукцию, а также является одним из 
источников квалифицированных кадров и позволит: 

 проведение научных исследований, получение определенных практических результатов 
на основе этих исследований, их апробация, внедрение и реализация разработок; 

 подготовка студентов на этапе учебного процесса к практической работе по профилю; 
 применение знаний, полученных во время обучения в ходе проведения научно-исследо-

вательских и конструкторских работ; 
 проведение экспериментов, направленных на достижение определенного результата; 
 получение результатов от проведенных научных исследований, анализ полученных ре-

зультатов и апробация их в реальных условиях; 
 коммерциализация полученного результата научного исследования; 
 создание площадки для ускоренного взаимодействия будущих специалистов и компа-

ний сектора высоких технологий. 
В условиях современных требований к оптимизации учебной деятельности студентов, во-

влечение их в среду научно-исследовательских работ является важным элементом формиро-
вания профессиональной компетентности. 

К окончанию высшего учебного заведения многие студенты имеют опыт исследователь-
ской работы, владеют методикой научной работы. Такие студенты защитой квалификацион-
ных дипломных работ справляются блестяще. Комплексный подход к организации научной 
работы студентов в университете позитивно воздействует на качество учебной работы, спо-
собствует качественному выполнению социального заказа, позволяет удовлетворить потреб-
ность общества в высококвалифицированных кадров. 

Таким образом, внедрение системы организации научно-исследовательской работы сту-
дентов в вузе и интеграция её с реальным учебно-воспитательным процессом содействуют 
формированию таких качеств личности, как креативность, самостоятельность, инициатив-
ность, мобильность, что способствует подготовке специалиста, востребованного на рынке 
труда. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД НА ОСНОВЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАКСОНОМИИ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ, 
РАЗДЕЛЕННЫХ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ 

Аннотация: в статье описаны возможности формирования коммуникативных УУД на 
основе организации групповой деятельности в соответствии со схемой сложной коммуни-
кации О.С. Анисимова, где формирование коммуникативных умений участников (автора, по-
нимающего, критика, арбитра, организатора) осуществляется с помощью учебных задач, 
разделенных по операционной структуре, в соответствии с таксономией учебных задач, 
предложенной Д. Толлингеровой.  

Ключевые слова: универсальные УУД, коммуникативные УУД, групповая учебная дея-
тельность, схема сложной коммуникации, учебные задачи, разделенные по операционной 
структуре.  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокуп-
ности УУД «универсальных учебных действий», которые обеспечивают возможность каж-
дому ученику самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, ис-
кать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать 
и оценивать учебную деятельность и ее результаты. Они создают условия развития личности 
и ее самореализации [5]. В широком значении термин «универсальные учебные действия» 
означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствова-
нию путём сознательного умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 
этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные дей-
ствия как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как 
в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включаю-
щей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных харак-
теристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познаватель-
ные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ори-
ентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться – существенный 
фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 
умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного мораль-
ного выбора и активного присвоения нового социального опыта [2].  

К функциям универсальных учебных действий относят: 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, форми-
рования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

В современной классификации выделяют 4 вида УУД: личностные, познавательные, ре-
гулятивные, коммуникативные [4]. 

В этой статье мне хотелось бы остановиться на возможностях формирования коммуника-
тивных УУД на основе организации групповой учебной деятельности согласно схеме слож-
ной коммуникации О.С. Анисимова. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции дру-
гих людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Ви-
дами коммуникативных действий являются:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение це-
лей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-
тернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

По мнению О.С. Анисимова, типы коммуникативных действий определяются тем, что в 
коммуникации, прежде всего, выделяется процесс передачи сообщения и последующего его 
понимания, изменения, совершенствования [1, с.42]. 

Более конкретно в коммуникации участвует автор, понимающий; критик, создающий 
альтернативную точку зрения; арбитр, замещающий многие противостоящие точки зрения 
одной, более абстрактной, используемой как средство сравнения точек зрения и, наконец, 
организатор, совмещающий все виды коммуникативных действий в единое целое коллек-
тивного мыследействия (рис. 1) [1, с.42]. 

 
где: П. – понимающий, К – коммуниканты, АВ. – автор, АР. – арбитр, КР. – критик,  

ОРГ. – организатор. 
Рис. 1. Схема сложной коммуникации (по О.С. Анисимову) 

Согласно представленной схеме, в коммуникации разделение видов действий, их после-
довательное появление, складывание в конструкцию, обеспечивающие контролируемое из-
менение первоначальной мысли, появление все более эффективных языковых средств, орга-
низация правильного использования средств, обучение языку и т.п. происходит в особой ло-
гике средственного обеспечения сопоставления мнений. Развертывание отдельных действий 
и их структурообразование обеспечивается и жизнедеятельностью, вне чего не может быть 
мотивационного оправдания такого процесса.  

Самореализация ограничена достижением типовых целей коммуникации и соответствую-
щих потребностей – сообщить значимое для другого, построить представление, которое мог 
бы утвердить автор, выявить недостаточность точки зрения автора, предложить более совер-
шенную точку зрения. Арбитражная и организационная функции внутри коммуникации сер-
висные. Но именно арбитр сосредотачивает в своем действии переход от индивидуализиро-
ванных точек зрения к общезначимой, что невозможно вне абстрагирования, обобщения. 
Именно в этой функции появляются собственно содержательные языковые средства – значе-
ния, понятия, категории, меняющиеся не только сам процесс мыслекоммуникации, но и пси-
хические механизмы [1, с.43].  

С другой стороны, именно функция организатора коммуникации переводит акцент с со-
держания высказывания целей автора, понимающего и критика, а так же арбитра, на типиза-
цию и ситуативно значимые формы совмещения разных видов действий, целей, установок и 
т.п. Но это, вместе с тем, означает, что свою задачу он не решит, не прибегая к рефлексивному 
незнанию, к идентификации, к построению рефлексивных средств обнаружения существен-
ности тех или иных видов коммуникативных действий, их функций, к построению норматив-
ных представлений о каждом типе действий, к обеспечению понимания и принятия этих норм 
реальными коммуникантами. Тем самым, если арбитраж обеспечивает рождение средств раз-
мещения спора или согласования по содержанию взаимоприемлемой нормы в общении, то 
организатор коммуникации стимулирует рефлексивность пребывания в коммуникации, нор-
мативное соответствие реальных действий, переход к осознанию хода движения мысли и воз-
никновению самих механизмов сознания и самосознания [1, с. 44].  
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что организация групповая 
учебная деятельность старшеклассников, основанная на схеме сложной коммуникации 
О.С. Анисимова, обеспечивает систематический тренинг деятельностных способностей и 
развитие их коммуникативных умений, составляющих коммуникативные компетенции, так 
как учебная деятельность учащихся строится на выполнении общего задания внутри группы 
при осуществлении ими «деятельностей», присущих участникам коммуникации, сознательно 
занимающих позиции понимающего, автора, критика, арбитра, организатора.  

Для поэтапного формирования коммуникативных умений, соответствующих различным 
типам коммуникативных действий при организации групповой работы старшеклассников мы 
выделили конкретное учебное содержание, с помощью которого возможно формировать ком-
муникативные умения понимающего, автора, критика, арбитра, организатора. Опираясь на 
таксономию учебных задач, разделенных по операционной структуре, предложенную Д.Тол-
лингеровой [3], определили учебное содержание по уровню сложности и новизны.  

На этапе формирования умения быть понимающим это: упражнения на установление при-
чинно-следственных связей, упражнения на синтез понятого, его интерпретацию, упражне-
ния, формирующие умение активного слушания, задачи по узнаванию, задачи по воспроиз-
ведению, задачи по перечислению и описанию, задачи по разбору и структуре (анализ и син-
тез), задачи на сравнение. 

На этапе формирования умения быть автором мы используем упражнения на формиро-
вание авторского отношения, составление текстового сообщения, анализ проблемной ситуа-
ции, задачи по переносу (трансляция, трансформация), задачи по изложению (интерпретация, 
разъяснение смысла, значения, обоснование), задачи по разработке обзоров, докладов, содер-
жания, задачи по выявлению проблемы и нахождению путей ее решения. 

Для этапа формирования умения быть критиком это: составление рецензии, резюме, ана-
лиз проблемной ситуации, задачи по доказыванию (аргументации) и проверке (верифика-
ции), задачи по оценке, постановка вопросов и формулировка задач и заданий, задачи по аб-
стракции, конкретизации и обобщению, задачи по распределению (категоризация и класси-
фикация), рефлексивные упражнения, связанные с построением разных типов информации. 

Для этапа формирования умения быть арбитром мы используем: упражнения на опреде-
ление значений, понятий, категорий, задачи по распределению (категоризация и классифика-
ция), рефлексивные упражнения, связанные с построением разных типов информации. 

Для этапа формирования умения быть организатором мы используем: рефлексивные 
упражнения, задачи на построение стратегий совместного решения проблем, задачи на выбор 
способов межличностного взаимодействия в ходе совместной работы воспроизведению. 

Использование схемы сложной коммуникации О.С. Анисимова и таксономии учебных за-
дач, разделенных по операционной структуре при организации групповой деятельности поз-
воляет формировать не только коммуникативные УУД, но и познавательные УУД, такие как 
логические универсальные действия: анализ, синтез, сравнение и классификация объектов, 
установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений и 
др; а также общеучебные УУД, такие как осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания, постановка и формулирование проблемы, построение алгоритмов деятельно-
сти и др. 

Кроме того, использование конкретных учебных задач, разделенных по операционной 
структуре позволяет оценить эффективность из решения учеником и, следовательно, оценить 
уровень сформированности указанных умений. 

В заключение хотелось бы отметить, что развитие системы УУД с помощью таксономии 
учебных задач, разделенных по операционной структуре, осуществляется в рамках норма-
тивно - возрастного развития личностной и познавательной сфер ученика средствами различ-
ных дисциплин.  

Список литературы 
1. Анисимов, О.С. Основы общей и управленческой акмеологии: учебное пособие / О.С. Анисимов, А.А. Деркач. 

– М.: Новгород: Изд-во «С.Е.Г.», 1995. – 272с. 
2. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать универсальные учебные действия 

в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008. 
3. Толлингерова, Д. Психология проектирования умственного развития детей / Д. Толлингерова, Г. Голоумова, 

Г. Канторкова. – М.; Прага, 1994. – 48 c. 
4. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. – http://минобрнауки.рф/ до-

кументы/543. 
5. Федотова А.В. Роль универсальных учебных действий в системе современного общего образования/ А.В. Фе-

дотова. – http://www.zankov.ru/practice/stuff/article=1866/. 
   



Педагогика 
 

85 

Коконова Елена Андреевна 
студентка 

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет 
им. Н.Ф. Катанова» – Институт непрерывного педагогического образования 

г. Абакан, Республика Хакасия 
Строганова Людмила Николаевна 

учитель русского языка и литературы 
МБОУ Соленоозерная СОШ № 12 

с. Соленоозерное, Республика Хакасия 
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Развитие личности школьника в любых областях общего образования является основной 
задачей современной школы. Следовательно, обучение русскому языку предполагает форми-
рование ключевых компетенций, одной из которых является коммуникативная компетенция. 
Ученик должен научиться пользоваться набором языковых средств в определенной ситуации 
общения (1–1, 1–много), для реализации цели общения (сообщить, убедить, воздействовать). 
В результате речевого взаимодействия между участниками общения должны возникнуть вза-
имопонимание и, как конечный результат, взаимодействие. 

Одним из способов формирования коммуникативной компетенции является реализация 
системно-деятельностного подхода. Система деятельностного подхода направлена на само-
стоятельное, активное добывание знаний. Приемы системно-деятельностного подхода 
должны присутствовать практически на каждом уроке русского языка, например, самостоя-
тельная (в парах, группах) работа по преобразованию информации по новому материалу: учи-
тель на выбор дает форму переработки материала учебника (таблица, кластер, алгоритм). 
Предлагается пошаговая инструкция к работе с материалом учебника, например: определите, 
что будете изучать; определите цель изучения данного материала; определитесь со способом 
работы (как будете изучать: составите таблицу, кластер, алгоритм); переработайте материал 
учебника выбранным вами способом так, чтобы он был понятен другим ученикам; выполните 
практическую работу, производя рассуждение по выбранному вами способу; найдите для 
себя ассоциации для лучшего запоминания нового материала; защитите свой выбор (способ) 
изучения и переработки материала учебника; оцените свою работу с точки зрения ответа на 
вопрос: как легко и быстро ваш способ дает возможность понять, запомнить и применить 
изученное правило на практике. 

Данная форма дает возможность ученикам обсуждать между собой ход работы, предла-
гать и аргументировано отстаивать свое мнение в группе (перед классом), перерабатывать 
материал для осуществления задуманного.  

Действенной формой осуществления задачи формирования коммуникативной компетен-
ции является проект. Эта форма совместной деятельности может применяться с младших 
классов школы, усложняясь и совершенствуясь к старшим классам. Данный вид работы 
оправдан еще и тем, что изучение русского языка предполагает связь с другими учебными 
предметами: литературой, историей, географией и т.д. Кроме того, ученик младших (да и 
средних) классов должен будет обратиться к родителям, объяснить, что ему надо сделать и в 
чем может быть помощь родителя, убедить их в важности и ответственности его вклада в 
общую работу, а это уже проявление коммуникативной компетенции. Например, собирая ма-
териал по теме «Безударные гласные в корне слова», ученики могут создать проект по теме 
«Осень». Решаем вопрос: какой материал можно собрать по теме? Это может быть и сведения 
из истории, и стихи, и научные и художественные тексты, и рисунки, и подобранные по теме 
картинки, и сочинение на данную тему. Заняты будут и ученики (у каждого будет своя за-
дача), и родители (например, помочь найти нужный материал или подсказать, где его найти 
и как достойно представить). При этом развиваются более тесные и доверительные отноше-
ния с учителем. При завершении проекта каждый из участников представляет свою работу, 
дети оценивают вклад других детей, радуются хорошо выполненному заданию, оценивают 
себя с точки зрения проявленной ответственности. А затем уже на собранном материале ре-
шаются и грамматические задачи, например, наблюдение за тем, какое место в нашей пись-
менной речи занимают безударные гласные в корне слова, разновидности данной орфо-
граммы, важность ее в грамотном письме. 

В заключение отметим, что при систематическом применении системно-деятельностного 
подхода учитель получит планируемый для формирования коммуникативной компетенции 
результат: ученики приобретут умения видеть практическую направленность работы, а также 
будут изучать языка не ради изучения, а для развития личности. Ученики приобретут умения 
учитывать мнение и позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество 
со взрослыми, в частности, с учителем, и сверстниками, адекватно передавать информацию 
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и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. Кроме того, приобретут 
важные для развития личности умения понятно и аргументировано строить высказывание в 
любой области образования. А в этом и заключается главная задача школы и, в частности, 
процесса обучения русскому языку. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы патриотического воспитания 
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В настоящее время одной из актуальных тем является проблема патриотического воспи-

тания подрастающего поколения. Как известно, одной из главных задач, которые стоят перед 
обществом, является создание условий для формирования личности ребенка как гражданина 
с высоким патриотическим сознанием и активной жизненной позицией. Данной проблемой 
занимались В.Г. Белинский, Н.Ф. Бунаков, Г.Х. Валеева, А.И. Ильин, К.Д. Ушинский и др.  

Одной из дисциплин, направленных на патриотическое воспитание детей в школе, явля-
ется русский язык. Чтобы сформировать у младшего школьника чувство патриотизма, т.е. 
любовь к своей Родине и своему народу, гордость, уважение к событиям исторического про-
шлого, необходимо показать богатство и разнообразие языка, на котором он говорит, привить 
любовь к родному языку, научить детей понимать и анализировать отдельные языковые яв-
ления и факты, выработать у них внимание к своей и чужой речи. Здесь важное место отво-
дится изучению лексики. Цель данной работы – расширить знания учащихся о русском языке, 
привить интерес к изучению языка, подвести учащихся к осмыслению своего словаря, обога-
тить словарный запас.  

В начальной школе изучение лексики носит практический характер. Совместно с родите-
лями учащиеся начальных классов могут активно участвовать в разработке проекта «Слово в 
русской речи». С помощью этимологического словаря дети вместе с родителями устанавли-
вают историю происхождения слова, его современное лексическое значение, сферу его упо-
требления, жизнь слова в поэтической речи, использование, например, в пословицах, пого-
ворках родного языка, могут сделать рисунок, написать сказку и т.д. Данная работа привлечет 
внимание детей к отдельным словам, но они поймут, что слова родного языка – это и история 
народа, история его развития и показатель его места в мире, среди других языков. Таким об-
разом, лексика является благодатным материалом для развития мышления учащихся, обога-
щения речи, средством привлечения внимания и развития интереса к родному языку. 

Не менее важное значение для привлечения внимания к языку имеет работа над звуковой 
стороной родной речи, т.е. наблюдение учеников над произношением и ударением в словах. 
Начальный этап знакомства с правильным ударением – чтение небольших стихотворений. 
Если для такого чтения возьмем стихотворения о природе, то учащиеся не только услышат 
правильную русскую речь, но и увидят яркие, образные картины русской природы, узнают о 
любви и привязанности русских поэтов к местам, где они родились, которые помнят всю 
жизнь и делятся с нами своими чувствами. Далее предложим детям, например, рассказать о 
своем любимом уголке природы, о цветке, который поразил воображение, т.е. привлечем 
внимание детей к красоте и неповторимости своей малой Родины. 
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Развитию воображения, образного мышления, а, значит, построению образной картины 
мира, расширению кругозора, стремлению поделиться своими знаниями и умениями способ-
ствует работа с загадками, пословицами, поговорками. Работа с данным занимательным ма-
териалом активизирует мысль детей, пробуждает у них познавательный интерес. Важно пом-
нить, что работа должна строиться таким образом, чтобы дети не только запоминали предла-
гаемый материал, но и сами искали ответы на многие вопросы. Например, дети самостоя-
тельно или с помощью родителей могут решать познавательные задачи по установлению про-
исхождения или толкования того или иного слова в ряду синонимичных выражений. Такие 
самостоятельные поиски ответов на вопросы, решение посильных познавательных задач про-
двигают детей в общем языковом развитии: здесь ученики не воспроизводят готовое, а ду-
мают, ищут, делают свои маленькие открытия. 

Неотъемлемой частью урока является работа со словарями и справочным материалом. 
Могут быть предложены такие задания: Прочитайте в «Школьном толковом словаре» и «Сло-
варе иностранных слов» словарные статьи, посвященные слову «патриот, патриотизм», «ро-
дина», «герой», «героизм», «отвага», «доблесть», «мужество». 

Таким образом, через пробуждение интереса к русскому языку, через формирование пред-
ставления о его богатстве и выразительных возможностях прививаем чувство гордости и 
любви к родине, стремление изучать ее историю и стать хранителем и продолжателем ее тра-
диций. 
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Аннотация: в работе показана значимость развития коммуникативной компетентно-

сти будущих педагогов, представлен опыт организации волонтерской деятельности и ее 
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щение, взаимодействие, волонтерская деятельность. 

Проблема развития профессиональной коммуникативной компетентности социального 
педагога является актуальной и в настоящее время. В практической деятельности педагоги 
школы испытывают некоторые затруднения во взаимодействии с детьми, родителями, кол-
легами. Причины тому, как личностные, так и социально-педагогические. 

Коммуникативной компетентности педагога уделяется достаточно большое внимание в 
прикладных работах А.А. Бодалева, А.В. Добровича, Ю.Н. Емельянова, Ю.М. Жукова и дру-
гих. Большинство исследователей (Ю.Н. Емельянов, Л.А. Петровская, М.А. Холодная и др.) 
связывают компетентность с эффективным выполнением деятельности. Коммуникативная 
компетентность включает в себя структурные компоненты, выделенные А.А. Бодалевым, 
Б.Ф. Ломовым, Я.Л. Коломинским и др.: когнитивный компонент; аффективный компонент; 
поведенческий компонент. Ю.Н. Емельянов определяет коммуникативную компетентность 
как уровень обученности взаимодействию с окружающими в рамках своего социального ста-
туса. Источниками приобретения человеком коммуникативной компетентности, по мнению 
Ю.Н. Емельянова, являются: жизненный опыт, искусство, общая эрудиция и специальные 
научные методы (обучение образами, обучение действиями, обучение понятиями) [1].  

Теория и практика показывает, что особенно молодой специалист сферы образования не 
обладает достаточно большим социальным опытом взаимодействия, искусством общения с 
людьми разных возрастных категорий [3]. 

В случае выполнения профессиональной деятельности компетентность является поня-
тием, отражающим личностные качества профессионала, обладающего знаниями, умениями 
и навыками профессиональной области. Многими учеными исследователями доказано, что в 
педагогической деятельности коммуникативная компетентность является приоритетной, не-
обходимой для реализации профессиональной деятельности.  

Развитие профессиональной коммуникативной компетентности успешно осуществляется 
в процессе обучения в вузе. В учебный план педагогического вуза включены следующие 
курсы: возрастная психология, взаимодействие в системе социальных служб, культура меж-
личностного общения, социально-педагогическая деятельность с детьми-сиротами и др. В 
воспитательной работе вузов традиционно имеет место позиция формирования и развития 
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коммуникативной компетентности студентов путем включения в различные виды внеучеб-
ной творческой, трудовой, познавательной деятельности. 

Предупреждение трудностей в общении будущего педагога возможно, если студентов 
включать в различные ситуации взаимодействия с разными возрастными категориями людей. 
Участие в волонтерской деятельности студентов педагогических вузов позволяет расширить 
репертуар ситуаций общения. 

Волонтерская деятельность является одним из наиболее ярко выраженных направлений 
студенческой деятельности на педагогическом факультете ФГБОУ ВПО «Алтайская государ-
ственная академия образования имени В.М. Шукшина». Материалы по организации волон-
терской деятельности студентов на педагогическом факультете АГАО представлены в рабо-
тах Л.Н. Кузнецовой [2]. В силу специфики подготовки специалистов, кадрового обеспече-
ния, вуз обладает возможностями организации социально значимой в настоящее время во-
лонтерской деятельности. Основные направления волонтерской деятельности студентов в 
вузе: организация и проведение массовых социально-культурных, информационно-просве-
тительских, воспитательно-коррекционных, реабилитационных мероприятий; просветитель-
ских акций здорового образа жизни; художественно-творческих мероприятий для детей и 
подростков; культурно-досуговых мероприятий для пожилых людей и детей с ограничен-
ными возможностями, дезадаптированных подростков. Студенты организуют массовые, 
групповые, индивидуальные формы волонтерской работы в образовательных учреждениях 
города, на микрорайоне «Поселок котельщиков» города Бийска, в КГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Бийска», в специальных коррекционных 
общеобразовательных школах, детских домах. 

Основные мероприятия, проводимые студентами-волонтерами: ежегодные праздники 
«Дорогой мой человек» для жителей микрорайона «Поселок котельщиков», «Новый год» для 
детей поселка котельщиков города Бийска, для ветеранов труда; День защиты детей; День 
донора; День матери; Неделя «Детство под защитой»; Всероссийская весенняя неделя добра; 
акции «Капля крови – спасенная жизнь», «Доброе слово в сердце каждому» и другие. 

Студенты-волонтеры факультета участвуют в совместных проектах с КГБУСО «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения города Бийска»:  

 «Согреем своим теплом»: социально-реабилитационная работа с семьями и одинокими 
гражданами; 

 «Уличные игры»: организация досуга детей и подростков на микрорайонах города; 
 «Творчество и мы»: организация активной творческой деятельности детей и подрост-

ков; 
 «Другая жизнь»: создание условий для дезадаптированных подростков («дети улиц») с 

целью мотивации изменения своего образа жизни;  
 проводят городские акции и мероприятия для пожилых людей, Месячник пожилого че-

ловека;  
 акции «Никто не забыт», «Соберем детей в школу» и др.  
В силу профессиональной подготовки и участия в волонтерской деятельности студенты 

становятся способными обучить детей позитивному взаимодействию с окружающими 
людьми. При овладении коммуникативной компетентностью у детей в различных ситуациях 
деятельности, общения проявляется адаптивность, осознание деятельностной среды, способ-
ность позитивно воздействовать на других для достижения поставленной цели и делать свои 
действия понятными. 

Участие студентов по направлениям волонтерской деятельности способствует формиро-
ванию и развитию профессиональной коммуникативной компетентности. Проведение сту-
дентами-волонтерами различных мероприятий с детьми и взрослыми, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, а также проведение мероприятий по нравственному, правовому, 
педагогическому просвещению, способствует развитию умений взаимодействовать с людьми 
разных возрастных категорий и формированию профессионально значимых качеств педа-
гога: гуманизма, ответственности, толерантности, отзывчивости.  
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Аннотация: в статье рассматривается специфика работы педагога-хореографа с 
детьми дошкольного возраста, особенности физического и психического развития детей 
данной возрастной категории и соответствующие данным особенностям методы работы. 
В качестве приоритетного направления рассмотрен игровой метод проведения занятий. В 
статье приведены примерные хореографические игры с детьми-дошкольниками. 
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графические способности, художественный образ. 

Дошкольный возраст является одним из наиболее ответственных периодов в жизни че-
ловека. В эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравствен-
ного и физического развития ребенка, формируется личность. На сегодняшний день ран-
нее развитие детей набирает все большую популярность в нашей стране, родители стремятся 
всесторонне развивать своих детей с самого рождения. И в этом есть рациональное зерно, 
ведь успешное будущее закладывается в первые шесть лет жизни. Известный американский 
психолог и врач Гленн Доман, добившийся замечательных результатов в излечении детей с 
мозговыми травмами, открыл, что «по большому счету мы понапрасну расточаем как свои 
собственные интеллектуальные возможности, так и потенциальные возможности развития 
интеллекта, заложенные от рождения в наших детях» [2]. Он долгое время изучал развитие 
детей и собрал множество доказательств того, что «мы явно недооцениваем способности 
своих детей, не говоря уж о том, что упускаем возможности учить их в то время, когда они 
испытывают от учения одно удовольствие». Раннее двигательное развитие ребенка – это важ-
нейшая составная часть его будущей подготовленности не только к обучению, но и к разви-
тию других потенциальных возможностей. Человеческий мозг растет благодаря его постоян-
ному использованию и процесс роста завершается к шести годам; маленькие дети намного 
способнее к обучению, чем кто бы то ни было; маленькие дети уверены в том, что самым 
замечательным подарком для них является внимание, которое им всецело уделяют взрослые; 
человеческий интеллект неразрывно связан с человеческой подвижностью [2]. 

Одним из направлений развития ребенка является художественно-эстетическое развитие, 
которое включает в себя изобразительную, театрализованную, музыкальную и танцевальную 
деятельность. В период от полутора до семи лет ребенок интенсивно растет и развива-
ется, движения становятся его потребностью[5]. Жажда открытий и познавательный инте-
рес, присущие детям в этом возрасте, совпадают с легкостью усвоения учебного материала. 

Однако, работа с данной возрастной категорией очень специфична. Помимо знания ос-
новных движений и методики обучения, от педагога требуется постоянный эмоциональный 
контроль над собой, знание психологических, психических и физиологических особенностей 
детей в каждой возрастной группе, умение быстро ориентироваться в необходимости смены 
деятельности, ведь проводить все занятия так, чтобы постоянно удерживать внимание детей, 
так, чтобы детям каждый раз было интересно, - достаточно сложная работа, поскольку основ-
ная психическая особенность детей раннего возраста состоит в том, что их внимание быстро 
рассеивается и дети устают. В этом случае верным помощником и скорее всего даже методом 
обучения является игра. 

Л.С. Выготский определил игру как «ведущую деятельность в дошкольном возрасте». 
Игра является своеобразным центром, вокруг которого сосредотачиваются главные интересы 
и переживания детей[1]. Значение игры для ребенка, прежде всего, состоит в том, что в игре 
получают развитие все его сущностные силы. Именно в процессе игры как ведущей деятель-
ности возникают и получают развитие основные психические новообразования, присущие 
каждому конкретному возрасту.  

К сожалению, играми часто пренебрегают, ошибочно считая, что они лишь развлекают 
детей и развивают в них соперничество. В настоящее время ученые обеспокоены тем, что 
игра исчезает из жизни детей, она вытесняется «более важными делами»: занятиями, репети-
циями, подготовками разного рода мероприятий и т.д. Тем самым не понимается важнейшая 
роль игры для полноценного развития ребенка. Правильно подобранные игры являются эф-
фективным средством для формирования морально-волевых качеств детей, реализуют дет-
скую потребность воздействия на мир. Игры помогают ввести детей в учебный процесс, под-
готовить их к нагрузкам. В игре ребенок становится членом коллектива, учится оценивать 
свои действия и поступки [4].  

В хореографии игра занимает особое место. Предлагаемые детям игры-упражнения, игры-
танцы, а также занятия – путешествия, сюжетные занятия, не навязчиво помогают достичь 
основной поставленной цели – развитие хореографических способностей детей дошкольного 
возраста. Создавая художественный образ, например, изображая животных, персонажей из 
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сказок, ребенок выражает свое личное отношение к нему, проявляет личные качества, разви-
вает творческое воображение и фантазию. Игровые приемы помогают направить внимание 
детей на восприятие характера музыки, улучшают выразительность исполнения движений, 
активизируя тем самым маленьких исполнителей. 

Игры-превращения развивают у детей фантазию, воображение, творческие способности. 
Например, игра «Чудо-Юдо»: дети присаживаются, опускают голову и обхватывают руками 
колени, изображая таинственный кокон. Под музыку из коконов начинают появляться фан-
тастические животные или обитатели других планет. 

Упражнения на повторение «движений» растений и животных развивают фантазию, ар-
тистические данные, пластику, и просто нравятся детям. Это может быть растущий цветок, 
ветки деревьев, качающиеся на ветру, маленькие котята, лошадки, лягушки, лебедь.  

Пластические этюды под чтение стихов. Развивают чувство ритма и координацию речи 
с движением. Выразительно читая стихотворение, можно изобразить его содержание при по-
мощи движений. Фантазировать таким образом можно с любыми стихами. Например,  

Вышли мыши как-то раз (ходьба на носках) 
Посмотреть, который час. 
Час, два, три, четыре (4 хлопка в ладоши) 
Мыши дёрнули за гири. (поднять и опустить руки) 
Вдруг раздался страшный звон - (присесть, закрыть уши) 
Убежали мышки вон! 

Вот еще примеры того, что игра – это прекрасный метод обучения. Игра «Самолеты» учит 
детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга; приучает их внимательно 
слушать сигнал и начинать движение по словесному сигналу. Педагог предлагает детям при-
готовиться к полету, показав предварительно, как заводить мотор и как летать. Дети стано-
вятся произвольно на одной стороне зала. Педагог говорит: «Приготовиться к полету! Заве-
сти моторы!» Дети делают вращательные движения руками перед грудью и произносят звук 
«р-р-р». После сигнала педагога «Полетели!» дети разводят руки в стороны и «летят» врас-
сыпную. По сигналу педагога «На посадку!» они направляются к своим местам. Игра 
«Птички и лисичка» поможет с легкостью изучить подскоки, на первых порах так нелегко 
дающиеся дошкольникам, и развить пластику рук. Один ребенок или педагог - лиса, осталь-
ные дети - птички. Птичкам холодно на улице, и они делают подскок то на одной ножке, то 
на другой. Но лесом тихо идет лисичка, она увидела птичек, и тихонько подкрадывается к 
ним, чтобы кого-то поймать. Птички, увидев лису, взлетают (легкий бег на носочках, с вытя-
нутым корпусом), машут крылышками (руками), лиса пытается поймать птичек. А игра 
«Дружные пингвины» поможет развить выворотность стоп.  

Жили-были три пингвина Пик, Пак, Пок,  
(идем по кругу, в выворотной первой позиции, как пингвинчики) 
Хорошо и дружно жили Пик, Пак, Пок,  
(хлопаем в ладоши, стоя на месте, позиция ног – первая) 
Как-то утром на рыбалку Пик, Пак, Пок, 
Зашагали вперевалку Пик, Пак, Пок.  
(продолжаем движение по кругу) 

Таким образом, дошкольный возраст является наиболее благоприятным для знакомства с 
прекрасным миром танца. Занятия хореографией с раннего детства помогают сформировать 
физически и интеллектуально развитую, гармоничную личность. Но, только опираясь на за-
коны психического развития детей, учитывая их потребности, педагог сможет добиться ре-
зультатов. В возрасте от трех до семи лет наиболее эффективно формирование новых танце-
вальных умений и навыков происходит именно в условиях игровой деятельности.  
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Аннотация: в статье подробно рассматривается состояние вопроса по повышению ка-
чества высшего образования при подготовке авиационных специалистов в Республике Бела-
русь и предлагаются возможные пути его решения. 
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Программой развития гражданской авиации Республики Беларусь на 2011-2015 годы 
предусмотрено увеличение (в 3-4 раза) объема перевозок и других транспортных услуг, ока-
зываемых авиационной отраслью. Специалистов для этой отрасли готовит единственное в 
Беларуси учебное учреждение «Минский государственный высший авиационный колледж». 

Учебный процесс в колледже сейчас обеспечивают 14 общеобразовательных и профили-
рующих кафедр; 41% преподавателей имеют ученую степень доктора и кандидата наук, уче-
ное звание профессора и доцента. В то же время, средний возраст профессоров колледжа 
приближается к 80-ти годам, доцентов с учеными степенями – к 67-ми (из 73 штатных пре-
подавателей – только 15 в возрасте до 50 лет). Растерять накопленный потенциал можно уже 
спустя 4-5 лет, что приведет к невосполнимым потерям профессорско-преподавательского 
состава и ликвидации авиационного образования в Республике Беларусь. Подготовить про-
фессорско-преподавательские кадры авиационного профиля не позволяет статус учреждения 
образования «высший колледж». Кодексом Республики Беларусь об образовании не преду-
смотрено наличие в высших колледжах магистратуры, аспирантуры, научно-исследователь-
ской части. В настоящее время Республика Беларусь является единственным государством 
на постсоветском пространстве, имеющим учреждение образования авиационного профиля 
со статусом «высший колледж».  

Для реализации Программы развития гражданской авиации Республики Беларусь на 2011-
2015 годы, обеспечения кадровой безопасности отечественной авиационной отрасли в насто-
ящее время создается учреждение образования «Белорусская государственная академия авиа-
ции» на базе учреждения образования «Минский государственный высший авиационный 
колледж» путем изменения вида учреждения образования.  

Первоначально комплекс этих мероприятий планировалось завершить подписанием соот-
ветствующего Указа Президента Республики Беларусь с передачей вновь созданной Акаде-
мии авиации из Министерства транспорта и коммуникаций Министерству образования, и 
проект такого документа был доложен Президенту. Однако он посчитал необходимым оста-
вить ведомственный вуз в Министерстве транспорта и коммуникаций. Исходя из этого, было 
принято решение об изменении вида учреждения образования по инициативе учредителя его 
постановлением – в полном соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании. 

Основными целями создания учреждения образования «Белорусская государственная 
академия авиации» являются: 

 экономическая и методическая оптимизация авиационного образования при незначи-
тельной потребности в авиационных кадрах для военной и гражданской авиации; 

 интеграция в различных формах обучающего потенциала военных и гражданских учре-
ждений образования для их более эффективного использования; 

 создание национальной научной авиационной школы, позволяющей проводить научно-
исследовательские работы и осуществлять подготовку авиационных научно-педагогических 
кадров высшей квалификации (кандидатов и докторов наук). 

В соответствии с решаемыми задачами в структуре БГАА в обязательном порядке следует 
предусмотреть следующие основные структурные подразделения: 

 факультет гражданской авиации для подготовки авиационных специалистов с высшим 
образованием по всем специальностям инженерного профиля; 

 факультет государственной авиации совместно с центром по подготовке летного со-
става для подготовки кадровых военных инженеров и летчиков; 

 факультет повышения квалификации и переподготовки кадров специалистов и, в 
первую очередь, по авиационной безопасности;  

 авиационный колледж для подготовки техников по уровню среднего специального об-
разования; 

 научно-исследовательскую часть – для организации научных исследований в интересах 
гражданской и государственной авиации. 
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В структуре академии необходимо также предусмотреть подразделения, отвечающие за 
идеологическую и воспитательную работу с курсантами, а также за административно-хозяй-
ственную и финансово-экономическую работу. 

На создаваемую Академию также предполагается возложить дополнительные функции по 
повышению квалификации персонала авиационных предприятий и организации путем от-
крытия на ее базе Центра по переучиванию летного и инженерно-технического персонала на 
зарубежную авиационную технику (второй этап). Кроме этого появится возможность осуще-
ствить подготовку летного состава (третий этап). 

Создание академии авиации позволит: 
 сформировать стройную авиационно-педагогическую систему, обеспечивающую кад-

ровую безопасность в части подготовки, переподготовки и повышения квалификации авиа-
ционных специалистов для гражданской и государственной авиации; 

 сохранить и усовершенствовать систему национального авиационного образования, ор-
ганизовать две модели подготовки авиационных специалистов: двухступенчатую (инженер, 
магистр) и трехступенчатую (техник, инженер, магистр); 

 образовать магистратуру (2015-2016 гг.), аспирантуру (2017-2019 гг.) и, в перспективе, 
научный совет по защите диссертаций авиационного профиля для подготовки преподавате-
лей с учеными степенями и учеными званиями; 

 организовать научно-исследовательскую работу в интересах гражданской и государ-
ственной авиации; 

 расширить экспортные услуги в области образования в соответствии с Государственной 
программой развития высшего образования на 2011-2015 годы путем организации подго-
товки авиационных специалистов для стран Азии, Африки, Латинской Америки, СНГ, тем 
самым получить дополнительные валютные средства в бюджет страны; 

 укрепить независимость и национальную безопасность Республики Беларусь в области 
авиации. 

Наиболее значимым направлением деятельности академии авиации для страны будет 
обеспечение дальнейшего увеличения экспорта образовательных услуг (заинтересованность 
в подготовке авиационных специалистов проявляют страны СНГ, Азии, Африки, Латинской 
Америки). Кроме того, будет снижен импорт услуг в области авиационного образования. 

К перспективным направлениям деятельности академии авиации относится: 
 подготовка авиационных специалистов как на первой, так и на второй ступени высшего 

образования – в магистратуре, и, в последующем, – в аспирантуре. Заинтересованность в та-
ком обучении проявляют также и иностранные граждане; 

 повышение квалификации авиационных специалистов по 12 направлениям, в том числе, 
по уровню владения английским языком. Данные мероприятия дают возможность обеспечить 
повышение квалификации и переподготовку не только отечественных кадров, экономя зна-
чительные валютные средства, но и привлечь их в Республику Беларусь, оказывая подобные 
образовательные услуги специалистам из зарубежных стран (Иран, Туркменистан, Таджики-
стан, Россия, Молдова, Украина и других); 

 организация летной подготовки. Летную подготовку предварительно предлагается осу-
ществлять на факультете повышения квалификации и переподготовки кадров. Дополнитель-
ных средств из республиканского бюджета на организацию подготовки по данным програм-
мам не потребуется; 

 осуществление более широкой научной, научно-технической и инновационной деятель-
ности в целях развития авиационной отрасли Республики Беларусь. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО (НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЕНИЯ СПО 

ИНСТИТУТА ТРАНСПОРТА) 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос формирования социально-личностных 

компетенций обучающихся, особенно актуальный в настоящее время. Автор подробно изла-
гает ход проведенного исследования по определению актуального социально-профессиональ-
ного аспекта процесса обучения, делает вывод о главенстве в профессиональном образова-
нии не столько формирования у обучающихся системы знаний и практических умений, нуж-
ных для будущей профессии, сколько развития социально адаптированной, конкурентоспо-
собной личности и ее творческой активности.  

Ключевые слова: компетенция, компетентность, социальная идентичность, толерант-
ность, аутентичность, самосознание, самоотношение. 

Актуальность выбранной мною темы обусловлена социальным заказом общества на под-
готовку компетентных специалистов, обладающих социально-профессиональной мобильно-
стью и адаптивностью, высокой мотивацией к работе, самосовершенствованию в професси-
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ональной деятельности, коммуникабельностью, самообразованию. Сформированные соци-
ально-личностные компетенции позволят выпускникам колледжа эффективно сотрудничать 
с коллегами, группой, трудовым коллективом и обществом в целом, использовать свои воз-
можности в планировании организации и выполнении любых видов деятельности. 

Анализ научной литературы выявил потребность общества в обладании выпускниками 
учреждений СПО, высокого уровня социально-личностных компетенций. Формирование со-
циально-личностных компетенций осуществляется в процессе решения практических и ис-
следовательских задач, направленных на интеграцию полученного ранее опыта (знания, уме-
ния) и приобретения нового в процессе совместной деятельности. Поэтому, для формирова-
ния социально-личностных компетенций обучающихся, в колледже необходимо специально 
организованное, целенаправленное взаимодействие педагогов и студентов.  

Рассматривая социально-личностные компетенции как психологические новообразова-
ния, обращаются к их структуре, содержанию составляющих их компонент и связям между 
ними. В структуру социально-личностных компетенций входят способности (совокупность 
способов действий), знания, умения, навыки, установки (готовность применять полученные 
знания и навыки) и социально-личностные качества. 

С целью определения актуального социально-профессионального аспекта процесса обу-
чения был использован метод экспертных оценок. На основе обобщения анализа научно-ис-
следовательских отечественных работ был составлен обширный перечень способностей, зна-
ний, умений, установок и социально-личностных качеств, необходимых обучающимся для 
осуществления эффективной деятельности в социально-личностной сфере. 

Окончательный вариант перечня был представлен группе экспертов с целью выделения 
наиболее значимых характеристик, которыми должны обладать выпускники в социально-
личностной сфере. Экспертам было предложено отметить наиболее значимые, с их точки зре-
ния, способности, знания, умения, установки и социально-личностные качества, необходи-
мые выпускникам для быстрой адаптации в трудовом коллективе, организации межличност-
ного взаимодействия, эффективного выполнения профессиональной и непрофессиональной 
деятельности.  

Для дальнейшей работы были выбраны те компетенции, которые набрали более двух бал-
лов. В зависимости от того, связана ли данная компетенция с отношением человека к себе 
как личности или относится к личности как субъекту межличностного общения выделенные 
компетенции были распределены по группам: личностная (персональная) и коммуникатив-
ная компетенция. Таким образом, на основании полученных результатов было уточнено со-
держание компонент социально-личностных компетенций. 

В соответствии со структурой и содержанием социально-личностных компетенций был 
осуществлен выбор следующих методик исследования: ориентировочная (ориентационная) 
анкета Б. Басса, опросник уровня субъективного контроля, опросник терминальных ценно-
стей, опросник самоотношения В.В. Столина.  

Уровень развития компетенции зависит от уровня развития каждой ее структурной ком-
поненты, в том числе, от уровня развития каждого социально-личностного качества. Каж-
дому социально-личностному качеству была поставлена в соответствие шкала методики, его 
измеряющей. Таким образом, уровень развития личностной (персональной) компетенции 
проявляется в структуре терминальных ценностей и сфер их реализации, уровне самоотно-
шения, аутосимпатии, самопринятия, саморуководства и самопоследовательности, личной 
ответственности за сохранение собственного здоровья, в областях достижений и неудач. 

Уровень развития коммуникативной компетенции проявляется в уровне самоотношения, 
самоуверенности, ожидания положительного отношения к себе, личной ответственности в 
областях достижений и неудач, за формирование межличностных, производственных, семей-
ных отношений, совокупности мотивов, ориентирующих деятельность личности, и средней 
успеваемости. 

На поисковом этапе исследования приняли участие обучающиеся первых курсов и вы-
пускники отделения СПО Института транспорта. Всего 90 человек. По результатам прове-
денного исследования можно сделать следующий вывод. 

Средневзвешенный процент обучающихся, имеющих достаточный уровень сформиро-
ванности личностной (персональной) компетенции, составляет 63,7%. Он складывается из 
следующих величин: 3,0% имеют нормальный уровень развития самоотношения, 43,8% 
имеют высокий уровень личной ответственности в отношении здоровья, у 16,9% респонден-
тов высокое стремление к самопознанию и саморазвитию. 

Средневзвешенный процент обучающихся, имеющих достаточный уровень сформиро-
ванной коммуникативной компетенции, составляет 36,3%. Он складывается из следующих 
величин: 3,0% имеет нормальный уровень развития самоотношения, 10,3% студентов ориен-
тировано на деловое сотрудничество, высокий уровень личной ответственности имеют: 
23,0% – в целом,2,1% – в области производственных отношений, 4,0% – в области семейных 
отношений, 8,0% – в области межличностных отношений, 6,5% стремится к получению мо-
рального удовлетворения во всех сферах жизни, 2,4% – в области достижений. 

На основании результатов теоретического и эмпирического исследований построена мо-
дель формирования социально-личностных компетенций обучающихся (рис. 1). 

В педагогическом процессе отделения СПО формирование социально-личностной компе-
тенции обучающихся должно быть неразрывно сопряжено с опытом выявления социально-
культурных, универсальных ценностей человеческих отношений, а также с развитием спо-
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собности субъектов обучения осуществлять ценностно-детерминированный выбор, реализо-
вывать свои личностные и профессиональные задачи в согласии с внутренне принятыми ак-
сиологическими универсалиями человеческой жизни.  

 

 

Рис. 1. Модель формирования социально-личностных компетенций студентов 
 

Педагогическая система высшего образования строится как реализующая индивидуаль-
ную потребность субъекта в профессиональном образовании, и в этом смысле можно пред-
положить, что она подчиняется аутентичности субъекта как самостоятельной воле индивида, 
проявляющейся в решимости поступить в ВУЗ, учиться, выполнять необходимые правила и 
нормы обучения. Очевидно, что на начальных этапах обучения ситуация во многих случаях 
именно такова, но в процессе адаптации к специфике педагогической действительности кол-
леджа наблюдаются негативные личностные процессы, рассмотренные в опытно-экспери-
ментальной части данного исследования.  

Так, в течение первого года обучения, у обучающихся снижается уровень самопознания, 
рефлексивности в целом на 16% при возрастании умений самоконтроля и самодисциплини-
рованости на 7%. Причина этого, на наш взгляд, состоит в том, что научно-технический про-
гресс породил у человека новую идеологию – технократическую, в которой сам человек стал 
объектом манипулирования.  

Хотелось бы особо подчеркнуть, что без развитости навыков самопознания и тем самым 
без глубокой аутентичности субъекта обучения нельзя рассчитывать на возрастание его со-
циально-личностной компетенции, поскольку знание себя есть первичная основа для продук-
тивного, глубокого познания других людей и тем самым для понимания самого широкого 
спектра социальных отношений. Таким образом, одной из самых актуальных задач, стоящих 
перед нашим отделением, является развитие социально-личностной компетенции будущих 
специалистов. Так как, по нашему мнению, аккумулируются глубинные личностные ресурсы 
полноценного социального становления личности: умение строить толерантные отношения; 
аутентичность и развитая социальная идентичность, обусловливающие развитую жизне-
устойчивость выпускника, его эффективность в профессиональном плане; способность осу-
ществлять действенный вклад в развитие российского общества и в решение имеющихся со-
циально-экономических проблем. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ 
МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье характеризуется сущность метапредметности с позиций чело-
векосообразности, принципа добавочности и целостности. На основе системно-структур-
ного метода рассматриваются возможные способы реализации метапредметного содер-
жания в мультилингвальном обучении и обсуждаются перспективы развития мультилинг-
вального обучения на метапредметной основе. 

Ключевые слова: метапредметность, метапредметное содержание, мультилингваль-
ное образование, метапредметное содержание мультилингвального обучения. 

Изменчивость социально-экономических, геополитических, этноконфессиональных и 
межкультурных реалий в мире отражается в функционировании основных сфер деятельности 
общества, к числу которых относится система образования. Реакцией на новые жизненно-
важные реалии является, прежде всего, изменение целевых ориентиров образования, которые 
заключаются в подготовке высококвалифицированных кадров, способных мыслить гло-
бально, учитывая специфику национальных культур и обладающих готовностью к сотрудни-
честву, саморазвитию и самореализации в профессиональной, социальной и межкультурной 
деятельности для обеспечения конкурентоспособности государства в социально-экономиче-
ской, политической и культурной сферах. Согласно поставленной цели Федеральные Госу-
дарственные Образовательные Стандарты (ФГОС) определяют новые стратегии развития об-
разования, которые, с одной стороны, являются прогрессивными по сути и перспективными 
в плане повышения качества образования, с другой стороны, их реализация носит сложный 
характер в силу недостаточной научной обоснованности и практико-ориентированной дея-
тельности. К таким понятиям мы относим: метапредметность и мультилингвальность, ко-
торые предлагаем рассмотреть подробнее.  

Анализ научной литературы по содержанию понятия «метапредметное образование» 
позволяет представить метапредметность с разных точек зрения. Так одни ученые полагают, 
что метапредметность является самоценной образовательной сущностью, которая ориенти-
рована на фундаментальность и человекосообразность [2]. Образование призвано выявить и 
реализовать внутренний потенциал человека по отношению к себе и внешнему миру. «Связь 
внутреннего и внешнего в человеке, его микро- и макрокосма, обеспечивается через деятель-
ность, относящуюся к фундаментальными узловыми основаниям мира и человека. В этих ос-
нованиях и заключена метапредметная суть образования» [2]. Метапредметность находится 
в основе одного или нескольких предметов и обеспечивает формирование целостной картины 
мира в сознании обучающегося посредством выхода за пределы этих предметов. Крайне важ-
ным считается, что метапредметность образования проявляется как на уровне деятельности 
в процессе обучения и учения, так и на уровне содержания обучения. Во время учебного про-
цесса метапредметность воплощается в деятельности ученика как особое содержание обра-
зования. Профессором Хуторским А.В. предлагается рассматривать метапредметное со-
держание образования и метапредметную деятельность обучающихся в связке с соответ-
ствующим предметным содержанием и предметной деятельностью [2]. Говоря о метапред-
метной учебной деятельности следует учитывать ее интегративный поисковый характер, ко-
торый лежит в основе организации учебного познания и выражается в исследовательской, 
эвристической, проектной, коммуникативно-диалоговой, дискуссионной, игровой формах. 

Другие ученые, трактуют метапредметность с позиций категорий дополнительности и це-
лостности, уточняющих структурное единство содержания образования и позволяющих 
определить характер связи между компонентами содержания образования. Согласно прин-
ципу целостности и дополнительности, объектом анализа является реализация компетент-
ностного подхода в учебном процессе на общепредметном и предметном уровнях. Данный 
подход позволяет овладеть обучающимся суммой компетенций, которые обеспечивают 
успешное решение ограниченного круга проблем их будущей деятельности. В то время как 
«содержательные единицы метапредметного уровня, отражающие феномен воздействия на 
образование со стороны общего культурного фона, выступают в качестве истинно дополни-
тельных компонентов целостностного учебного процесса» [1]. По мнению Егоровой Л.Н. 
«корреляция между метапредметным и компетентностным подходами проявляется в их непе-
рестановочности: компетентностному подходу, реализуемому на общепредметном и пред-
метном уровнях, должен предшествовать метапредметный подход» [1]. 

Второе понятие, которое отражено в ФГОС – мультилингвальная направленность образо-
вания. На наш взгляд, включение идей мультилингвальности является необходимым и пер-
спективным шагом, поскольку технологии мультилингвального обучения способны удовле-
творить требованиям социального заказа, обеспечивая конкурентоспособность государства 
на международном рынке за счет высококвалифицированных кадров, умеющих эффективно 
осуществлять политическое, экономическое, научное и профессиональное общение в рамках 
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разных культур и обстоятельств. Анализ научной литературы по содержанию понятия «муль-
тилингвальное образование» показывает неполное дидактическое обоснование места и роли 
мультилингвального обучения в системе языкового образования, а также демонстрирует 
острую необходимость разработки эффективных технологий мультилингвального обучения. 
На основе собственного педагогического опыта в сфере мультилингвального образования в 
рамках Филологии. (Зарубежной филологии. Мультилингвального обучения) и опираясь на 
современные тенденции развития языкового образования, мы определяем целью мультилинг-
вального обучения -– развитие интеллектуальных, творческих, лингвистических и социаль-
ных возможностей личности будущего специалиста для обеспечения самоактуализации и 
социально-профессиональной мобильности в рамках общения разных культур. Данная цель 
требует отбора методологических ориентиров, составляющих концептуальную основу по-
строения содержания обучения иностранным языкам в мультилингвальном образовании. К 
числу методологических ориентиров мы относим метапредметный подход, который способ-
ствует раскрытию, с одной стороны, внутреннего резерва личности обучающихся по отноше-
нию к себе и окружающему миру, с другой стороны, за счет приобретения высокого уровня 
социально-профессиональной компетентности позволяет выпускникам быть конкурентоспо-
собными в сферах разных культур на уровне образовательной, социальной, информацион-
ной, экономической, политической деятельности. Внедрение метапредметного подхода в со-
держание мультилингвального обучения в рамках бакалавриата (Филология. Зарубежная фи-
лология. Мультилингвальное обучение.) является системным и многоэтапным процессом. На 
наш взгляд при конструировании метапредметного содержания мультилингвального обуче-
ния следует учитывать следующие положения: 

 пересмотреть с позиций метапредметности профессиональные компетенции, которые 
составляют формулу качества бакалавра филологии в сфере мультилингвального образова-
ния. А именно, группу социально-коммуникативных, информационно-методологических, об-
щенаучных компетенций, позволяющих выпускнику гибко ориентироваться на рынке труда 
и быть готовым к продолжению образования на магистерской ступени и в сфере дополни-
тельного и послевузовского образования. Группу организационно-управленческих, лингво-
культуроведческих, методических компетенций, которые решают задачи объектной и пред-
метной подготовки и привязаны к предмету труда [3, с. 81]; 

 углубить общекультурные знания (структура общества, сферы общественной жизни, 
традиции, бытовой уклад, история, география, литература, культурная жизнь); 

 выделить в содержании обучения (на уровне лингво-культуроведческого, коммуника-
тивно-деятельностного, профессионального блоков) реальные объекты изучаемой действи-
тельности, имеющие непосредственное отношение к социально-культурной, экономической, 
политической сторон жизни общества разных стран и народов; 

 проанализировать и осуществить отбор наиболее эффективных способов деятельности 
обучающихся и преподавателей в процессе овладения профессионально-значимыми компе-
тенциями. 

Выделенные положения метапредметного характера должны, дополняя образовательные 
блоки, учебные предметы и преломляясь, и привнося новое понимание, представлять целост-
ное содержание мультилингвального обучения. Следует так же отметить, что внедрение идей 
метапредметности в содержание мультилингвального обучения, может быть реализовано на 
разных по степени сложности уровнях: уровень метапредмета, уровень надпредметной про-
граммы, уровень метапредметных тем. 

В заключение отметим, что рамках данной статьи мы предприняли попытку выявить со-
временное понимание сути метапредметности и способов ее реализации в рамках мульти-
лингвального обучения. Перспективность использования идей метапредметного подхода в 
области мультилингвального обучения мы видим в: 

 приобретении научных знаний о многокультурном мире, в педагогическом смысле это 
движение студента от отдельных «добавочных знаний о многокультурности» через дополни-
тельные учебные предметы; 

 создании поликультурного образовательного пространства для саморазвития студентов 
и самореализации через формирование общекультурной базы, необходимой для овладения 
другими иностранными языками; 

 приобщении к общечеловеческим ценностям, законам через открытие общего в разных 
суб- и этнокультурных традициях. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФАРМАКОГНОЗИЯ» 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования различных информаци-

онно-коммуникационных технологий с применением технических средств обучения на фар-
мацевтическом факультете ВГМА им. Н.Н. Бурденко для подготовки высококвалифициро-
ванных провизоров в рамках дисциплины «Фармакогнозия». 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, технические средства 
обучения, фармакогнозия. 

В настоящее время эффективное обучение в высшей медицинской школе невозможно без 
использования современных информационных технологий. Грамотное, комплексное приме-
нение информационно-коммуникационных технологий, как совокупности методов, произ-
водственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, 
обработки, хранения, распространения, отображения и такого использования информации, 
которое позволяет как обучающимся, так и преподавателям экономить время, проявлять кре-
ативность, а, в целом, эффективнее учить и учиться. Не является исключением и фармацев-
тический факультет нашей академии. Одной из ведущих дисциплин профессионального 
цикла при освоении основной образовательной программы по специальности «Фармация» 
является фармакогнозия, наука, занимающаяся комплексным изучением лекарственного сы-
рья растительного и животного происхождения. На примере данной дисциплины мы хотели 
продемонстрировать некоторые подходы, которые, по нашему мнению, повысили нагляд-
ность учебного процесса, позволили привлечь к его проведению студентов, что положи-
тельно сказалось на качестве обучения. 

Классическим, простым, и, вероятно, самым надежным способом передачи информации 
в ВУЗе является лекция. В преподавании фармакогнозии, исходя из особенностей предмета, 
мы используем лекцию – визуализацию. Данная форма лекционного занятия основана на 
принципе взаимодействия проблемности и наглядности. При этом передача аудиоинформа-
ции сопровождается показом учебного видеофильма или электронной презентации, содержа-
щей различные схемы, рисунки, диаграммы, структурно-логические опорные конспекты, ви-
деозаписи и т.д. Презентации подготовлены в программе Microsoft Power Point, для ви-
деомонтажа используются различные видеоредакторы. Основная задача подобных разрабо-
ток состоит в развитии аудиовизуальных связей, что позволяет значительно повысить каче-
ство передачи информации преподавателем, ее восприятие студентом, формировать долго-
срочные знания. Лекция-визуализация дает возможность увеличить объем передаваемой ин-
формации, систематизировать, концентрировать ее и выделить наиболее значимые элементы. 
Мы стремимся привлечь к этой работе студентов, которые готовят презентации по отдельным 
вопросам, темам. Подготовленные материалы позволяют оценить креативность студента, 
продемонстрировать при встрече с будущими работодателями уровень профессиональной го-
товности нашего выпускника. 

Продуктивность аудиторных практических занятий повышается, если наряду с демон-
страцией слайдов и видео используются игровые методы освоения практических навыков, 
решение кроссвордов и т.д. Реализации нетрадиционных форм построения заданий способ-
ствуют новые виды технических средств обучения, например, интерактивная доска. Она поз-
воляет рисовать, чертить, наносить на проецируемое изображение пометки, вносить любые 
изменения и сохранять их в виде компьютерных файлов. Все это применимо и необходимо 
на практических занятиях по фармакогнозии, так как отработка навыка проведения макро- и 
микроскопического анализа растительного сырья требует создания качественных рисунков. 
Оценка знаний студентов может осуществляться с помощью визуализированных тестовых 
заданий, решаемых непосредственно у интерактивной доски. Для работы с тестами создается 
специальная пошаговая инструкция. Количество вариантов комплекса тестовых вопросов 
обычно соответствует количеству студентов в группе или превышает его. Использование 
контроля знаний в подобной форме позволяет студентам работать не только со «своим» во-
просом, но и оценить правильность хода мысли и ответы других. 

Микроскопический анализ лекарственного растительного сырья проводится с использо-
ванием обычных световых биологических микроскопов (Р11), а также с помощью стереоско-
пических панкратических микроскопов, снабженных цифровой видеокамерой. Цифровая ви-
деокамера позволяет обрабатывать результаты исследований компьютерными методами, пе-
редавать изображение исследуемого объекта на компьютер для наблюдения в режиме реаль-
ного времени, сохранения цифровых фотографий и видеороликов. Это создает студенту воз-
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можность создания своего собственного электронного альбома изображений микропрепара-
тов, являющегося, по нашему мнению, лучшим пособием при подготовке к текущей, проме-
жуточной и итоговой аттестации. Наиболее эффективно использование микроскопа, снаб-
женного цифровой видеокамерой, совместно с интерактивной доской. При этом создается 
возможность не только увеличить изображение микропрепарата на экране интерактивной 
доски для демонстрации присутствующим, но и выделить, удалить отдельные элементы 
изображения, использовать изображение для ситуационных задач и т.д. 

Для организации самостоятельной работы студентов на кафедре высокую эффективность 
показывает первый опыт работы с системой дистанционного обучения Moodle, в рамках ко-
торой создан и активно используется электронный учебно-методический комплекс дисци-
плины «Фармакогнозия». Кроме того, студент получает бесплатный доступ к электронной 
библиотеке ВГМА и «Консультант студента», где собраны полнотекстовые версии большого 
количества учебников, пособий и т.д., в том числе и по фармакогнозии [1, с. 40]. Обучающи-
еся могут использовать данный ресурс даже при помощи «домашнего» компьютера. 

Со студентами заочной формы обучения преподаватели кафедры в межсессионный пе-
риод общаются по электронной почте и в социальных сетях, консультируя их по различным 
вопросам изучаемых дисциплин. Как показывает опыт, использование такой формы контак-
тов проявляется более качественным выполнением домашних заданий, контрольных работ, 
позволяет плодотворно обучаться даже в отдаленных от ВУЗа точках, однако требует боль-
ших затрат времени со стороны преподавателя. 

Таким образом, изучение дисциплины «Фармакогнозия» может быть обеспечено различ-
ными информационными технологиями с использованием сети Интернет, демонстрацией ви-
деофильмов, презентаций, использованием интерактивных тестовых заданий, электронных 
библиотек (электронная библиотека ВГМА, «Консультант студента»), базы данных Moodle. 
Необходимыми техническими средствами обучения при этом является персональный компь-
ютер, микроскоп с цифровой видеокамерой, интерактивная доска. Педагогически продуман-
ное использование информационных технологий одинаково эффективно и в процессе ауди-
торных занятий, и во время внеаудиторной работы студентов, в ходе контактной и бескон-
тактной работы студента и преподавателя.  
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ДОУ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы художественно-эстетического раз-

вития дошкольников. Исходя из цели Российской образовательной политики, прописанной в 
Концепции модернизации российского образования, а также значимости развития эмоцио-
нального мира ребенка, автором статьи описывается работа МБДОУ «Детский сад № 
168», направленная на оптимизацию художественно-эстетического развития дошкольни-
ков. 

Ключевые слова: интеграция, изобразительное творчество, нетрадиционные техники 
рисования, инновационная деятельность. 

Актуальность проблемы определяется тем, что художественно-эстетическое развитие - 
важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, 
эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны действительно-
сти, повышает и познавательную активность. Эстетическое развитие является результатом 
эстетического воспитания. Составляющей этого процесса становится художественное обра-
зование – процесс усвоения искусствоведческих знаний, умений, навыков, развития способ-
ностей к художественному творчеству. 

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является искусство: лите-
ратура, скульптура, народное творчество, живопись. Оно пробуждает у детей дошкольного 
возраста эмоционально-творческое начало. 

«Рисование, – отмечает Л.С. Выготский, является типичным творчеством раннего воз-
раста, особенно дошкольного. В эту пору дети рисуют охотно, иногда не побуждаемые никем 
из взрослых; иногда достаточно бывает легкого стимула для того, чтобы ребенок принялся за 
рисование» [1, с. 11]. 

Работа с детьми должна вестись в данных направлениях не изолированно, а в интеграции:  
 музыкальное воспитание, 
 художественно-речевая деятельность, 
 изобразительная деятельность 
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Взаимодействие педагога и детей лучше осуществляется через следующие формы работы: 
групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения, тематические музыкальные ве-
чера, театрализованные представления, дидактические игры, выставки рисунков и поделок и 
др.  

Инновационная деятельность и организация разнообразных форм работы с детьми отра-
жается на результатах: дети проявляют интерес и творчество в изобразительной, музыкаль-
ной, художественно-речевой, театрализованной деятельности; участвуют в выставках и кон-
курсах; продолжают обучение в кружках и студиях. 

За многолетнюю работу я накопила достаточно большой опыт по использованию в обра-
зовательной деятельности различных нетрадиционных приемов и нетрадиционных материа-
лов. Мы рисовали с детьми пальцами, ладошками, ватными палочками, пробками от бутылок, 
поролоном, смятыми салфетками, использовали шаблоны и трафареты. Неожиданный эф-
фект получался при применении манной крупы, соли, опилок, песка, ниток. Детям нравится 
набрызг, монотипия, раздувание туши, граттаж.  

Поскольку некоторые техники достаточно «пачкающие», заниматься с детьми можно в 
теплое время года на участке детского сада во время прогулки. Например, картины из песка 
даже лучше создавать, поставив столы рядом с песочницей. Тему рисунка подскажет фанта-
зия ребёнка.  

Большинство детей не могут пройти мимо разнообразных по форме камешков. Некоторые 
из них мы раскрашивали акриловыми красками, превращая в насекомых, цветы и другие объ-
екты. Неравнодушны дети и к ракушкам, особенно, если на них можно порисовать.  

Доступность использования нетрадиционных техник определяется возрастными особен-
ностями дошкольников. Так, например, начинать работу в этом направлении следует с таких 
техник, как рисование пальчиками, ладошкой и т.п., но в старшем дошкольном возрасте эти 
техники дополнят художественный образ, создаваемый с помощью более сложных: кляксо-
графии, монотипии и т.п. [2, с. 4]. 

Оптимальное поведение ребенка в процессе создания изображения – то, когда ему инте-
ресен сам процесс. Когда ему интересны изменения, возникающие на листе. Когда ребенок 
относится к рисунку как увлекательной игре. Когда он живет вместе с героями рисунка – в 
их пространстве. Детский рисунок воплощает уникальный замысел, созданный его вообра-
жением. 

Рисование с использованием нетрадиционных материалов и нестандартных техник дает 
уникальную возможность развить творческие способности дошкольников. При содействии 
взрослого они учатся мыслить, находить необычное применение обычным вещам. У них воз-
никают новые идеи, связанные с комбинированием разных материалов. Дети начинают экс-
периментировать и творить. 
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В последние годы на западе, особенно в США и в странах Западной Европы, широко реа-
лизуются идеи свободного обучения и воспитания. Появляются школы с «открытым обуче-
нием», где нет единых требований к обучению, отсутствуют единые учебные программы. 
Ученик в таких школах сам выбирает те предметы, которые ему интересны, сам планирует 
время по своему усмотрению, уделяя в основном внимание на самостоятельное изучение. 
При этом меняется функция учителя, урок как форма организации учебной работы исчезает. 
Роль учителя сводится к даче заданий, небольшой консультации или обобщающей беседы. 
Такая система, естественно, впечатляет. Дети чувствуют себя раскованно, непринужденно, 
однако, в результате, как неоднократно указывалось в официальных документах США, резко 
понизилось качество обучения и дисциплина. Учащиеся часто выбирают предметы, которые 
легки для изучения, их перестали интересовать предметы естественно-математического 
цикла, более сложные для изучения, требующие большего времени, более интенсивных 
нагрузок и менее интересные для восприятия. Действительно, как сравнить эффект от яркого, 
эмоционального события с удовлетворением от только что решенной невероятно сложной и 
запутанной задачи!  

Появились проблемы с профессиональным самоопределением. Знания, полученные в ре-
зультате такого обучения, перестали соответствовать требованиям к обучению профессии. 
Все это заставляет обратить внимание ученых Запада на систему образования в России, при-
знавая, что открытое обучение должно быть в меру и на определенном возрастном этапе. 



Педагогика 
 

101 

В России же установлены федеральные компоненты государственных образовательных 
стандартов, которые определяют в обязательном порядке обязательный минимум содержа-
ния основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 
а также требования к уровню подготовки выпускников. Особо подчеркивается, что образова-
ние должно быть ориентировано на обеспечение развития личности, создание условий для ее 
самореализации, на воспитание успешного молодого человека, способного успешно и эффек-
тивно решать профессиональные задачи на своем рабочем месте. Поэтому проблема учебной 
успешности школьников продолжает быть актуальной до сих пор. Мы глубоко убеждены, 
что учебная успешность - это не только хорошая успеваемость ученика в учебе, оцениваемая 
учителем, но и внутренняя удовлетворенность учащегося от полученных им знаний, его са-
мооценка, побуждающая к достижению новых результатов, поиска новых знаний, его жела-
ние учиться с радостью. 

Основным критерием учебной успешности является психологический комфорт, познава-
тельная активность, познавательная самостоятельность и креативность. 

Положительную мотивацию к обучению, к самой школе, учебно-познавательную актив-
ность могут привить, конечно же, родители, но в первую очередь – это основная задача учи-
телей, педагогов-наставников, классных руководителей. Действительно, педагогическое со-
провождение для обеспечения учебной успешности школьников играет большую роль. Кто 
как не педагог должен обеспечивать комфортное обучение, к кому ребенок может обратиться 
за помощью при возникновении проблем в учебе, трудностей в отношениях с друзьями, кол-
лективом, с кем он может поделиться проблемами в семье? Педагогическая поддержка – это 
не просто помощь, это деятельностная позиция педагога по отношению к учащемуся. 

В учебном пособии под редакцией В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой говорится о том, 
что педагогическая поддержка и педагогическое сопровождение являются разными формами 
педагогической деятельности, объединенными тем, что оба ориентированы на индивидуаль-
ность. Педагогическая поддержка – процесс создания условий (совместно с ребенком) для 
сознательного самостоятельного разрешения им ситуации выбора при условии, если ребенок 
не справляется сам. 

Педагогическое сопровождение – процесс заинтересованного наблюдения, консультиро-
вания, личного участия, поощрения максимальной самостоятельности подростка в проблем-
ной ситуации при минимальном по сравнению с поддержкой участии педагога.  

Роль педагога огромна и неоспорима. Поэтому так важно, чтобы он был компетентным не 
только как учитель-предметник, высококвалифицированный специалист, дающий прекрас-
ные знания, но и как тонкий психолог, чувствующий душу ребенка, способный помочь в 
трудной ситуации, помочь преодолеть внутренний страх и неуверенность в себе, в своих си-
лах. Педагогическое сопровождение должно быть системным, непрерывным, хорошо спла-
нированным, ориентированным на достижение максимального результата. 
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Аннотация: в статье описан опыт работы с педагогами по становлению педагогиче-
ской компетентности. Основным методом является анкетирование. Результатом данной 
работы является повышение сплоченности коллектива и статуса ДОУ. 

Ключевые слова: компетентность педагога, эффективность работы. 
Федеральный государственный стандарт направлен на создание благоприятных условий 

для детей [3]. И оттого, какие работают сотрудники в детском саду и насколько грамотно и 
умело управляет этим учреждением руководитель, настолько комфортно будет в детском 
саду детям. Руководитель с этой целью обязан обеспечить четкое взаимодействие между 
всеми работниками дошкольного учреждения, создать условия для работы, для активного 
участия родителей в жизни дошкольного учреждения, во всю мощь используя: 

1. Информационное пространство. 
2. Формы работы с сотрудниками: общие собрания трудового коллектива, администра-

тивно-хозяйственные совещания при руководителе, проблемные педагогические советы, ин-
дивидуальные беседы. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

102 Приоритетные направления развития науки и образования 

3. Формы взаимодействия с родителями: родительские собрания, родительский комитет, 
общение на сайте дошкольного учреждения, проведение проблемных круглых столов, ин-
формирование через стенды.  

Все субъекты образовательного процесса должны четко иметь представления об измене-
ниях в Законодательстве, о целях учреждения, содержании работы на текущий год, результа-
тах работы по итогам года, а также участвовать в обсуждении дальнейшего развития до-
школьного образовательного учреждения. 

Анализ состояния дошкольного учреждения на сегодняшний день, возможностей даль-
нейшего его развития должны стать основой для создания управленческой программы. Од-
ним из приоритетных направлений программы является развитие кадрового потенциала. Ос-
новным кадровым потенциалом являются педагогические работники.  

Основная проблема, с которой встречается руководитель – подбор персонала. Важными 
показателями для приема на работу являются: внешний вид, образование, стаж и опыт работы 
в данном направлении, наличие квалификационной категории, склонность к творчеству, 
внутренний энтузиазм. На сегодняшний день очень трудно найти педагога с такими показа-
телями и подход в отборе кадров является формальным. 

Принимая на работу зачастую «случайного» педагога, руководителю необходимо соста-
вить план работы по развитию кадрового потенциала. Результат по работе в данном направ-
лении будет более эффективным, если в детском саду имеется совместный проект. 

Наш детский сад является Членом сети инновационно-активных ОУ Уральского региона 
Федеральной экспериментальной площадки АПК и ПРО Министерства образования и 
науки РФ. Тема реализуемого инновационного проекта: «Экологовалеологический подход к 
оздоровлению детей дошкольного возраста». В структуру проекта входит работа с педаго-
гами.  

Данная работа направлена на:  
1. Повышение статуса нашего дошкольного учреждения. 
2. Выполнение задач Устава дошкольного учреждения. 
3. Повышение качества образования. 
4. Снижение заболеваемости детей. 
В процессе работы над проектом, я разработала систему становления экологовалеологи-

ческой компетентности педагога дошкольного образования. 
Она включает в себя 4 этапа становления: целевой, содержательный, технологический, 

диагностический. 
На всех этапах имеются задачи, план работы, отслеживание результата деятельности.  
На первом этапе: создание плана роста педагога, мотивация педагога, изучение личност-

ных качеств педагога, создание условий для проявления творчества (можно в группе), фор-
мирование личностных взглядов, убеждений, обучение анализу. 

На втором этапе: установление обратных связей, обучение планированию и организации 
экологовалеологической деятельности, формирование экологовалеологических компетен-
ций. 

На третьем этапе: обратная связь, анализ и коррекция своей деятельности, продвижение 
педагога по карьерной лестнице. 

На четвертом этапе: мониторинг, оценка результата своей деятельности. 
На всех этапах очень важно умение рефлексировать. 
В своей работе я использую: 
 виды деятельности: индивидуальная, взаимодеятельность, духовная деятельность, це-

леполагание, смыслосозидающая деятельность; 
 приемы: наблюдение, словесное поощрение, мотивация, стимулирование, популяриза-

ция достижений педагога на разных уровнях, общественная похвала, тестирование, анкети-
рование. 

Для оценки эффективности работы по развитию кадрового потенциала использую:  
анкетирование «Антиинновационные барьеры педагогов», «Определение типа экологиче-

ского сознания педагога ДОУ» [4], «Уровень новаторства педагогов в коллективе», «Оценка 
компетентности педагогического коллектива как команды» [5], «Способность применения 
знаний» [2], «Профессиональная компетентность и результативность деятельности воспита-
теля образовательного учреждения» (в него включены параметры оценки профессионального 
стандарта педагога), а также мониторинг освоения экологовалеологической программы 
детьми, мониторинг развития предметно-развивающей среды, мониторинг удовлетворенно-
сти родителей. 

Результатом работы по внедрению данного проекта стало: 
Участие в городском конкурсе профессиональной направленности на лучшую реализа-

цию областного проекта «Родники-2012», в районном конкурсе методических разработок ро-
дительских собраний «Родителям об экологическом воспитании», во Всероссийском конкуре 
профессиональной направленности: «Золотой фонд Российского образования» Диплом пер-
вой степени: «Лучший проект образовательного учреждения-2012», во Всероссийском кон-
курсе «Планета Творчества» Почетный знак первой степени, во Всероссийском конкурсе 
«Золотой фонд Российского образования» «Лучшее методическое обеспечение в ДОУ». 

Также педагоги систематически презентуют свой опыт работы в различных изданиях, 
участвуют в организации районных семинаров, все имеют обучение по ФГОС, обучение по 
направлению работы с детьми ЗПР.  
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За счет активности, деятельности педагога стала эффективной работа с родителями, связь 
со сторонними организациями. У детей стала разнообразнее жизнь в детском саду. Родителей 
и детей все больше объединяют идеи организации работы ДОУ, появляется все больше форм 
взаимодействия. Дети выезжают на конкурсы районного, городского, областного масштабов, 
где занимают первые места. 

Экологовалеологический проект: 
1. Сплотил коллектив МБДОУ. 
2. Повысил уровень экологовалеологического образования педагогов, детей в части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, родителей. 
3. Повысил статус МБДОУ. 
4. Снизил заболеваемость. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА-ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация: данная статья предназначена для концертмейстера-педагога в системе до-
полнительного образования детей. В ней отображены основные аспекты, роль дополни-
тельного образования. Ценность дополнительного образования в том, что оно усиливает 
вариативную составляющую общего образования и помогает ребёнку в профессиональном 
самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом компо-
ненте. В статье рассматривается группа компетенций, актуальных в рамках концертмей-
стера-педагога, позволяющие ему наполнить новым содержанием процесс обучения и от-
крыть новые возможности, перспективы развития его творческого потенциала. 

Ключевые слова: компетентность, знания, способности, возможности, увлечённость, 
самосовершенствование. 

Дополнительному образованию в современном общественно-педагогическом сознании 
отводится роль одного из ведущих средств личностного, духовного и физического воспита-
ния детей. Направленность данного образования – многоплановое развитие личности. 

Школьное образование дает определённый максимум знаний. Но порой, развивая ум-
ственные способности, педагог забывает о творческом развитии личности, её самостоятель-
ности и инициативы. Поэтому дополнительное образование детей – необходимое звено в вос-
питании многогранной личности, в её образовании, в ранней профессиональной ориентации. 
Сюда приходят дети по желанию, потому что есть интерес, цель. В отличие от школы, здесь 
нет рамок, жёсткой оценки, нет стандарта, зато есть много авторских разработок. 

В дополнительном образовании существует свобода выбора направлений, содержание 
обучения. Ребёнок может выбрать педагога и группу, в которой он будет обучаться. В школе 
эти позиции регламентируются. Дополнительное образование детей – исключительно твор-
ческое образование, направленное на открытие и развитие потенциала ребёнка, побуждает 
его находить свой собственный путь. Оно формирует у ребёнка самосознание, ощущение 
ценности собственной личности, избавляя ребёнка от привычки действовать только по под-
сказке. Дополнительное образование позволяет удовлетворить запросы различных категорий 
детей разного возраста (социально незащищённых, инвалидов, одарённых и т.д.), используя 
потенциал свободного времени. Каждый обучающийся получает право выбора по интересам, 
а также возможность понять, что сделанный им выбор не помешает в будущем продолжить 
образование в других областях, т.к. здесь предусматривается синтез образования и самооб-
разования. 

Педагогическая деятельность – это непрерывный творческий процесс. Она постоянно ста-
вит педагога в положение исследователя, выдвигает перед ним всё новые задачи, требует ин-
дивидуального, творческого отношения. Сложность профессии заключается в том, что этот 
труд, по существу, устремлён в будущее, а его результаты проявляются не сразу. Настоящий 
педагог должен многое знать и уметь. Он должен быть увлечённым, любить детей и своё 
дело. Современный педагог стремиться удовлетворить ожидания ребёнка в его поиске через 
создание новых объединений по интересам, привлечение новых педагогических технологий. 
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Воспитанники ценят эрудицию, увлечённость, профессиональное мастерство, артистизм пе-
дагога. Соответствовать этому нелегко, но это путь к самосовершенствованию. 

В современном дополнительном образовании открываются новые возможности, перспек-
тивы развития не только детей, но и самих педагогов. Не составляют исключение и концерт-
мейстеры. В настоящее время деятельность концертмейстера предполагает не только узкона-
правленную деятельность (музыкальное сопровождение занятий), но и необходимость тес-
ной взаимосвязи элементов, входящих в понятия «концертмейстер» и «педагог». При этом 
следует подчеркнуть, что именно музыкально-педагогическая деятельность является исход-
ным звеном во всём, что имеет отношение к его профессии. Этим определяется и объём не-
обходимых ему знаний, умений и навыков, и содержание этих знаний, и методы их передачи, 
и личностные качества концертмейстера в приобщении воспитанников к музыкальному ис-
кусству. Рассмотрим группу компетенций, актуальных в рамках профессиональной деятель-
ности концертмейстер: 

1. Психолого-педагогическая компетентность. 
Этот вид компетентности включает в себя необходимость знания возрастных этапов в 

жизни человека, а также управлять процессами профессионально-личностной деятельности. 
Эти умения помогут концертмейстеру правильно подобрать музыкальный материал, методы 
и формы обучения в учебно-воспитательной работе, согласно каждому возрастному этапу. 

2. Научно-исследовательская компетентность. 
Научно-исследовательская деятельность даёт умение анализировать, диагностировать и 

производить оценку получаемых результатов. Она взаимосвязана с методической компетент-
ностью, умение находить и внедрять в практику современные учебно-информационные тех-
нологии в сотворчестве с педагогом, с которым работает концертмейстер. 

Научно-исследовательская, методическая работа у концертмейстера осуществляется в не-
скольких направлениях: 

 работа над темой самообразования, накопление музыкального репертуара, изучение пе-
дагогического опыта коллег, знакомство с научной литературой, подготовка публикаций, ме-
тодических рекомендаций; 

 участие в работе семинаров-практикумов, конференций, педагогических советах по 
пропаганде собственного педагогического опыта посредством открытых занятий, мастер-
классов, выступлений. 

3. Педагогическая компетентность. 
Концертмейстер работает в сотворчестве с педагогом. Эта совместная деятельность явля-

ется основополагающей при рассмотрении педагогической компетентности концертмейстера 
в условиях дополнительного образования. Концертмейстеру отводится роль давать теорети-
ческие знания по музыке, учит самой музыке, побуждая обучаемых к творческим поискам 
наиболее выразительных способов передачи художественного образа. Тем самым он: 

 формирует духовно-нравственную личность, осознающую ценность музыкальной куль-
туры; 

 реализует образовательные программы, участвует в конкурсах, фестивалях различных 
уровней, организации и проведении досуговых программ учреждения. 

4. Компетентность в сфере технических средств обучения. 
Концертмейстер, участвуя в различных видах деятельности в учреждениях дополнитель-

ного образования, создаёт фонограммы, музыкальное оформление мероприятий. На помощь 
здесь приходят технические средства, компьютерные технологии: медиасредства, обучаю-
щие программы, интернет. 

5. Профессионально-исполнительская компетентность. 
Сохранить исполнительскую форму – это важно. Способность «быть в форме», не деква-

лифицироваться в исполнительском отношении – свидетельство профессионально-исполни-
тельской компетенции концертмейстера. Сюда входят: чтение с листа, транспонирование, ак-
компанирование, художественно-образное мышление, опыт сценического поведения. 

Таким образом, проведённый набор компетентностей определяет профессиональную це-
лостность концертмейстера, позволяет ему наполнить новым содержанием процесс обуче-
ния. У концертмейстера-педагога открываются новые возможности и перспективы развития 
его творческого потенциала в учреждениях дополнительного образования. 

Каждый человек должен быть профессионалом своего дела, тогда он сможет принести 
пользу обществу. Личность концертмейстера-профессионала определяет судьбу музыки как 
основу развития музыкальных и интеллектуально-творческих способностей, эмоциональных 
переживаний, общей человеческой культуры детей, а профессия имеет социальное значение, 
так как формирует основные качества личности обучаемых, их мировоззрение, мышление, 
вкусы. 
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РАБОТА ПЕДАГОГОВ ДОУ С СЕМЬЯМИ,  
НАХОДЯЩИМИСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,  

В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье представлен опыт работы педагогов детского сада по работе с 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в 
рамках международного сотрудничества с российским представительством организации 
«Спасём детей» (Норвегия). Даны понятия «трудной жизненной ситуации», «родительской 
компетентности», раскрыты задачи, методы и формы работы с семьями «группы риска». 

Ключевые слова: дошкольники, трудная жизненная ситуация, семья «группы риска», не-
благополучная семья. 

Понятие трудная жизненная ситуация в целом определяется как временная, объективно 
или субъективно создавшаяся ситуация; неизбежное событие в жизненном цикле, порожда-
ющее эмоциональные напряжения и стрессы; препятствия в реализации важных жизненных 
целей, с которыми нельзя справиться с помощью привычных средств; ситуация, объективно 
нарушающая жизнедеятельность; нарушение привычных внутренних связей; невозможность 
реализации внутренних стимулов (мотивов, стремлений, ценностей). Семья, замкнутая на 
своих проблемах, постепенно утрачивает влияние на ребенка и отторгает его. Ему недостает 
понимания и заботы, он чувствует себя лишним, все больше времени проводит вне дома. 
Если при ухудшении социально-экономического положения психологический климат в се-
мье меняется так, что на улице ребенку становится лучше, чем дома, – это неблагополучная 
семья. Специалисты по социальной работе выделяют два основных фактора, которые делают 
семью неблагополучной: алкоголизм и бедность [4]. 

В нашем детском саду функционирует группа круглосуточного пребывания для детей из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Си-
стема комплексной помощи ребенку в трудной жизненной ситуации выстраивается как взаи-
модополняющая цепочка экстренной психологической помощи, педагогической поддержки 
и сопровождения. На современном этапе модернизации образования дошкольная организа-
ция может оказывать психолого-педагогическую поддержку не только детям, но и повышать 
родительскую компетенцию в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Когда говорят о родительской компетентности, имеют в виду компетентность, под кото-
рой понимают знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности 
(Н.Ф. Талызина, Р.К. Шакуров); интегральную характеристику, определяющую способность 
решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической 
деятельности, с использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей (А.П. Тряпицына); 
возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной безопасно-
сти, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом (Корму-
шина Н.Г.) [1]. 

Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, обладают разным потенциалом ре-
шения проблем, возникших в семье. Одной группе семей достаточно указать на проблему и 
определить пути ее решения. Другая группа семей обладает скудными моральными, интел-
лектуальными и финансовыми ресурсами, необходимыми для выхода из ситуации. Именно в 
работе с такими семьями нам помогает проект «Позитивное родительство: оказание помощи 
семье в воспитании детей п. Тулома, МДОУ Детский сад №16 Мурманской области», реали-
зуемый совместно с Российским представительством организации «Спасём детей» (Норве-
гия). 

В рамках работы по проекту реализуются задачи оказания помощи семьям в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Основные направления работы: повышение родительской компетентности, оказание по-
мощи родителям (законным представителям) по вопросам позитивного родительства и пози-
тивной социализации детей дошкольного возраста. 

В ходе реализации проекта: 
 определено взаимодействие педагогов дошкольной организации: общественного ин-

спектора по охране прав детства, педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателей, му-
зыкального руководителя; 

 скоординированы совместные действия с аппаратом комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Кольского района Мурманской области; 

 организовано сотрудничество с ФГБОУ высшего профессионального образования 
«Мурманский государственный гуманитарный университет», ГАОУ МО СПО «Мурманский 
педагогический колледж».  
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Работа участников проекта с семьей состоит из нескольких этапов: 
 на первом этапе выявляются семьи, нуждающиеся в психолого-педагогическом сопро-

вождении, направленном на оказание превентивной и оперативной помощи родителям в ре-
шении их индивидуальных проблем, ведется патронаж семей, проводятся индивидуальные и 
групповые консультации; 

 на втором этапе работы, также, как и на предыдущем этапе, проводятся индивидуаль-
ные и семейные консультации, осуществляется патронаж семей. Выясняются трудности, воз-
никшие при реализации раннее поставленных целей, пути их устранения, возможно коррек-
ция самой цели. Основной идеей этого этапа видится развитие у родителей уверенности (под-
ведение к мысли, что можно быть разным, не бояться делать ошибок и простить себя за ранее 
сделанные), умений достижения цели, постановка ближайших целей, прописывание шагов 
их достижения, добавление ресурсов к достижению целей, работа с тем, что мешает достичь 
цели, поиск дополнительных ресурсов, согласно тех ролей, которые играет человек; 

 третий этап в работе с семьей направлен на принятие окружающего мира, изменение 
ограничивающих представлений, расширение модели мира, перспектива развития семьи (ма-
териальная, духовная, участники решают сами с чего начать), повышение ее социального ста-
туса по месту жительства. 

Методы работы с семьей: 
 патронатное посещение семей с целью обследования условий проживания и воспитания 

несовершеннолетних детей; 
 знакомство с семьями; 
 метод совместного планирования работы с семьей; 
 экспресс-диагностика детско-родительских отношений в семьях, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации; 
 консультации специалистов; 
 сопровождение семей в виде консультаций, наблюдений специалистов, проведений се-

минаров, родительских и детско-родительских тренингов, заседаний родительского клуба 
«Солнечный луч», круглых столов. 

 проведение совместных праздников, «Дня семьи», спектаклей с участием родителей. 
 выпуск газеты «Наш детский сад», буклетов, памяток. 
Среди критериев оценки успешности работы по формированию родительской компетент-

ности в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках работы по проекту 
«Позитивное родительство: оказание помощи семье в воспитании детей п. Тулома, МДОУ 
Детский сад №16 Мурманской области», выделим те, которые, с одной стороны, носят гу-
манную защитно-охранную направленность в семье, а с другой – обеспечивают открытость 
семьи к социуму [3]: 

 компетентность родителей в знании и обеспечении прав и обязанностей детей и своих 
прав и обязанностей;  

 психолого-педагогическая компетентность родителей в установлении и поддержании 
гуманистических отношений с ребенком на всех этапах социального взросления гражданина 
России;  

 успешное социальное развитие детей (соответствие их социальной компетентности воз-
растным возможностям);  

 гармоничные отношения членов семей во всех подсистемах семьи и с социумом. Спо-
собность родителей предотвращать и конструктивно разрешать конфликты в семье;  

 ориентированность родителей на поддержание толерантных межсемейных, семейных и 
в первую очередь детско-родительских отношений на основе лучших российских этнокуль-
турных традиций семейного воспитания, межсемейного общения и укрепления семьи;  

 ответственность родителей за создание условий для гармонизации семейных отноше-
ний и социального развития детей по мере их взросления и их ориентированность на решение 
этих проблем;  

 субъектная позиция родителей в выполнении социально-педагогических функций в се-
мье при взаимодействии с другими субъектами социального воспитания и развития детей – 
специалистами здравоохранения, образовательных и учреждений дополнительного образо-
вания, общественных организаций и т. д.;  

 участие членов семьи в конструктивных формах социальной жизни (общественных ор-
ганизациях, клубах, в индивидуальном творчестве) с целью максимальной их самореализа-
ции.  

О результативности процесса развития родительской компетентности можно судить по 
целому ряду эффектов, проявившихся в их деятельности: 

 усилилось социально-позитивное отношение родителей к взаимодействию с педаго-
гами; 

 возросла активность родителей;  
 в семьях наблюдается позитивная динамика развития детско-родительских отношений. 
Анализ факторов, препятствующих саморазвитию родителей, выявил определенные тен-

денции: 
 объективные факторы: недостаток времени, ограниченные ресурсы и стесненные жиз-

ненные обстоятельства; 
 субъективный фактор – собственная инерция.  
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Признание наличия субъективного фактора говорит о критичности и объективности ро-
дителей при оценке себя, что является положительным аспектом, так как они видят препят-
ствия для развития не в ребенке и окружающих людях (отсутствие поддержки и помощи), а 
в себе. 

Таким образом, комплексная многоплановая работа с родителями дает возможность не 
только повысить родительскую компетентность в семьях, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, но и имеет огромное значение в позитивной социализации взрослых и детей в этих 
семьях. 
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Аннотация: в статье представлено описание учебного творческого задания на примере 
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Экспериментальное учебное задание в последнем семестре обучения студентов-дизайне-
ров предусматривает выполнение авторского трендбука. Суть задания – проектирование ав-
торской коммерческой коллекции, предназначенной для производства.  

Выполнение задания предполагает развитие проектной культуры студента, подкреплен-
ной знаниями и навыками по основам дизайна и проектированию; формирование творческой 
активности в дизайнерской деятельности; активацию творческих качеств и способностей. За-
дание позволяет обучающимся проявить умение конструировать собственные технологиче-
ские подходы к решению задач в нестандартных ситуациях; продемонстрировать готовность 
к осуществлению профессиональной деятельности. Теоретическая готовность включает зна-
ние общих основ теории и методологии дизайна. Практическая готовность выражается в уме-
ниях организовывать и вести проектную деятельность согласно алгоритму дизайн-проекти-
рования, разрабатывать социально-значимые проекты, представлять и защищать полученные 
результаты.  

Теоретико-методологические основы проектных технологий подробно освещены в рабо-
тах В.П. Беспалько, В.М. Монахова, Е.С. Полат, Г.К. Селевко и др. В основе проектной тех-
нологии лежит умение студента ориентироваться в информационном пространстве и само-
стоятельно конструировать свои профессионально-прикладные и практико-ориентирован-
ные знания. При выполнении проекта деятельность студентов может быть индивидуальной, 
парной или групповой. Работа выполняется в течение определенного отрезка времени и 
направлена на решение конкретной учебно-профессиональной проблемы [1]. 

Исходя из сложившегося уровня подготовки студентов, преподаватель может предложить 
задание высокого уровня сложности, ориентированное на постановку конкретной задачи про-
ектирования без учета предпочтений обучающихся. В таком случае будущий дизайнер по-
ставлен в условия, максимально приближенные к производственным.  

Задание предполагает выполнение авторской брошюры по принципу трендбука. Состав-
ляющими структурными элементами проекта являются: разработка концепции коллекции, 
брифинг, брендинг; создание атмосферной карты, цветовой карты; эскизы моделей и аксес-
суаров; фотографии (иллюстрации); конфекционная карта (ткани, фурнитура); фрагменты и 
детали моделей; образы, реклама (варианты фирменного стиля). 

Задание по сути является комплексным и предполагает несколько последовательных эта-
пов. Первый этап – аналитический, включает в себя определение замысла проекта. Опреде-
ляются источники информации, производится планирование будущей деятельности. Осу-
ществляется разработка дизайн-концепции с элементами брифинга и брендинга.  

В процессе выполнения работы студенты разрабатывают бриф – техническое и творче-
ское задание на разработку проекта. Дизайнер должен правильно описать, какие цели ставит 
данный продукт, проявить знание о своем продукте и дать точные сведения о том, для каких 
групп потребителей выполнен проект (возрастные группы, социальный статус, уровень до-
хода).  
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В процесс проектирования авторской коллекции вовлечены элементы брендинга: цели и 
задачи проекта; сущность продукта, его полезность и адресность; позиционирование; общие 
ценности бренда и потребителя; социальная функция; создание креативного образа; стилевое 
решение, создание его атрибутов; концепция упаковки товара, сопровождающих рекламных 
продуктов. Обучающиеся должны учесть результаты маркетинговых исследований, преду-
смотреть решение утилитарных, технологических, функциональных, концептуальных худо-
жественно-образных задач.  

На этапе собственно проектирования студенты составляют план коллекции, выбирают 
форму трендбука, его структуру. Это самый трудоемкий этап работы.  

Формально трендбук разрабатывается по аналогии со следующими дизайн-продуктами: 
брендбук, рекламный буклет, книга, каталог, скетчбук, портфолио, лукбук. Основными вы-
разителями настроения коллекции в трендбуке служат moodboard и colorboard. Moodboard – 
(атмосферная карта) – предвкушение коллекции, коллаж, слово, картинка, фото, настроение 
коллекции. Colorboard – (цветовая карта), выражает психологическое состояние коллекции, 
отражает ее визуальное состояние и эмоциональное настроение. 

Состав элементов портфолио достаточно свободен, студенту предлагается придержи-
ваться содержания, заданного преподавателем или определять его самостоятельно. Главная 
цель – создание единства стиля коллекции и стиля ее визуализации в трендбуке. Как точно 
указывает в своей статье С.Г. Ажгихин, «Само по себе наличие корпоративного набора не 
является гарантией наличия фирменного стиля (шляпа – возможный атрибут, но не гарант 
интеллекта). Можно иметь всю атрибутику фирменного стиля, но стиля не иметь вовсе» [2]. 

Оценочно-рефлексивный этап подразумевает развитие навыков самоанализа и само-
оценки. На данном этапе работы проект окончательно оформляется, компонуется и готовится 
к печати и презентации.  

На последнем, презентативном этапе, студенты представляют полученные результаты, 
рассказывают о трудностях осуществления проекта, демонстрируют свои успехи в реализа-
ции задания. Студенты получают опыт защиты итогов своей деятельности. Представление 
работы происходит не только перед экзаменационной комиссией, но и в учебной группе. На 
этапе презентации студенты учатся правильно воспринимать критику своих работ и одновре-
менно конструктивно вести критику чужих; осознают собственные достижения и выявляют 
недостатки работы. Определение перспектив работы над данным проектом позволяет наме-
тить тему будущей дипломной работы. 

Новизна задания заключается в его инновационном характере по отношению к обычному 
комплексу, состоящему из развивающих заданий, выполняемых в стандартной форме.  

Как вариант новой педагогической технологии проектное задание является многоцелевым 
по сути; вариативным, гибким, подразумевающим развитие; что делает его привлекатель-
ным, перспективным и полезным как для студентов, так и для преподавателей. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: статья посвящена проблемам формирования познавательного интереса к 
изучению иностранного языка. Авторами рассматривается механизм развития устойчи-
вого познавательного интереса к этому учебному предмету. 

Ключевые слова: обучающиеся, мотивация, познавательный интерес, учебная деятель-
ность. 

Интерес составляет тот важнейший мотив учения, который лежит в основе ценностного 
отношения личности к учению, к знаниям. Интерес способен не только побуждать к деятель-
ности, но и содействовать длительности ее протекания, и продуктивности ее результата. А 
это значит, что сформированный познавательный интерес может обеспечить устойчивое цен-
ностное отношение обучающегося к знаниям. 

Анализируя интерес как явление, непосредственно связанное с процессом познания, яд-
ром которого можно считать такое эмоционально-познавательное отношение, которое моти-
вировано самой познавательной деятельностью или ее объектом. Следует отметить, что по-
знавательный интерес фиксирует двоякое отношение: возникновение нового предмета и от-
сутствие его понимания. Именно это двоякое отношение обусловливает структуру интереса, 
в развитии которого можно выделить две стадии – субъективную и объективную. 



Педагогика 
 

109 

Рассмотрим данные этапы на примере формирования познавательного интереса к изуче-
нию иностранного языка. 

Когда обучаемый встречается с ценной и интересной для него информацией, у него воз-
никает ситуационный интерес к тому, что происходит на занятии, создается ситуационная 
заинтересованность в общении. Если воспринятые сведения являются для обучаемого но-
выми, возникает потребность уточнить, выяснить. Если же обучаемый знаком с сообщаемым, 
то естественным желанием будет дополнить, а это значит коммуникативная потребность удо-
влетворяется последующей иноязычной речевой деятельностью. Как только удовлетворяется 
коммуникативная потребность, появляется опосредованный интерес, который, в свою оче-
редь, меняет что-то в сфере мотивации. Такой механизм работы называется «мотивационное 
кольцо». 

Но часто мы сталкиваемся с проблемой, что предмет познавательных интересов обучае-
мого не связан с изучением языка. В этом случае, можно говорить о трансформации интере-
сов, что кажется нам не совсем возможным и недостаточно эффективным для того, чтобы 
изменить негативное отношение и сформировать ценностное. Как показывает практика обу-
чения, трансформации, в подавляющем большинстве случаев, не происходит: познаватель-
ный интерес к иностранному языку как к учебному предмету, который не дает человеку непо-
средственных знаний о реальной действительности, отличается от формирования познава-
тельного интереса к другим предметам. Познание же чисто лингвистических закономерно-
стей привлекает немногих, не случайно поэтому познавательный интерес не включен в мо-
тивационную сферу как таковой, а выделен отдельно. В силу своей непосредственности в 
мотивационной сфере познавательный интерес к изучению иностранного языка не может 
прямо работать на коммуникативную мотивацию. Его необходимо сначала сформировать, а 
потом использовать. 

Для вызова коммуникативной мотивации, что является главной задачей на занятии ино-
странного языка, представляется более плодотворным путь не трансформации устойчивых 
интересов и склонностей, а опоры на них. Этот подход основывается на понимании языка как 
средства выражения мысли об объективной действительности и познания ее закономерно-
стей. Важно, чтобы иностранный язык работал не на самого себя, а обслуживал интересы 
обучаемых. Именно опора на наличные интересы приводит сначала к непосредственному ин-
тересу, а через него при определенных условиях и к непосредственному интересу, а значит и 
к формированию ценностного (устойчивого) отношения к данному учебному предмету. Раз-
личные компоненты мотивационной сферы по-разному влияют на уровень интереса к уче-
нию. Центральное значение для устойчивого внутреннего интереса к учению имеет сформи-
рованность социальных целей и мотивов учения. Действенность мотивов является стимулом 
воплощения интересов в реальном учебном поведении; эмоциональный компонент мотива-
ции обеспечивает саморегуляцию и индивидуальное разнообразие в проявлении интереса к 
учению. 

Таким образом, интерес является интегральным побудителем всех компонентов мотива-
ционной сферы обучаемого. Интерес к учению возрастает, если более действенными, лич-
ностно-значимыми и осознанными становятся мотивы учения, если усиливается предвосхи-
щающая роль эмоций, если возникают умения обучаемых ставить самостоятельные и пер-
спективные цели. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Аннотация: в данной статье раскрываются особенности применения на занятиях есте-
ствознания аспектов физического воспитания и обучающих программ по оздоровлению ор-
ганизма. Автор раскрывает опыт организации аудиторных и внеаудиторных занятий с ис-
пользованием форм активизации обучающей деятельности учащихся. 

Ключевые слова: укрепление здоровья, здоровьесберегающие технологии, оздоровление, 
физические упражнения. 

Стремление к движению, обнаруживаемое ребенком с первых минут его жизни, по мере 
развития органических сил находит все больше средств, для своего выражения, а в движениях 
принимает участие и душа, извлекая из них такую же пользу для своего развития, как и тело. 

Воспитание можно назвать разумным только тогда, когда физические, моральные и ин-
теллектуальные силы ребенка развиваются равномерно. Для этого необходимо дать соответ-
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ственное возрасту содержание, которое пригодно для разнообразных занятий, игр, упражне-
ний и усовершенствования органов внешних чувств, для развития его наблюдательности, по-
лезное для ума и сердца, укрепляющее его здоровье. 

Для укрепления здоровья, физического и психического развития подростка необходимо 
совместными усилиями педагогов и родителей обеспечить условия для воспитания постоян-
ной потребности в движениях. Привычка к ежедневной физической активности является 
фундаментом работоспособности, бодрости, выносливости, здоровья в последующие годы 
взросления человека. 

Правильно организованная двигательная деятельность учащихся способствует их ум-
ственному развитию, обеспечивая оптимальные условия для нормальной деятельности нерв-
ной системы и других систем организма. В связи с этим необходимо обязательное проведение 
физкультурных минуток, пауз психологической разгрузки, частой смены видов учебной дея-
тельности, на занятиях требующих сосредоточенного внимания и длительного пребывания 
детей в одной позе. Об этом знают все педагоги, но, к сожалению, не всегда это требование 
выполняется.  

Очень важным фактором повышения эффективности укрепления здоровья учащихся яв-
ляется соблюдение преемственности в использовании здоровьесберегающих технологий не 
только на занятиях физической культурой, но и на естествознании. 

Следует подчеркнуть особую роль в использовании на занятиях деловых, ролевых игр, 
которые дают возможность во время общения упражняться в движениях, совершенствовать 
физические и нравственные качества, способствуют созданию положительного эмоциональ-
ного состояния. 

Использование здоровьесберегающих технологий на занятиях естествознания требует 
дифференциации форм и методов педагогического взаимодействия с подростком на основе 
сотрудничества и сотворчества.  

В настоящее время разрабатывается достаточно много программ по оздоровлению моло-
дого организма. Использование ествознании комплексной валеологической программы, 
включающей систематическое динамическое наблюдение (мониторинг) за параметрами здо-
ровья учащихся (физическими, психическими, социальными), анализ здоровьесберегающих 
технологий образовательной среды, внедрение и экспериментальную проверку здоровье – 
формирующих технологий в рамках учебного процесса, позволяет выявить уровень физиче-
ского энергопотенциала, эмоциональный уровень общения подростка в обучающей среде, 
уровень понимательной способности, уровень усвоения программного материала, уровень 
волевых навыков. 

В рамках программы осуществляется хронометраж занятий, проводится адаптированный 
теппинг – тест для оценки степени утомляемости учащихся в течение учебного дня.  

Анализ сбалансированности занятий показывает преобладание интеллектуальной дея-
тельности в основном за счет прослушивания материала и недостаток на 24% двигательной 
деятельности. 

Здоровьесберегающие технологии обусловливают применение в обучающей деятельно-
сти инновационных форм изучения и закрепления теоретического материала. Одной из тако-
вых является трехлинейная схема – параллель закрепления изученного материала (исследо-
вательская, творческая деятельность, структурировано-усложняющейся обработка теорети-
ческого материала темы). 

Исследовательская линия подразумевает систематическое наблюдение за антропометри-
ческими параметрами собственного тела. 

Творческая линия обусловливает учащихся следить за новинками периодической печати 
и отображать полезные советы, например, в выпуске гигиенических газет, кроссвордов, ре-
бусов, в изобретении собственных способов укрепления здоровья. 

Структурировано-усложняющаяся обработка теоретического материала обеспечивает со-
вершенствование и развитие мыслительных приемов учащихся, что помогает в дальнейшем 
работать с большим количеством литературы, при этом, не перегружая свою нервную си-
стему. 

Огромное количество разнообразных движений подросток совершает в процессе трудо-
вой деятельности, в процессе самообслуживания. К сожалению, самостоятельная двигатель-
ная активность учащихся часто носит стихийный, кратковременный характер. Поэтому ре-
шающее значение здесь имеет роль педагога, важной задачей которого является создание 
условий, способствующих эффективной самостоятельной двигательной деятельности, орга-
низации различных ее видов. 

Одним из элементов здоровьесберегающих технологий является проведение внеаудитор-
ных занятий в форме факультативов, где у педагога есть дополнительная возможность вести 
работу по укреплению здоровья. Обучающая и воспитывающая деятельность факультатива 
дифференцирована в блочную систему, которая включает коррекцию знаний, информацион-
ный блок, динамическую паузу, упражнения на РТВ (развитие творческого воображения), 
коммуникативный (игровые задания на формирование коммуникативных качеств), пауза 
психологической разгрузки.  

Физиологическое равновесие творческого начала и физических умений обусловливает не 
только хорошее здоровье человека, но и состояние душевного благополучия, т.к. развитие 
творческих умений навыков является не менее важным, чем развитие силовых и волевых ка-
честв ребенка. Именно сотворчество учащегося и педагога стимулирует любую деятельность, 
укрепляющую физическое и душевное здоровье.  



Педагогика 
 

111 

Систематические занятия физическими упражнениями в сочетании с соблюдением куль-
турно-гигиенических навыков, чередование умственных и физических нагрузок, побуждение 
к стремлению осознать здоровье как общечеловеческую ценность, осуществление телесной 
и душевной гармонии – это составляющие физической воспитанности, основы которой за-
кладываются в детские годы. 
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КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Аннотация: контроль качества освоения образовательных программ включает в себя 
текущий контроль успеваемости студентов. В данной работе пойдет речь об интеграции 
информационных технологий в образовательный процесс и автоматизации процесса кон-
троля успеваемости студентов. 

Ключевые слова: образование, успеваемость, информационных технологий, программа 
ЭВМ. 

Контроль успеваемости предназначен для регулярного и систематического оценивания 
хода освоения студентами дисциплин и выполнения других видов учебной работы (практик, 
проектной работы, научно-исследовательских семинаров и пр.) во время контактных занятий 
преподавателя со студентами, включая занятия, организуемые с использованием дистанци-
онных технологий, и по итогам самостоятельной работы студентов. Та степень усвоения сту-
дентами объема знаний, навыков, умений, установленных учебной программой, с точки зре-
ния их осмысленности, полноты, глубины, прочности есть ничто иное, как успеваемость. Во 
многих учебных заведениях успеваемость находит свое выражение в оценочных баллах: в 
пяти- и сто бальных системах. Сравнительные данные оценок по отдельным дисциплинам 
характеризуют систему образования и учебное заведение в целом. Высокая успеваемость, 
учащихся достигается системой дидактических и воспитательных средств, оптимальной ор-
ганизацией учебной деятельности. Контроль успеваемости учебной группы осуществлялся 
всегда и на всех этапах развития образовательного процесса. Осуществление такого монито-
ринга необходимая часть работы по организации  педагогического процесса. Он является 
неотъемлемой частью организации технологии процесса обучения как часть процесса целе-
полагания, а в дальнейшем определения перспектив и разработки программы последующих 
действий для всех педагогов, как в образовательной, так и в воспитательной работе. 

С распространением цифровых технологий обучение приняло формы непрерывного, ин-
дивидуально-ориентированного, гибкого и динамичного процесса. Несмотря на вполне опре-
деленный потенциал информационных технологий (ИТ), давние ожидания перехода глобаль-
ных, национальных и региональных систем образования на новый уровень, к сожалению, ча-
сто не оправдываются. ИТ обладают мощными инструментами для работы с текстовой, чис-
ловой и графической информацией, составляющей основу образовательной среды; в сочета-
нии с коммуникационными технологиями и Интернетом они создали феноменальную по 
своим возможностям всемирную среду обучения. Но все же, несмотря на эти достоинства, 
стремление повысить качество образования путем внедрения инновационных преобразова-
ний на основе повсеместного применения ИТ пока остается нереализованным. Компьютер-
ное оборудование в школах зачастую остается мечтой из-за цены, а большинство учреждений 
высшего образования, несмотря на внешнюю декларативную поддержу инноваций, всеми си-
лами сопротивляется активному и широкому внедрению онлайн обучения так же рьяно, как 
и их студенты, напротив, в него стремительно погружаются [1]. 

Сегодня существует множество способов и методов успеваемости в учебных заведениях. 
Кто-то до сих пор осуществляет подсчет важных оценочных коэффициентов (среднего балла 
успеваемости, качественного показателя и т.п.) вручную с помощью простейших математи-
ческих формул, а кто-то аналогичные расчеты выполняет посредством программы Microsoft 
Excel.  
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В свете стремительной интеграции ИТ в образовательный процесс мы хотим рассказать о 
программе, позволяющей полностью автоматизировать расчет среднего балла, качественного 
показателя, успеваемости/не успеваемости группы по данной конкретной дисциплине в пе-
риод рубежного или итогового контроля [2].  

Выполнение программы строится на нескольких этапах. На первом этапе работы форми-
руется таблица из оценок группы по конкретной дисциплине (рис. 1).  

 

 
Рис.1. Окно программы для расчета успеваемости учебной группы по дисциплине 

 

На втором этапе формируется .txt файл с наглядным представлением расчета и анализа 
успеваемости группы по конкретной дисциплине (рис.2).  

 

 
Рис.2. Окно результатов расчета успеваемости учебной группы по дисциплине 

 

Программа ЭВМ позволяет производить расчёт: среднего балла по количеству сдававших 
человек конкретную дисциплину; процентное соотношение обучаемых сдавших дисциплину 
на «5», «4», «3» и «2»; качественный показатель группы по данной конкретной дисциплине; 
и успеваемость группы (процент сдавших без двоек) по данной дисциплине. Программа вы-
полняет следующие функции: выполняет расчет среднего балла, качественного показателя, 
на основании чего формируется вывод об успеваемости/не успеваемости группы по данной 
конкретной дисциплине. Компьютерная программа предназначена для расчета и анализа 
успеваемости любой учебной группы [3].  

Таким образом, используя современные достижения науки и техники в образовательном 
процессе, мы совершенствуем алгоритм мониторинга результативности самого образова-
тельного процесса. Оценивание промежуточных результатов обучения по дисциплине пред-
назначено для определения результатов изучения студентом части дисциплины и организу-
ется по окончании периода обучения, что является крайне необходимым для качественного 
учебного процесса.  
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Аннотация: в статье представлена характеристика речи детей с фонетико-фонема-
тическим недоразвитием. Представлено содержание основных направлений коррекционного 
обучения учеников с ФФНР, а также принципы, с учетом которых строится коррекционное 
воздействие на ребенка с ФФНР. 

Ключевые слова: фонетико-фонематическое недоразвитие, звуковой анализ, основные 
теоретические принципы. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процессов формирования 
произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и 
произношения фонем [3, с.31]. 

Фонематическое недоразвитие речи проявляется в том, что ребенок недостаточно или со-
всем не различает звуки, не улавливает акустической и артикуляционной разницы между оп-
позиционными звуками, соответственно. Дети не могут не только выделить его из слова, но 
и обобщить выделенный звук в устойчивую фонему на основе его слухопроизносительной 
дифференциации. Учащиеся ощущают трудности, когда обозначают при письме тот или иной 
звук буквой, так как они не владеют навыком звукового анализа. Им свойственны такие пси-
хологические особенности, как: неустойчивость внимания; недостаточность развития сло-
весно-логического мышления, способности к переключению, к запоминанию вербального 
материала; недостаточность наблюдательности по отношению к языковым явлениям; труд-
ность формирования учебных умений. 

Звуковой анализ, как подчёркивает Д.Б. Эльконин, есть не что иное, как овладение опре-
делённой учебной операцией, умственным действием «по установлению последовательности 
звуков в слове». Ошибки на правила правописания, которые можно встретить и у учащихся 
с нормальным речевым развитием, у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием явля-
ются более распространёнными и более стойкими [2, с.43]. 

Всеобщую проблему при коррекционно-развивающем обучении учащихся 1-х классов со-
ставляет своевременная и целенаправленная подготовка их к обучению грамоте. В связи с 
этим основным содержанием коррекционного обучения учеников с фонетико-фонематиче-
ским недоразвитием является: коррекция произношения звуков; уточнение произноситель-
ного и слухового образа каждого из смешиваемых звуков; дифференциация смешиваемых 
учащимися звуков; формирование представлений о звукобуквенном составе слова; формиро-
вание у детей навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова; развитие языкового 
анализа и синтеза; уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 
словарного запаса; развитие навыков построения связного высказывания; развитие и совер-
шенствование психологических предпосылок к обучению, коммуникативной готовности к 
обучению; формирование полноценных учебных умений. 

Содержание коррекционно-логопедического воздействия строится с учётом основных 
теоретических положений (принципов). 

Патогенетический принцип полагает учёт коррекции нарушенных механизмов. Ведь од-
ним из механизмов, которые приводят к трудностям при обучении грамоте, является недо-
развитие различных операций фонематического анализа и синтеза, работа логопеда направ-
лена на развитие у учащихся фонематического восприятия, представления, фонематического 
анализа и синтеза. 

Онтогенетический принцип предполагает учёт той последовательности и тех закономер-
ностей формирования функций фонематической системы, которые имеют место в онтоге-
незе.  

Принцип дифференцированного подхода осуществляется на основе этиологии, симпто-
матики нарушения с учётом уровня сформированности высших психических функций и осо-
бенностей эмоционально-волевой сферы, а также с учётом сложности речевого материала. 

Принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала предполагает, что по-
степенное включение сложного материала в коррекционную работу должно строиться с учё-
том уровня ближайшего развития каждой речевой функции: занятия начинаются с того 
уровня знаний и умений, которым ребёнок владеет достаточно прочно. 

Принцип поэтапного формирования умственных действий. При овладении фонематиче-
ским анализом определение места звука в слове, последовательности звуков в слове, положе-
ние звука по отношению к другим звукам в слове происходит постепенное, сначала с опорой 
на вспомогательные средства (фишки, готовые схемы слов), затем в плане громкой речи и, 
как заключение, – формирование во внутреннем плане [1, с.37]. 
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Обязательным этапом коррекции фонематического недоразвития является этап диффе-
ренциации звуков. Эта работа проводится по следующему плану: 

1. Уточнение артикуляции звуков с опорой на зрительное, слуховое, тактильное восприя-
тие, кинестетические ощущения. 

2. Выделение звуков на фоне слога, слова, определение места звука. 
3. Сравнение звуков в произносительном и слуховом плане. 
Таким образом, к концу учебного года, у учащихся должна быть сформирована направ-

ленность внимания на звуковую сторону речи, выполнены основные пробелы в формирова-
нии фонематических процессов, уточнены первоначальные представления о звукобуквен-
ном, слоговом составе слова с учётом программных требований, и т.д. 

Учитывая психологические особенности учеников младшего школьного возраста, дела-
ется акцент на игровой мотивации обучения, это способствует создание у учеников эмоцио-
нального настроя, вызывает положительное отношение к выполняемой деятельности, а также 
даёт возможность многократно повторить один и тот же материал без монотонности и скуки. 
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дать качественную оценку системе образования, приводит методы и полученные показа-
тели динамического и сопоставительного анализа, через которые возможно прямое управ-
ление качеством образования в рамках территориальных систем.  

Ключевые слова: современные подходы к понятию качества образования, качественная 
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Понятие «качество образования» не имеет общепринятого определения. Это вполне есте-
ственно, если учесть, что различные группы потребителей вкладывают в это понятие свой 
смысл, а исследователи трактуют качество образования в зависимости от задачи исследова-
ния. Тем не менее, можно выделить два основных подхода к понятию качества: 

 в первом случае рассматривается качество результата, в смысле соответствия стандарту, 
и качество условий процесса обучения; 

 во втором случае качество образования трактуется как соответствие требованиям и ожи-
даниям внешних заказчиков и потребителей.  

С целью управления качеством образования в рамках территориальных (региональных, 
муниципальных) образовательных систем представляется целесообразным объединить эти 
два подхода. В данном случае исходя из поставленной задачи, качество образования понима-
ется как уровень достижения комплекса образовательных задач, включая учебные резуль-
таты при условии: соблюдения нормативных требований к условиям обучения, освоения об-
разовательного стандарта, кадрового обеспечения програмно-методического обеспечения, 
реализации внеурочной деятельности психолого-педагогического сопровождения, здоро-
вьесберегающей деятельности образовательного учреждения, активного участия заказчика 
(родителей). 

Данное определение не претендует на универсальность и сформировано применительно 
к задаче управления качеством общего образования в рамках территориальных образователь-
ных систем на основе системы показателей и индикаторов.  

Управление качеством образования в контексте настоящего исследования целесообразно 
рассматривать как управление территориальной системой образования для обеспечения ка-
чества. Иными словами, непосредственно управлять качеством не представляется возмож-
ным - повышение качества может быть обеспечено только целенаправленным воздействием 
на систему, в широком смысле на ресурсы территориальной системы образования.  
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Второй момент, который необходимо отметить – открытость системы образования. Это 
означает зависимость результатов от факторов, на которые система управления образованием 
влиять не может [3, с. 1-6].  

В образовании, как и вообще в социальной сфере, за редким исключением, нет объектив-
ных эталонов или аналитически рассчитываемых нормативов, сравнение с которыми позво-
лило бы сказать, насколько эффективна та или иная система образования, насколько хороши 
отдельные ее показатели, в том числе и показатели качества [2, с. 31]. Поэтому оценка состо-
яния и результатов системы образования (ответ типа «хорошо» или «плохо») может быть 
сделана только на основе сопоставительного анализа, в сравнении с другими территориаль-
ными системами, находящимися в сходных условиях.  

Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе образова-
ния являются: 

 анализ изменений показателей во времени (динамический анализ) и/или 
 сравнение характеристик системы с аналогичными характеристиками других образова-

тельных систем (сопоставительный анализ).  
При оценке системы образования методом сопоставительного анализа так же рассматри-

вается и динамика произошедших изменений, что позволяет выяснить, насколько быстро рас-
сматриваемая образовательная система приближается к принятым целевым значениям по тем 
или иным характеристикам [1, с. 22]. 

Проведенный анализ современных подходов к понятию качества образования и его 
оценке позволил сформировать следующую структуру показателей качества образования на 
региональном и муниципальном уровнях: 

 характеристики качества образования; 
 характеристики ресурсов и условий обучения; 
 характеристика внешних факторов (контекстные показатели). 
Разрабатываемая система показателей предназначена, прежде всего, для управления ка-

чеством образования. Поскольку управление качеством возможно только через прямое воз-
действие на ресурсы, представляется необходимым выделить следующий блок показателей. 

Характеристика ресурсов: 
1. Информация о внесении изменений в нормативно-правовые документы в связи с вве-

дением ФГОС НОО. 
2. Материально-технические условия (оснащение рабочего места учителя и ученика 1-х 

классов; использование электронных образовательных ресурсов общеобразовательным учре-
ждением; сведения о наличии современной библиотеки в школе; информация о перечне обо-
рудования в соответствиии с приказом Министерства образования и науки РФ от 4.10.2011 г. 
№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям, в част-
ности, минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помеще-
ний»). 

3. Кадровое обеспечение (сведение о численности и составе педагогических работников, 
осуществляющих ФГОС 1-х классов; образование учителей 1-х классов с учетом возраста; 
сведения об учителях начальной школы, прошедших курсы повышения квалификации по 
ФГОС НОО; заработная плата учителей 1-х классов). 

4. Програмно-методическое обеспечение реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования (использование УМК в обязательной части ООП 
НОО; оценка учебно-методических комплектов в 1-х классах; наличие инструментов для 
оценки планируемых результатов по ФГОС НОО в 1-х классах). 

5. Внеурочная деятельность учащихся 1-х классов (сведения о количестве классов и чис-
ленном составе учащихся 1-х классов, охваченных внеурочной деятельностью; организаци-
онно-содержательное обеспечение внеурочной деятельности 1-х классов; вариативность 
форм внеурочной деятельности 1-х классов, реализуемых в образовательном учреждении). 

6. Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС НОО в 1-х классах. 
7. Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения.  
Каждая образовательная система существует в определенных условиях, которые необхо-

димо учитывать и при оценке системы, и при ее анализе.  
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ КАК СПОСОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ 
И АКТИВАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в статье раскрывается вопрос домашнего задания как вида самостоятель-

ной работы, излагаются основные формы и методы такой работы студентов. В качестве 
примера приводится используемый в работе автором перечень домашних заданий по дисци-
плине «Выполнение стрижек и укладок волос». 

Ключевые слова: домашнее задание, самостоятельная работа, студент. 

Домашнее задание – один из видов самостоятельной работы студентов. Выполнение до-
машний заданий позволяет закрепить полученные на уроках знания студентов, а также само-
стоятельно изучить дополнительные вопросы по изученным темам, что активирует познава-
тельную деятельность студентов (работа с профессиональной литературой, Интернет-ресур-
сами). Мотивация для студентов при выполнении домашних заданий – формирование оце-
ночной, успешная аттестация, начисление стипендии, ситуация успеха. Самостоятельная ра-
бота определяется как индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществля-
емая без непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем. 
По формам организации самостоятельная работа может быть фронтальной – учащиеся вы-
полняют одно и то же задание, например, пишут сочинение; групповой – для выполнения 
учебных заданий обучающиеся разбиваются на группы (по 3-6 человек); парной – например, 
при проведении наблюдений с помощью микроскопа, на занятиях в лингафонном кабинете; 
индивидуальный – каждый обучающийся выполняет отдельное задание, например, пишет ре-
ферат на заданную тему. Самостоятельная работа может проходить в классе (лаборатории, 
кабинете, мастерской и т.д.), во время внеклассных мероприятий и внешкольных мероприя-
тий, на экскурсии, дома. 

 Наиболее распространённые виды самостоятельной работы: работа с учебником, спра-
вочной литературой или первоисточниками, решение задач, выполнение упражнений, сочи-
нения, изложения, наблюдения, лабораторные занятия, опытная работа, конструирование, 
моделирование и т.д. 

 

Перечень домашних заданий по ПМ:01 «Выполнение стрижек и укладок волос» 
 

№ Разделы, темы Д\з: доклады, презентации, коллажи 

1. Выполнение процедур 
ухода за волосами

1) «Профессиональные средства по уходу за волосами» 

2. 

Укладка волос 2) «Группы профессиональных стайлинговых средств» 
3) «Современные способы укладки волос воздушным способом» 
4) «Современные способы укладки волос горячим способом» 
5) «Современные способы укладки волос холодным способом» 
6) Коллаж с фото причёсок с элементом «волна» 

3. 

Стрижка волос 7) «Формы лица, их характеристика, коррекция причёской» 
8) Коллаж с фото причёсок монолитной формы 
9) Коллаж с фото причёсок каскадной формы 
10) Коллаж с фото причёсок равномерной формы 
11) Коллаж с фото причёсок градуированной формы 
12) «Прогрессивные методы стрижки волос» 
13) «Мода в причёсках на данный сезон»

4. Стрижка бороды и усов, 
бритьё 

14) «Формы усов и бороды»
15) Коллаж с фото мужских причёсок с оформлением бороды 

 

Критерии оценивания выполнения домашнего задания: 
 «5» баллов – доклад (реферат) оформлен в соответствии с требованиями, информация 

профессиональная и современная, логически выстроена; 
 «4» – информация доклада (реферата) профессиональная и современная, логически вы-

строена, есть нарушения в оформлении; 
 «3» – содержание доклада (реферата) не профессиональное. 
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ПОЧЕМУ ИСЧЕЗАЮТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ  
В РОССИИ? 

Аннотация: в статье автор рассматривает вопросы, связанные с исчезновением педа-
гогических институтов в большинстве регионов России. Подробнее автор останавливается 
на Архангельской области, рассматривается история подготовки учителей в Архангельской 
области, и возможные варианты возрождения пединститута в Архангельской области. 
Также рассмотрены вопросы, связанные с поступлением абитуриентов на учительские про-
фессии. 

Ключевые слова: реорганизация, пединститут, филиал, математика, экзамен. 
Всего 10-20 лет назад педагогические институты были практически в каждом регионе Рос-

сии, а где-то и по несколько, как в Нижегородской области (Нижегородский государственный 
педагогический университет и Арзамасский государственный педагогический институт 
им. А.П. Гайдара). Кстати и сегодня в Нижегородской области, после реорганизации вузов, 
эти два педагогических вуза все же остались, только Арзамасский государственный педаго-
гический институт стал филиалом Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского. В последние годы по всей России идет сокращение педагогических 
вузов, большинство их входит в структуры классических государственных университетов, 
как факультеты или институты. 

По материалам конференции в г. Коряжме «Современные проблемы математики и есте-
ственнонаучного знания» [1] в России остались педагогические вузы всего в 20 регионах. 
Плохо это или хорошо для будущего педагогического образования? И почему так происхо-
дит? Ответим на данный вопрос на примере истории появления и исчезновения пединститута 
в Архангельской области. 

Свой первый набор студентов Архангельский вечерний педагогический институт, утвер-
жденный изначально как вечернее отделение Вологодского краевого педагогического инсти-
тута, начал 1 ноября 1932 года. Первыми студентами стали 167 человек. Тогда готовились 
только учителя истории, русского языка и литературы, физики и математики, биологии. 
С 1938 года вуз стал называться АГПИ и включал три факультета: физико-математический, 
исторический, русского языка и литературы.  

Шло время, увеличивалось число студентов и преподавателей, специальностей, менялось 
название института, появлялись и нетрадиционные для педагогического института специаль-
ности. И так продолжалось до 2011 года, когда ПГУ им. М.В. Ломоносова вошел путем при-
соединения в САФУ. Сам ПГУ им. М.В. Ломоносова разделился на несколько институтов; 
некоторые бывшие факультеты ПГУ объединились с факультетами АГТУ. Но вот парадокс, 
сам педагогический институт исчез после более чем 80 лет существования. Между тем, в 
структуре САФУ им. М.В. Ломоносова Лесотехнический институт остался. Почему же педа-
гогического института не стало в структуре САФУ? И хорошо ли это для педагогического 
образования области? 

Анализ структуры восьми федеральных вузов России показал, что в шести из них имеются 
педагогические институты или филиалы, являющиеся пединститутами. В частности, Сибир-
ский федеральный университет имеет филиал – Лесосибирский педагогический институт. 

На конференции в г. Коряжме «Современные проблемы математики и естественнонауч-
ного знания» [1] многими участниками высказывалась мысль: для подготовки будущих учи-
телей необходима специальная среда. А это значит, что более качественное образование бу-
дущие учителя, как и медики, будут получать, если они будут учиться вместе в одном выс-
шем учреждении, контактировать, общаться с будущими их коллегами – педагогами, а не с 
инженерами, экономистами, менеджерами и т.д.  

Также катастрофически снижается в последние годы уровень подготовки будущих учите-
лей, в частности и учителей математики. В последнее десятилетие многие ведущие педагоги-
ческие вузы страны стали испытывать трудности в наборе студентов на учительские специ-
альности, прежде всего на математику, физику, химию. Благо, в последние два-три года си-
туация в некоторых регионах стала чуть лучше. Но может ли качественно учить своему пред-
мету учитель, который в школе был «троечником» по данному предмету? Да и вообще, место 
ли школьному троечнику в вузе? К сожалению, сегодня на учительские профессии поступают 
и абитуриенты, имеющие от 28 до 40 баллов по профилирующим предметам. Отрадно, что в 
этом году Высшая школа экономики и управления САФУ им. М.В. Ломоносова ввела огра-
ничение на поступление на бюджетные места в 2014 году: в частности, абитуриент должен 
иметь по математике не менее 40 б. по результатам ЕГЭ при поступлении на такие направле-
ния, как менеджмент и управление. А вот быть учителем математики, имея по математике 
28, 36 б. – это можно? Целесообразно было бы ввести устный профилирующий экзамен для 
всех направлений педагогического образования, тоже оцениваемого в 100 б. Ведь сегодня у 
нас будущий учитель разучится не только писать (благо в школы вернулось сочинение), но и 
говорить, объяснять, обосновывать, доказывать… 
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В связи с тем, что на сегодня большинство выпускников школы стремятся получить выс-
шее образование, не важно, бесплатно или платно, кажется целесообразным установление 
минимального числа баллов по ЕГЭ по профильному предмету, например, 40-60 – для буду-
щего учителя математики. Это, кстати, поможет увеличить число абитуриентов в педагоги-
ческие колледжи, которые испытывают недобор постоянно, а также и увеличить число по-
ступающих в профтехучилища. 

Интересно, что сегодня некоторые из руководителей вузов страны считают необходимым 
готовить учителей для учащихся 5-11 классов, в частности по математике, лишь после полу-
чения ими диплома учителя начальных классов. Вопрос этот спорный и выходит за рамки 
данной статьи. 

Итак, какие же предложения можно высказать в связи со всем этим? 
В связи с проходящей реорганизацией большинства вузов в России, считаю нецелесооб-

разным упразднение педагогических вузов в регионах. Лучше, если пединституты войдут в 
качестве структурного подразделения в новый образующийся вуз. В частности, в Пензе так 
и произошло: при реорганизации Пензенского государственного университета в его струк-
туру вошел Пензенский педагогический институт им. В.Г. Белинского. В САФУ имени 
М.В. Ломоносова все еще идет реорганизация. Так может в ее рамках все же подумать и о 
будущем педагогического образования в Архангельской области и создать (возродить) педа-
гогический институт в структуре САФУ. Здесь может быть два варианта: создание педагоги-
ческого института отдельно, можно под его размещение использовать здание бывшего 
АГПИ, которое сейчас на ремонте. В качестве второго варианта можно рассмотреть перепро-
филирование одного из филиалов на подготовку педагогов, в частности в г. Коряжме. Так, 
кстати, и планировалось в девяностые годы, в период создания филиала ПГУ в Коряжме, но 
со временем от этой идеи отказались. Можно подумать и о филиале в г. Северодвинске, го-
товят же там учителей в Гуманитарном институте. 

Если же данные варианты невозможно реализовать, то можно передать все педагогиче-
ские направления из институтов САФУ в институт педагогики и психологии САФУ. Анало-
гичная реорганизация идет в этом году в Южном федеральном университете, там до послед-
него времени был Педагогический институт, сейчас в Академии психологии и педагогики 
готовят будущих учителей по многим предметам, в том числе и по математике. Думаю, под-
готовка учителей вместе в одном вузе принесет только пользу будущему педагогического 
образования как всей России, так в частности и Архангельской области. 
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Аннотация: статья рассматривает основные направления совершенствования органи-
зационно-педагогических подходов к подготовке компетентных специалистов в российских 
образовательных учреждениях юридического профиля. Отдельное внимание уделяется про-
цессу профессионализации юридического образования; формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций обучающихся в результате обеспечения тесного взаимо-
действия теории и практики обучения, осуществления междисциплинарной интеграции и 
внедрения в образовательный процесс современных информационно-коммуникативных тех-
нологий. 
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Концепция модернизации российского образования на период до 2015 года выделяет од-
ной из важнейших задач высшей школы – совершенствование организации и содержания об-
разования с целью обеспечения эффективности процесса подготовки компетентных специа-
листов в профильных вузах. С учетом современных государственных и общественных запро-
сов возникает объективная потребность в формировании устойчивой и конкурентоспособной 
структуры профессионального образования; создании условий для стимулирования познава-
тельного потенциала обучающихся, повышения уровня их интеллектуального, нравствен-
ного и физического развития.  



Педагогика 
 

119 

Среди определяющих критериев эффективности обучения в юридическом вузе выделяют 
уровень профессионального мастерства выпускников, степень адаптации специалистов к из-
меняющимся трудовым и социальным условиям, а также способность к повышению профес-
сиональной квалификации и личностному самосовершенствованию. Эти внешние показатели 
напрямую коррелируются с внутренними критериями: академической успеваемостью сту-
дента, уровнем сформированности профессионально значимых умений и навыков, полноцен-
ностью развития личности и культуры обучающихся.  

Создание оптимальных организационно-педагогических условий, обеспечивающих ре-
зультативность образовательного процесса в юридических вузах, является сложной и много-
компонентной проблемой, которая требует комплексного решения. Отчасти реализация этой 
задачи видится в усилении практической составляющей процесса обучения; обеспечении тес-
ного взаимодействия теории и практики; внедрении современных информационно-коммуни-
кативных технологий, инновационных средств обучения; осуществлении междисциплинар-
ной интеграции.  

Развитие современной системы юридического образования России в русле компетент-
ностного подхода направлено, в первую очередь, на профессионализацию высшей школы. 
Такая модель позволяет оптимизировать образовательный процесс; подготовить будущих 
юристов к практическому применению полученных теоретических знаний; способствует 
формированию у студентов инициативности и самостоятельности в учебной и профессио-
нальной деятельности.  

Целесообразность практико-ориентированного подхода в современных условиях станов-
ления высшей юридической школы не вызывает сомнений. Как отмечают специалисты, сту-
денты отечественных правовых вузов обладают более глубокими знаниями теории, но в зна-
чительной степени отстают от своих зарубежных сверстников в умении использовать эти зна-
ния в различных продуктивных видах деятельности [1, 2].  

С целью интенсификации практической составляющей системы подготовки юристов 
учебные заведения России ввели практику клинического образования, а также стали активно 
применять метод моделирования учебных судебных слушаний. Клиническое обучение со-
здает условия для эффективного освоения академической программы, успешной социализа-
ции выпускников в обществе и практического применения полученных навыков в професси-
ональной деятельности. Следует признать, что клинический метод в изолированном виде, т.е. 
в отсутствии основательной теоретической базы, представляется малопродуктивным. Для 
успешного осуществления профессиональной деятельности студенты должны знать прин-
ципы, категории и положения различных областей права, а также практику их применения; 
ориентироваться в кодифицированных источниках; уметь толковать нормативные правовые 
акты; иметь необходимые представления о современной правовой политике в России. Нема-
ловажной является и теоретическая подготовка по ведению сопроводительной юридической 
документации, правовому анализу и деловой риторике. 

Полноценной интеграции теоретических и практических компонентов в юридическом об-
разовании способствуют учебные судебные слушания, организуемые преподавателями в 
учебных группах.  

Необходимо отметить, что моделирование судебных процессов имеет два основных ме-
тодических назначения, выступая, с одной стороны, эффективным средством обучения, а с 
другой – формой контроля полученных знаний. Таким образом, данная организация работы 
в юридическом вузе требует от обучающихся определенного уровня теоретической и прак-
тической подготовленности. Хорошее владение учебным материалом и формирование про-
фессиональных навыков, которые развивают студенты в рамках практических занятий и кур-
сов обучения в юридических клиниках при вузе, являются залогом успеха в показательных 
судебных разбирательствах. Именно поэтому учебные судебные процессы в российских об-
разовательных учреждениях юридического профиля проводятся, как правило, на старших 
курсах в конце учебного семестра или академического года.  

Подготовка к таким занятиям предусматривает совместную работу преподавателя и учеб-
ной группы по обсуждению целей, задач деловой игры и отдельных сопутствующих органи-
зационных вопросов. Важную роль в этом процессе играет элемент самоанализа в русле лич-
ностно ориентированной модели образования. Глубокое осмысление собственных действий, 
академических и личных достижений помогают студентам научиться принимать самостоя-
тельные и взвешенные решения. Следовательно, данный метод обучения ориентирован не 
только на самореализацию обучающихся в профессиональной деятельности, но и их личност-
ное развитие.  

Вследствие этого, приходится принимать во внимание тот факт, что компетентностный 
подход в юридическом образовании подразумевает помимо профессиональной подготовки 
целый ряд других компонентов, имеющих надпрофессиональный характер, но в то же время 
необходимых будущему юристу. Это, в первую очередь, такие качества личности как само-
стоятельность, творческий потенциал и гибкость мышления, развитие которых представля-
ется возможным посредством междисциплинарной интеграции. Метапредметный синтез сти-
мулирует исследовательскую активность обучающихся, усиливает стремление к научному и 
самостоятельному поиску истины [5].  

Реализация интегрированных гуманитарно-правовых проектов приобретает актуальность 
с учетом современных требований к повышению уровня академической подготовки лич-
ностно-целостного, образованного и высокопрофессионального специалиста.  
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Очевидно, что значимость гуманитарного знания в профессиональном образовании за-
ключается в его ценностно-смысловом потенциале. Основы гуманитарных наук, их идеи и 
принципы позволяют обучающимся адекватно оценивать социально-политические, культур-
ные и правовые явления.  

В современном мире юрист должен обладать не только профессиональными навыками, 
личностно-ценностными установками, но и быть адаптированным к изменяющимся социаль-
ным и информационно-технологическим условиям. В сложившейся ситуации возникает 
необходимость в совершенствовании российской модели профессионального образования за 
счет внедрения инновационных интерактивных методов обучения и эффективного использо-
вания в образовательном процессе информационно-коммуникативных компьютерных техно-
логий.  

Следует признать, что интерактивные технологии позволяют добиваться высоких резуль-
татов в учебе, но лишь в сочетании с традиционными формами и методами обучения. Отече-
ственные и зарубежные специалисты признают эффективность компьютерных средств в ре-
шении многих дидактических задач. К.М. Левитан среди главных направлений разработки и 
применения компьютерных технологий выделяет: 1) повышение успеваемости обучаю-
щихся, обеспечение ориентированного на запланированный результат процесса; 2) развитие 
общих когнитивных умений и навыков (решать профессиональные задачи, самостоятельно 
мыслить, находить, анализировать и синтезировать необходимую информацию); 3) повыше-
ние эффективности педагогического контроля (автоматизированное тестирование, оценка и 
управление педагогическим процессом) [2, c. 255]. 

Использование интернета, компьютерных средств, видео и аудиоматериалов, находя-
щихся в свободном онлайн-доступе, открывают перед студентами новые возможности для 
интерактивного диалога и поликультурного образования. 

Таким образом, процесс модернизации российского профессионального образования на 
современном этапе его развития предполагает необходимость создания подходящих органи-
зационно-педагогических условий для эффективной подготовки высокопрофессиональных и 
духовно-целостных специалистов. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам инклюзивного образования, лечебной педаго-

гике. Автор подробно излагает и показывает, как реализуются принципы лечебной педаго-
гики в общеобразовательной школе для детей с соматическими заболеваниями. 
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В Рекомендациях Комиссии Общественной палаты по развитию образования по итогам 
общественных слушаний «Выравнивание шансов детей на качественное образование» от 
18 июня 2012 года было предложено поддержать школы, в которых «…концентрируется пре-
имущественно контингент из семей с низким социально-экономическим статусом, в трудной 
жизненной ситуации… Их положение не стало предметом целенаправленного внимания и 
систематической поддержки со стороны органов власти, осуществляющих управление в 
сфере образования».  

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 168 с продлённым днём обучения для 
детей с соматическими заболеваниями» является школой для детей с ограниченными воз-
можностями. Это означает, что в школу принимаются дети, имеющие различные соматиче-
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ские заболевания. Соматическое заболевание (от др.-греч. σῶμα-тело) — телесное заболева-
ние, в противоположность психическому заболеванию. В данную группу заболеваний объ-
единяют болезни, вызываемые внешними воздействиями или же внутренними нарушением 
работы органов и систем, не связанные с психической деятельностью человека. К соматиче-
ским заболеваниям относятся заболевания сердца и сосудов, заболевания дыхательной си-
стемы, поражения печени и почек, ряд поражений желудочно-кишечного тракта, травмы, 
ожоги и ранения, наследственные генетические заболевания, органические поражения нерв-
ной системы, инфекции и спровоцированные ими поражения внутренних органов, паразитар-
ные инвазии, эндокринные заболевания. 

Как уже было упомянуто выше, наша школа является общеобразовательной. В школе 
№168 обучается 141 ребёнок с различными заболеваниями внутренних органов: бронхиаль-
ная астма, диабет, онкология, пороки сердца, заболевания органов пищеварения, опорно-дви-
гательного аппарата, а также дети с отклонениями в нервно-психическом здоровье. Большая 
часть заболеваний выявляется у обучающихся в результате ежегодно проводимой диспансе-
ризации школьников, в течение которой дети проходят обследование у многих врачей-спе-
циалистов. Контингент учащихся достаточно сложен. В школу зачастую поступают дети из 
семей «социального риска» (чьи родители злоупотребляют алкоголем, безработные, мало-
обеспеченные и т.д.). Среди учеников школы 21 ребенок-инвалид (15%), 16% из многодетных 
семей, 7% детей под опекой, 40% воспитываются в неполных семьях. Есть в нашей школе и 
учащиеся, которые перевелись к нам из образовательных учреждений, так как в прежней 
школе им было рекомендовано надомное обучение.  

Основным направлением работы школы является разработка и создание модели лечебной 
педагогики. Концептуальной основой лечебной педагогики послужили научные исследова-
ния. Л.С. Выготского и Д.В. Эльконина. Лечебная педагогика предполагает создание ле-
чебно-оздоровительного пространства, направленного на оптимальную адаптацию детей к 
предстоящей жизни. 

В основу работы школы №168 была положена идея Л.С. Выготского о компенсаторном 
характере развития дефективного ребенка, суть которой состоит в том, что «всегда и при всех 
обстоятельствах развитие, осложненное дефектом, представляет творческий процесс (орга-
нический и психологический) создания и пересоздания личности ребенка на основе пере-
стройки всех функций приспособления, образования новых, порождаемых дефектом, и про-
кладыванию новых, обходных путей развития». Именно это положение было выдвинуто в 
качестве основного тезиса для нашей образовательной концепции. Организация обучения 
осуществляется по базисному учебному плану и программе, утвержденным МО РТ. Вместе 
с тем, так как учреждение является специальным общеобразовательным, учебно-воспита-
тельным и лечебно-восстановительным учреждением для детей, нуждающихся в особых 
условиях обучения и воспитания, образовательный процесс продолжается в группе продлен-
ного дня. 

Образовательный процесс в школе содержит широкий спектр гибких форм обучения и 
воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к разным видам учебно-воспитательной 
деятельности. Школа №168 обеспечивает сбалансированный режим всех видов детской дея-
тельности, не допускающий физической и психологической перегрузки. 

Для охраны и укрепления соматического и нервно-психического здоровья учащихся 
начальных классов учебная нагрузка распределена до 17.00 часов с обязательным выполне-
нием и соблюдением режима. Охранительный режим включает в себя дневной сон, прогулки, 
проведение занятий эстетического цикла во второй половине дня, психотренинги. Для уча-
щихся, имеющих такие заболевания, как ДЦП (детский церебральный паралич), сколиозы, 
ДЖВП (дискинезия желчевыводящих путей) в школе организованы занятия лечебной физ-
культурой, которые проводит инструктор ЛФК. 

С целью оказания помощи учащимся 1-9 классов, имеющим отклонения в состоянии здо-
ровья, организованы занятия физической культурой в специальных медицинских группах. 
Физические упражнения специально подобраны и методически разработаны. Учитываются 
особенности заболевания, характер, степень и стадия болезненного процесса учащихся. В ос-
нове лечебного действия физических упражнений лежат строго дозированные нагрузки, при-
менительно к больным и ослабленным детям.  

Занятия с детьми в спецмедгруппах направлены на всестороннее физическое развитие, 
укрепление здоровья, повышение функционального уровня организма, освоение двигатель-
ных умений и навыков, воспитание интереса к самостоятельным занятиям физической куль-
турой. 

С обучающимися, имеющими нарушения речи (общее недоразвитие речи – ОНР, фоне-
тико-фонематическое недоразвитие речи – ФФНР, дизартрия, дислалия, алалия, ринолалия, 
дисграфия, ЗПР), проводятся индивидуальные и групповые логопедические занятия по кор-
рекции и развитию речи. 

Во избежание перегрузок в планы работы группы продлённого дня включаются занятия 
внеурочной деятельности, направленные на фронтальную коррекцию сенсомоторного, ин-
теллектуального и речевого развития детей.  

Осуществляемая в учреждении работа носит комплексный характер и объединяет все 
направления единого процесса: образовательное, воспитательное и лечебно-оздоровитель-
ное, включает работу педагогического и медицинского персонала, а также работу педагога-
психолога по психологическому сопровождению учащихся. Работа педагога-психолога 
включает в том числе коррекцию различного рода дезадаптаций (патогенной, психогенной, 
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социальной и др.), вызванных отклонениями и патологиями психического развития и нервно-
психическими заболеваниями, в основе которых лежат функционально-органические пора-
жения центральной нервной системы, а также неблагоприятной социальной, школьной, се-
мейной ситуацией. 

Таким образом, основными направлениями деятельности школы являются учебное, вос-
питательное, лечебно-оздоровительное. 

Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися по индивидуальному учеб-
ному плану в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья; выделяется 
количество учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом определяется пер-
сональный состав педагогов, ведется журнал проведения занятий. Родители обязаны создать 
условия для проведения занятий на дому. 

Концепция развития школы включает в себя создание условий для развития творческого 
потенциала и реабилитации детей с ограниченными возможностями в тесном взаимодей-
ствии с их родителями. 

В школе №168 ребенок развивается благодаря различным видам деятельности и разным 
формам общения. Существующая практика организации обучения показывает, что совмест-
ная деятельность обеспечивает оптимальную интеграцию в общество ребенка с недостатками 
здоровья: ребенок не лишен естественной социальной среды, каковой является школьный 
коллектив; из воспитывающего и образовательного пространства не исключаются образова-
тельные учреждения дополнительного образования. Учащиеся регулярно принимают уча-
стие в различных конкурсах и фестивалях, занимая призовые места. 

В учреждении за здоровьем детей наблюдают школьный врач и медсестра. Педагоги рас-
полагают полной информацией об уровне психического развития каждого ученика, которую 
дает им психолог школы, с учетом этого строят перспективу индивидуального развития каж-
дого ребенка. 

Соматические заболевания оставляют свой след на личности подростка: прежде всего 
ограничения здоровья влияют на профессиональное самоопределение и на осуществление 
трудовой деятельности. Отмечается искажение развития эмоциональной сферы, что находит 
отражение в наличии социальной дезадаптации, отсутствии интереса к получению образова-
ния и профессиональной деятельности. Поэтому очень значимо развивать у детей социаль-
ную компетентность. 

В настоящее время очень активно используются термины «компетентность» и «компетен-
ция». Компетентность связана с определённым комплексом знаний, умений, навыков, спо-
собностей и качеств личности, которые успешно применяются и реализуются в профессио-
нальной деятельности и формируются в ходе обучения и воспитания.  

Социальная компетентность может определяться как способность и готовность человека 
целесообразно регулировать собственные отношения с окружающей действительностью и 
другими людьми. 

Формирование социальной компетентности особенно значимо в школьные годы, так как 
именно в этот период социального становления личности идёт интенсивное накопление зна-
ний из различных областей деятельности, приобретаются умения оценивать учебные задачи 
и на их основе ситуации, анализировать их в тесной связи с обстановкой, её изменениями, 
принимать нестандартные решения, пробовать рекомендуемые действия на практике.  

Социальная компетентность предполагает усвоение знания, основанного на опыте соци-
ального взаимодействия. Для этого необходимо: 

 культивирование педагогами собственной позиции ребенка в различных ситуациях со-
циального взаимодействия;  

 постановка ребенка в ситуации выбора; 
 обращение педагогов к личностным смыслам подростков в социальной деятельности; 
 активное использование групповой работы, организованной в соответствии с прави-

лами социального взаимодействия; 
 ориентация на задачи возрастного развития личности подростка в процессе взаимодей-

ствия. 
Деятельностный компонент является важной составляющей социальной компетентности. 

Для этого необходимо: 
 включение подростков в активную деятельность по преобразованию себя и окружаю-

щего социума, включение в разные виды полезной практической деятельности;  
 создание условий для реализации усвоенных социальных норм и позитивного социаль-

ного опыта. 
Таким образом, развитие социальной компетентности подростков в общеобразовательной 

школе включает как деятельность по созданию условий, внешне детерминирующих этот про-
цесс, так и деятельность по непосредственному развитию конкретных составляющих соци-
альной компетентности. 

Исходя из вышеизложенного, педагогическим коллективом нашей школы сформулиро-
вана следующая научно-методическая проблема: «Развитие социальных компетенций детей 
с соматическими заболеваниями через учебную и внеучебную деятельность». Общим резуль-
татом реализации данной концепции должен стать систематический выпуск из стен школы 
воспитанников, соответствующих параметрам модели личности учащегося МБОУ «Основ-
ная общеобразовательная школа № 168 для детей с соматическими заболеваниями». 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АУДИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: статья посвящена аудиальному развитию дошкольников, которому не уде-

ляется должного внимания. Это фундаментальный уровень, без которого не могут разви-
ваться слуховое внимание, речь, музыкальные способности. Подробно описывается органи-
зация совместной деятельности педагога группы, учителя-логопеда и музыкального руково-
дителя, способствующая эффективному аудиальному развитию детей старшего дошколь-
ного возраста. 

Ключевые слова: аудиальное развитие, самовыражение, декламируем, импровизация, 
звукоподражания, слуховые ощущения, чувство ритма.  

Отечественные психологи и педагоги рассматривают аудиальное развитие детей до-
школьного возраста как один из методов раскрытия самоценности ребёнка и его личностных 
качеств. Аудиальная культура характеризуется умением дифференцировать окружающую 
аудиальную информацию, способностью адекватно реагировать на нее и быть защищенным 
от отрицательного воздействия отрицательных шумов, звуков и даже музыки. Аудиальное 
развитие – это фундаментальный уровень, без которого не могут развиваться слуховое вни-
мание, речь, музыкальные способности. Оно основано на умении слушать, слышать и пони-
мать самого себя, окружающих людей, окружающий шумовой, звуковой и музыкальный мир. 
В период дошкольного возраста закладываются такие базовые основы личности, как созна-
ние, деятельность, поведение и отношение к миру, ориентации в окружающем мире, усвое-
ние ребенком способов познания, саморазвития, которые помогают активно осваивать куль-
турные ценности.  

Слуховые ощущения имеют в психическом развитии ребёнка особенно важное значение 
для развития его речи. Если слуховая чувствительность нарушена, то и речь не может разви-
ваться нормально. Слуховая чувствительность, формируясь в раннем детстве, продолжает 
своё развитие у детей дошкольного возраста. Работа над темпом и ритмом речи и музыки 
формирует у ребенка уверенность в себе как в личности. Различение звуков речи совершен-
ствуется в процессе речевого общения. Различение музыкальных звуков улучшается в про-
цессе музыкальных занятий. В речи, как и в музыке, паузы являются выразительным сред-
ством. Паузы в речи – способ осмыслить уже сказанное, поиск подходящих слов, желание 
подчеркнуть высказанную мысль, возможность прислушаться, послушать самого себя. 

С помощью речевых игр, выполнения заданий со звуковыми жестами успешно реализу-
ется одна из главных задач аудиального, музыкального воспитания – развитие чувства ритма. 
Развитое чувство ритма способствует формированию слоговой структуры слова. С этой це-
лью мы предлагаем игру:  

«Пение птиц» (польская народная песня) 
1. Лишь заря на дворе, утка в дудочку играет, 
    А утята подпевают: «Кря-кря-кря, кря-кря-кря»  
    (дети стучат в деревянные коробочки). 
2. Прилетел пестрый чиж, он запел нежней свирели, 
    И ребята присмирели: «Тишь-тишь-тишь, тишь-тишь-тишь»  
    (звучит маракас) 
3. Соловей лучше всех разливается, хлопочет, 
    Словно ночью спать не хочет: «Цех-цех-цех, цех-цех-цех»  
    (треугольник) 
4. В небе, крылья раскрыв, звонкий жаворонок вьется. 
    Над полями раздается: «Жив-жив-жив, жив-жив-жив»  
    (свистулька). 
5. Воробей-озорник на рассвете все летает,  
    Малым детям спать мешает: «Чик-чирик, чик-чирик»  
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    (бубен). 
В дальнейшей работе звукоподражание пению птиц можно сопровождать игрой на ка-

ком-либо инструменте, который ребёнок выбирает сам. 
В дошкольной организации специфика реализации музыкального развития детей, связана 

с тем, что задачи музыкального образования и воспитания детей решаются в тесном сотруд-
ничестве специалистов и музыкального руководителя.  

Аудиальное развитие старших дошкольников будет происходить более успешно при со-
здании на занятиях следующих педагогических условий: организация звуковой среды в дет-
ском саду, подбор и внедрение в образовательный процесс различных видов музыкальной и 
коммуникативной деятельности; 

Организация совместной деятельности педагога группы, учителя-логопеда и музыкаль-
ного руководителя способствуют эффективному аудиальному развитию детей старшего до-
школьного возраста. В организации создаются условия, благоприятствующие выполнению 
творческих заданий. К таким условиям можно отнести применение прямого образца песен 
или текстов, который будет основой для выполнения творческого задания. Дети должны не 
воспроизвести продемонстрированную песню или стихи, а по аналогии создать новое произ-
ведение. Происходит совместное сочинение: начинает взрослый, а продолжает ребёнок. Со-
здается нужная тональная настройка, у детей возникает впечатление совместного сочинения. 
Фрагмент совместной деятельности для детей старшего дошкольного возраста: 

Тема: «Песни птиц. Звукоподражательная импровизация» 
Цели: познакомить со звукоподражательными приемами в звуковом отображении пения 

птиц, обучить звукоподражательной импровизации, развить мелодический слух, сформиро-
вать интерес к звукам окружающего мира. 

Воспитатель:  
 Послушайте музыку Римского-Корсакова «Песни и пляски птиц» из оперы «Снегу-

рочка».  
 Голоса каких птиц вы услышали в музыке? Расспрашивает ребят, каким птичьим голо-

сам они смогут подражать? Дети пробуют подобрать эти звуки на детских музыкальных ин-
струментах. 

Декламируем: Тук-тук-тук! В лесной палате Молоточком кто-то бьет.  
                         Это добрый доктор Дятел начал утренний обход. (В. Н. Чепуров) 
Импровизируем. Дети, кто помнит, как стучит дятел? Изобразите этот стук на ударном, 

затем на клавишных инструментах на одной клавише и спойте «тук-туки-тук». Играет не-
большую музыкальную сценку «Перестук дятлов в лесу». Ребята импровизируют оригиналь-
ные ритмоинтонации на различных детских музыкальных инструментах по кругу.  

Развитие у детей эмоциональной отзывчивости и осознанности восприятия ведет к прояв-
лениям предпочтений, желанию слушать музыкальные шедевры, рождает творческую актив-
ность. Аудиальное развитие детей при создании педагогических условий: организация музы-
кальной и речевой среды в ДОУ, подбор и внедрение в образовательный процесс различных 
видов музыкальной деятельности (самовыражение, фантазирование, пение, музыкально-рит-
мические движения), организация совместной деятельности педагогов и музыкального руко-
водителя, несомненно внесет свой весомый вклад в формирование аудиального развития 
старших дошкольников. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности когнитивных функций у детей с ВИЧ-
инфекцией. Определены качественные характеристики выраженности нарушений когни-
тивных функций. Приведен обзор имеющихся исследований в рамках рассматриваемой про-
блемы. Приведены результаты исследования, проведенного с целью изучения влияния ВИЧ-
инфекции на формирование когнитивных функций у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: когнитивные функции, ВИЧ, нейропсихологическое исследование. 

Проблема ВИЧ является сложным феноменом, охватывающим и медицинскую, и обще-
ственно-культурную и личную сферу человека [1]. Ведущим фактором, обеспечивающим 
биологическое «процветание» рассматриваемой инфекции, является многолетнее малосимп-
томное носительство ВИЧ, как правило, по причине стигматизациии людей с данным забо-
леванием [2]. Согласно данным, предоставленным в Государственном докладе «О состоянии 
санитарно-эпидемологического благополучия населения в Российской Федерации в 2013 
году», по подсчётам на 01.01.2014 г. зарегистрировано почти 800 тысяч ВИЧ-инфицирован-
ных граждан. Среди них, более 7,5 тысячи детей, причем свыше 5,6 тысячи из них были рож-
дены ВИЧ-инфицированными матерями. Частота передачи ВИЧ-инфекции вертикальным 
путем [3] (т.е. от матери ребенку во внутриутробном периоде, в родах, при грудном вскарм-
ливании) в России составляет в среднем 11 % [6].  

Вирус иммунодефицита человека вызывает нейроинфекционный процесс с полиморфной 
неврологической симптоматикой. Основными симптомами являются поражение ЦНС в виде 
«когнитивно-моторных» расстройств [7;8;9;12;14]. С применением ВААРТ распространен-
ность поражений ЦНС, вызванных ВИЧ у детей снизилась [7] – ранее расценивалась как 50-
90%, к середине 90-х годов – 20–50%. Среди факторов, влияющих на развитие и течение бо-
лезни у детей и подростков, авторы выделяют биологические, психологические, нейропсихо-
патологические и социальные [11].  

У детей, «инфицированных по вертикали», обнаружена повышенная частота томографи-
ческих признаков патологии мозга, что является довольно мощным предиктором степени по-
ражения когнитивных функций [10;15]. Оценивая когнитивные функции ВИЧ-инфицирован-
ных детей школьного возраста и изменения этих функций после получения антиретровирус-
ной терапии, были получены результаты, свидетельствующие о том, что когнитивные функ-
ции улучшены не были [13]. Развитие психических функций тесно связано с познавательной 
деятельностью, которая без них невозможна, и которая посредством них развивается (к пси-
хическим функциям традиционно относят: восприятие, память внимание, мышление и дру-
гие) [4]. Результаты исследований, свидетельствующие о наличии негрубых нарушений выс-
ших психических функций у ВИЧ-инфицированных детей, с высокой долей вероятности, мо-
гут объясняться нейропатогенным воздействием вируса иммунодефицита человека на струк-
туры головного мозга, формирующиеся в период внутриутробного развития ребенка [5].  

В рамках данной проблемы нами был проведен анализ влияния ВИЧ-инфекции на форми-
рование когнитивных функций у детей дошкольного возраста на базе следующих учрежде-
ний: СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболевани-
ями»), Детский сад МБОУ «Сусанинская средняя общеобразовательная школа» - дошколь-
ные группы (Ленинградская область, Гатчинский р-н). Выборка составила 20 детей дошколь-
ного возраста (от 4 до 6 лет), которые были разделены на 2 группы по 12 и 8 человек, соот-
ветственно. Дети с психическими и соматическими заболеваниями были исключены из ис-
следования. 

В качестве методов исследования использовались: клинико-психологический метод (ана-
лиз медицинских карт, опрос специалистов для определения социальной истории развития 
ребенка); экспериментально-психологическое исследование было проведено с помощью 
нейропсихологического обследования. В процессе нейро-психологической диагностики 
были проведены обследование и качественный анализ зрительного, слухового восприятия 
каждого ребенка, были исследованы зрительная и слуховая память, фонематических слух, 
мелкая моторика, координация движений, особенности интеллектуальных процессов, речь, а 
так же личностные особенности во время проведения диагностики. Для математико-стати-
стического анализа эмпирических данных были использованы метод описательной стати-
стики, Хи-квадрат для исследования различий между группами. Для статистического анализа 
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использовалась программа SPSS Statistics 17.0.1. При изучении анамнестических данных, вы-
борка была разделена на ВИЧ-положительных (ВИЧ+) и ВИЧ-отрицательных (ВИЧ-) детей, 
проживающих и воспитывающихся в семье. 

По результатам проведенного исследования, были обнаружены различия в группах. В 
частности, при изучении слухового гнозиса в пробе на воспроизведение ритмических струк-
тур, согласно статистическим данным, ВИЧ- дети, проживающие и воспитывающиеся в се-
мье, справились с заданием лучше, нежели ВИЧ+ «семейные» дети. В группе ВИЧ-инфици-
рованных наблюдалось большое количество персевераций (повторяющихся движений – сту-
ков).  

Таким образом, по результатам изучения слухового гнозиса, 98% ВИЧ- и 37% ВИЧ+ детей 
справились с заданием безошибочно или допустили незначительные ошибки, в то время как 
62% ВИЧ+ допустили грубые ошибки и испытывали затруднения при выполнении предло-
женного задания на воспроизведение ритмических структур (р<0,05). Согласно статистиче-
ским данным, различия в группах отмечаются и в успешности выполнения задания на исклю-
чение предметов: 58,3% ВИЧ- и 12,5% ВИЧ+ детей справились с заданием безошибочно или 
с незначительными ошибками (р<0,05). В основном наблюдаются трудности по типу импуль-
сивности, корригирующиеся при внимательном рассмотрении картинки по просьбе исследо-
вателя и предоставлении ряда подсказок. В пробе на называние установлена тенденция к раз-
личию подхода к выполнению задания. Наблюдаются более грубые ошибки, семантические 
(близкие по смыслу слова) и перцептивные (зрительно похожие картинки) замены среди 
ВИЧ-инфицированных дошкольников. Наибольшее число ошибок (замен) допустили ВИЧ-
положительные дети (25% ВИЧ- и 28,6% ВИЧ+ совершили незначительные ошибки, в то 
время как грубые ошибки наблюдались у 57% ВИЧ+ и не были отмечены в группе ВИЧ- 
детей).  

Общее процентное соотношение ВИЧ- и ВИЧ+ детей, допустивших грубые ошибки при 
выполнении данных проб: при исследовании слухового гнозиса (воспроизведение ритмиче-
ских структур – 0% : 62%; при изучении мышления в пробе на исключение предметов – 41,7% 
: 87,5%; при узнавании реалистичных изображений – 0% : 50%.  

По результатам наблюдения, выполнения предложенных проб и последующим подтвер-
ждением статистикой, можно сделать вывод о тенденции нарушения формирования когнити-
вых функций, даже в условиях проживания в биологической семье, что, в свою очередь, мо-
жет быть связано с неблагополучной обстановкой, неблагоприятным социальным положе-
нием и\или с неблагоприятным влиянием ВИЧ-инфекции на формирование когнитивных 
функций и весь организм ребенка в целом. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования среди детей дошкольного воз-
раста, можно сделать вывод о влиянии ВИЧ-инфекции на формирование когнитивных функ-
ций, в частности, на формирование гнозиса и интеллектуальной сферы ребенка. Отмечаются 
следующие тенденции и взаимосвязи: ВИЧ-инфицированные дети дошкольного возраста, от-
личаются трудностями зрительного, слухового восприятия и регуляции собственного пове-
дения по речевой инструкции, нарушением формирования мышления и речевой деятельно-
сти; ВИЧ-инфицированные дети являются группой риска по развитию когнитивных наруше-
ний, которые формируются под воздействием комплекса неблагоприятных медико-социаль-
ных факторов (патогенного влияния ВИЧ-инфекции, условий социального развития). Изуче-
ние особенностей когнитивных функций у ВИЧ+ детей именно дошкольного возраста пред-
ставляет собой важную задачу, поскольку именно этот период связан с наиболее интенсив-
ным процессом формирования и развития психики и личности ребенка. Данные исследования 
позволяют прогнозировать дальнейшее развитие психической деятельности ребенка, его 
успешность в подготовке и обучении в школе, служат в интересах разработки программ реа-
билитации.  
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Государственная служба как социально-правовой институт занимает ключевое место в 
достижении общенациональных целей и играет важную роль в механизме управления госу-
дарством. Для выполнения своих профессиональных обязанностей государственный служа-
щий должен не только обладать профессиональными знаниями, но иметь определенный 
набор личностных качеств, необходимых для осуществления профессиональной деятельно-
сти. На государственном уровне признается важность развития толерантности в обществе, 
однако отсутствует ее реализация в деятельности государственных служащих, которые явля-
ются движущей силой воплощения государственных программ. Федеральный закон от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» актуализирует проблему 
профессиональной подготовки государственных служащих и обусловливает необходимость 
создания и реализации проекта по формированию и развитию профессиональных качеств 
специалистов государственной службы [1, с.274]. Профессионально важные качества госу-
дарственного служащего, обеспечивающие его профессиональный успех, можно объединить 
в две группы: качества, отвечающие за эффективную профессиональную деятельность и ка-
чества, способствующие эффективному межличностному общению, которое основывается 
на толерантности. В России на государственном уровне признается важность и необходи-
мость повышения уровня толерантности. В соответствии с Декларацией принципов ЮНЕ-
СКО 1995 года толерантность рассматривается как ценность и социальная норма граждан-
ского общества, проявляющаяся в праве быть различными всех индивидов гражданского об-
щества; обеспечение устойчивой гармонии и конструктивного взаимодействия между раз-
личными социальными группами; уважение к разнообразию различных мировых культур, 
цивилизаций и народов; готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающи-
мися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям; навыки эффективного меж-
культурного взаимодействия [2,с.15]. Повышенный интерес к толерантности обусловлен не 
только ее научной междисциплинарностью, но и потребностями социальной практики. В 
настоящее время существуют множество подходов к понимаю сущности феномена толерант-
ность. Так, А.В. Петровский толерантность рассматривает, как способность длительно выно-
сить неблагоприятные воздействия без снижения адаптивных возможностей. Толерантность 
в общеупотребительном понимании определяется как настойчивость, упорство и выдержка в 
каком-нибудь деле, работе и как способность терпеть [4, с.81]. 

Провозглашение принципа толерантности связано сегодня с проявлением форм толерант-
ности в обществе, государстве, на уровне личности. Однако для принятия толерантности на 
уровне личности, необходима трансляция этой ценности, и такую трансляцию должно осу-
ществлять государство. Главной движущей силой превращения государственных программ 
и принятых законодательных актов в действительность является сам государственный слу-
жащий. Нестабильность современного общества отражаются на социальном самочувствии, 
профессиональном и психологическом благополучии государственных гражданских служа-
щих. В современном обществе специалисты государственного управления постоянно 
должны учитывать социально-психологические характеристики общества, социальных групп 
и граждан, с которыми осуществляется профессиональное взаимодействие. Работник госу-
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дарственной службы, в первую очередь, должен занимать гражданскую позицию, быть ори-
ентирован не только на процесс выполнения должностных обязанностей и функций, но и на 
людей, с которыми выстраиваются профессиональные отношения. В то же время на сего-
дняшний день все более остро обнаруживаются противоречия между потребностью общества 
в социально-адаптивных государственных служащих, взвешенно, критично воспринимаю-
щих многообразные проявления окружающей среды, и неспособностью большинства из них 
к достижению разумного компромисса в условиях динамического развития общества, их 
склонностью воспринимать действительность как одномерную, характеризующуюся стерео-
типными признаками.  

Как отмечают ученые (О.А. Долгополова, Д.М.Зиновьева, В.В. Крутова др.) государствен-
ным и муниципальным служащим свойственна неспособность принимать себя, справляться 
со своими эмоциями, переживаниями, а также понимать чувства других людей. Все это обу-
славливает трудности установления контактов с населением, пониманием их проблем. Кроме 
того, государственные и муниципальные служащие испытывают трудности в выборе адек-
ватной линии поведения, использовании шаблонных схем во взаимодействии с населением, 
манипулятивной стратегии поведения, которая проявляется в отношение к партнеру по взаи-
модействию не как к личности, обладающей самоценностью, а как к специфическому сред-
ству, посредством использования которого реализуются собственные интересы и удовлетво-
ряются собственные потребности без учета интересов, воли и желаний другого. Результаты 
проведенного исследования В.А. Ясвина показывают, что для большинства государственных 
и муниципальных служащих характерно отношение к населению связанное с их пассивном 
принятием, то есть они принимают их облик, поведение, культурные особенности, но не про-
являют к этому интереса. Следует отметить, что для достаточно большого количества госу-
дарственных и муниципальных служащих характерно пассивные непринятие населения, тер-
пимостью, которая характеризуется активностью личности, направленной на изменение 
окружения в соответствии со своим отношением к данному объекту [6, с. 215]. 

Исследованию толерантности в деятельности государственных служащих посвящено ис-
следование В.В. Крутовой. Под толерантностью государственных и муниципальных служа-
щих она понимает интегральное качество личности, проявляющееся в терпимом отношении 
к различным гражданам, их индивидуально-психологическом особенностям, моделям пове-
дения, способность принимать их точку зрения, даже если она отличается от собственной 
позиции, способность к ведению конструктивного диалога с ними. Толерантность, по ее мне-
нию, включает в себя когнитивный, эмоционально-отношенческий и поведенческо-регуля-
тивный компоненты, каждый из которых имеет свои показатели: в когнитивный компонент 
входит знание о толерантности, понимание важности толерантности в процессе взаимодей-
ствия, представление о степени сформированности собственной толерантности, в эмоцио-
нально-отношенческий – самопринятие, самооценка, эмоциональная устойчивость, эмпатия, 
уравновешенность, психологическая направленность, в поведенческо-регулятивный – пове-
денческая стратегия, поведенческая гибкость. Толерантность государственных и муници-
пальных служащих зависит от таких параметров как эмоциональная устойчивость, самопри-
нятие, знания о толерантности, отношение к населению, эмпатии, стратегия жизни, поведен-
ческая гибкость, уравновешенность, психологического склада ума. Причем данные пара-
метры перечислены по степени влияния на толерантность. Следует отметить, что характер-
ной для государственных и муниципальных служащих является доминантная стратегия по-
ведения, которая по своей сути отражает манипулятивные ориентации, блокирующие актив-
ность личности, а, значит, и ее самореализацию [5, с. 94]. 

Специфика деятельности государственных и муниципальных служащих, условия, в кото-
рых они взаимодействуют, отрицательно влияют на развития толерантности. Вероятно, во 
время прихода в данную специфику деятельности, у них еще не сложились шаблоны поведе-
ния, каждый случай они рассматривают как отдельный, уникальный, с годами же работы они 
все более становятся склонны прибегать к наработанным моделям поведения.  
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В условиях становления и развития информационного общества важнейшим продуктом 
его жизнедеятельности является информация, ее производство, распространение и использо-
вание. Интернет является основой развития в 21 веке. В последние годы Интернет становится 
всё более доминирующим, как на количественном, так и на качественном уровне. Количество 
людей, использующих сеть «Интернет» по всему миру растет из года в год. Постепенно из-
меняется средства и специфика труда, возрастает роль информации и знания на всех уровнях 
и во всех сферах общественной жизни людей. Все это связано со вступлением человечества 
в новую эру своего развития – период построения информационного общества, что обусло-
вило огромный интерес к проблемам информатизации, к новым основам интернета, вопросам 
влияния информатизации на социокультурные процессы, то есть на адаптацию и развитие 
личности в качественно новой среде [2]. 

Интернет включает материальное производство, социальные взаимоотношения, куль-
туру, коммуникации, автоматизацию интеллектуальной деятельности человека. Формиру-
ется качественно новая система ценностей личности человека, ее потребностей и целей, и 
соответственно из-за этого возникают проблемы развития и саморазвития личности в новых 
социальных условиях. Эти изменения осуществляются в форме информатизации всех сфер 
жизнедеятельности общества и личности человека. Интернет настолько глубоко проник в 
жизнь людей, что стал атрибутом ее повседневности, и вычленить их из общего мировоззрен-
ческого и социокультурного контекста стало уже невозможным. Ощутимый скачок вперед в 
информационной индустрии обусловил необходимость анализа новейших технологий сквозь 
призму мировоззренческих изменений. Формирование новой познавательной системы цен-
ностей личности, информационной культуры способствует выживанию и к дальнейшему не-
прерывному развитию и саморазвитию личности в новой социокультурной среде [2]. 

Влияние социальных сетей на жизнь каждого человека огромна, многие даже не осознают 
до конца важность и масштабы этого явления, а ведь социальные сети – это самое популярное 
занятие в Интернете уже несколько лет подряд, и, несомненно, со временем интерес к ней 
только увеличивается. Сегодня из 100 самых посещаемых сайтов в мире 20 – это классиче-
ские социальные сети и еще 60 – в той или иной степени социализированы. Более 80% ком-
паний по всему миру используют социальные сети в работе. Около 78% людей доверяют ин-
формации из социальных сетей. Через них даже устраиваются целые информационные рево-
люции. Социальные сети, стали самым центром современного Интернета. Сейчас социаль-
ными сетями пользуются 60% пользователей Интернет [2]. Информация, полученная из со-
циальной сети, воспринимается пользователями с большим доверием, чем информация из 
других источников средств массовой информации, но, к сожалению, это может стать пробле-
мой, так как в ней информация не всегда достоверная и правдивая. В сеть Интернет загру-
жены практически все знания, полученные человечеством в ходе его развития. В нем хра-
нится бесчисленное количество информации, и так как не вся информация правдива, нужно 
быть осторожным в использовании информационных ресурсов.  

После укрепления позиций интернета и появления социальных сетей, со временем появи-
лась социальная болезнь под названием интернет-зависимость. В настоящее время под ин-
тернет-зависимостью понимается компульсивное желание войти в Интернет, находясь в off-
line, и невозможность выйти из Интернета, находясь в on-line [1, с. 190]. 

Чтобы понять, насколько остра проблема интернет-зависимости, в ноябре 2014 года мы 
провели опрос 30 студентов Педагогического института по использованию социальных се-
тей.  
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Результаты опроса: 
 

Использование сетей: 

Для поиска информации:
70% – Google,  
30% – другие поисковики 

Для общения:
96% – Vkontakte, 4% – другие чаты.  
Помимо этого, 98% респондентов пользуются 
проприетарным мессенджером Watsapp 

Время, проведенное 
в сети (в день):  От 1 до 4 часов – 65%  Больше 4 часов – 35% 

С какого возраста  
используют интернет: С 13-15 лет – 80%  От 16 и старше – 20% 

Техническая 
поддержка:  

Через
сотовый телефон –100% Через ПК и планшеты – 74% 

Наличие виртуальных 
друзей:  Да – 79%  Нет – 21% 

 

Анкетирование показало, что все студенты пользуются интернетом, из них 20% в день 
проводят в сети Интернет больше 4 часов, это показывает, что проблема интернет-зависимо-
сти в наши дни очень актуальна. Еще 79% из опрошенных студентов имеют виртуальных 
друзей, с которыми никогда не общались в реальной жизни, а только переписывались в со-
циальных сетях.  

Нельзя забывать, что Интернет не только несет в себе пагубное влияния на человека, его 
еще можно использовать и в благих целях, в таких как поиск полезной информации. В интер-
нете любой человек может найти ответы почти на все интересующие его вопросы. В свою 
очередь эта информация в дальнейшем вполне может повлиять на личностное саморазвитие 
человека.  

Большинство студентов чаще всего пользуются мобильным интернетом (61,7%), доступ 
к сети Интернет имеют дома (64,7%), что сопоставимо с данными российских исследовате-
лей. Как показал опрос Фонда «Общественное мнение», проведенный в конце декабря 2010 г., 
40% пользователей Интернета в стране используют его мобильную версию, а среди молодых 
людей 12-25 лет почти половина подключается с помощью мобильного устройства. Следую-
щими по значимости стоят Интернет-кафе и компьютеры у друзей, что связано с достаточно 
большим числом студентов СВФУ, проживающих в общежитиях.  

Сеть Интернет студенты используют по-разному. Исследование подтвердило, что обще-
ние в социальных сетях достаточно популярно среди молодежи, в то же время число общаю-
щихся через Skype и mail-агент незначительно. К сожалению, невысока доля читающих сту-
дентов – 12,3%. Часть респондентов использует Интернет для практических нужд – подраба-
тывает, работает в удаленных офисах (1,7%), программирует (4%) [3, с. 52-57]. 

Несомненно, полезность интернета зависит исключительно от того, как именно будет ис-
пользовать его каждый индивид. Следует понимать, что слишком увлеченное использование 
интернета в поисках информации влечет себе опасность того, что человек перестает думать 
самостоятельно, из-за того, что его мозг обучается обрабатывать только готовую информа-
цию. Поэтому люди начинают зависеть от интернета.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что социальные сети при грамотном использовании 
могут сыграть большую роль в саморазвитии человека, а именно тем, что в сети Интернет 
хранится огромное количество полезной информации для увеличения как духовного, так и 
для умственного развития человека как личности. 
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Восприятие времени играет важную роль при ориентации человека в окружающем мире 
и способствует его адаптации в различных ситуациях. В связи с этим можно выделить ряд 
факторов, влияющих на восприятие времени: личностные факторы, связанные в основном с 
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индивидуальными особенностями личности и ситуативные (внешние) факторы, связанные с 
особенностями внешнего окружения человека и продиктованные наличной ситуацией. В за-
висимости от аспекта рассмотрения процесса фактор может выступать и как движущая сила, 
и как причина, и как условие. Так, если процесс рассматривается как функционирование лич-
ности, то фактор выступает в этом случае в виде условия протекания этого процесса. Если 
нас интересуют какие-то изменения в процессе, то факторы понимаются как причины этих 
изменений. Если же рассматривать процесс как развитие, то под фактором следует понимать 
его движущие силы [2]. Исходя из такого понимания фактора, мы рассматриваем личностные 
и ситуативные особенности как факторы, порождающие и определяющие содержательные 
характеристики временной перспективы личности. 

Одним из первых факторов, можно обозначить наличие патологии. Н. Израели обнару-
жил, что расстройства влияют на восприятие будущего личности, будущее становится огра-
ниченным и по большому счету определяется настоящим (при поражении теменных областей 
мозга больные не различают прошлое, настоящее и будущее, а при поражении лобных долей 
– пропадает способность планировать во времени). В своих исследованиях Дж. Фолкс и 
Дж. Вэбб, указывали на то, что длина перспективы и ретроспективы у страдающих шизофре-
нией, алкогольным отравлением и приступами депрессии меньше, чем у здоровых людей. 
Психопатология нарушает обычное течение времени, смещает временную перспективу с бу-
дущего на настоящее, сужает рамки восприятия времени и нарушает обычный ход формиро-
вания структуры временной перспективы, а также является одной из первопричин формиро-
вания противоправного поведения, которое в большей степени искажает временную перспек-
тиву. 

Следующим важным фактором являются индивидуальные особенности личности (пол, 
возраст, локус контроля, тип личности). Дж. Плэтт и Р. Эйзенмен установили, что в целом 
плотность временной перспективы у девушек больше, чем у юношей, однако в рамках про-
фессионального труда результат противоположный: плотность временной перспективы у 
юношей больше, чем у девушек. В рамках рассмотрения такой характеристики временной 
перспективы как протяженность получены следующие результаты: юноши, говоря о собы-
тиях будущего, имеют в виду более отдаленную перспективу, чем девушки. Таким образом, 
половые различия тесно переплетаются с возрастными особенностями, что подчеркивает раз-
личия мужчин и женщин в структуре временной перспективы. Однако, на сегодняшний день, 
влияние фактора пола на полный жизненный хронотоп субъекта остается не изученным.  

Тесная взаимосвязь временной перспективы с локусом контроля четко определена в ра-
ботах Дж. Роттера, который выделил два различных типа каузальной аттрибуции: экстер-
нального (внешняя аттрибуция) и интернального (внутренняя аттрибуция). В ряде исследо-
ваний установлено, что работающие молодые люди в большей степени оценивают их буду-
щее с точки зрения внутреннего контроля, чем учащаяся молодёжь. 

Е.Ю. Балашова и Л.И. Микеладзе указывают возрастные различия в восприятии времени, 
которые проявляются в деятельности. Например, в 2–4 года дети способны оценить проме-
жуток времени лишь приблизительно, в 4–6 лет они уже сравнивают промежутки по длине, 
в 7–10 лет детям удается оценить длительность интервала в единицах измерения, однако ис-
пользование словесных обозначений единиц измерения времени не всегда является правиль-
ным [1]. В связи с взрослением временная перспектива приобретает более четкую, упорядо-
ченную структуру, особенно в период юности. 

Значимость прошлого, настоящего и будущего также обусловлена в какой-то мере инди-
видуальными особенностями, в том числе типом темперамента. Во многих исследованиях 
написано, что холерики скорее устремлены в будущее; сангвиники равновесно обращены к 
настоящему; меланхолики предпочитают вспоминать прошлое, будущее их не тревожит; 
флегматики ориентируются в прошлое, будущее их не привлекает.  

Мы считаем, что время жизни можно рассматривать типологически и в связи с этим опре-
делили несколько классификаций для рассмотрения типов личности, по-разному организую-
щих свою временную перспективу. И. Ковалев определил отношение ко времени на основа-
нии параметров активности и выделил четыре типа регуляции времени: стихийно-обыденный 
тип (личность находится в зависимости от событий и обстоятельств жизни); функционально-
действенный тип (личность активно организует течение событий, направляет их ход, доби-
ваясь эффективности); созерцательный тип (личность пассивно относится ко времени, у нее 
отсутствует четкая организация времени жизни); творчески-преобразующий тип (личность 
пролонгировано осуществляет организацию времени, связывая его со смыслом жизни). В 
итоге можно сделать вывод, что личностные детерминанты поведения определяют особое 
эмоциональное отношение ко времени.  

Теперь более подробно рассмотрим ситуационные факторы формирования временной 
перспективы, включающие параметры ситуации, в которых оказываются люди в условиях 
современного общества.  

Важную роль в перечне ситуационных факторов играют социально-экономические. Т.С. 
Тимофеева подчеркивает роль политической и экономической стабильности. Например, если 
люди живут в культуре, где существует очень высокий уровень инфляции, то они становятся 
ориентированными на настоящее; если постоянно происходят политические перевороты, 
правительство постоянно меняется, то люди перестают быть ориентированными на будущее, 
их жизнь сосредоточена на выживании здесь и сейчас. Если рассмотреть социальный аспект, 
то можно утверждать, что каждый человек имеет схожую временную перспективу с членами 
ближнего окружения и референтных групп [цит. по: 1].  
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По мнению Ш. Бюлер, в жизненном пути каждой личности формулируется временной 
порядок – своеобразное «расписание» жизни, предписывающее определенные акценты в де-
ятельности в течение разных периодов.  

На сегодняшний день доказано, что формирование временной перспективы является ре-
зультатом социализации. Согласно С.Л. Рубинштейну, личность активно участвует в постро-
ении жизненного пути, соответственно, в построении временной перспективы [3, с. 701]. 

Следующим ситуационным фактором формирования временной перспективы являются 
особенности культуры, эпохи, в которой живет личность. Е. Воронова подробно описывает 
культурный аспект. На Западе существуют такие ценности, как: планирование, ответствен-
ность, обязательства, созидание. Поэтому важно видеть время в настоящем и будущем, вос-
принимать его большими интервалами, чтобы вовремя реагировать и правильно им распоря-
жаться. На Востоке больше ценится радость жизни и настоящего момента, углубленное вос-
приятие, интуитивность, способность к внутреннему духовному поиску. Поэтому здесь 
важна глубина восприятия момента «здесь и сейчас» и получения от него удовольствия [4]. 
Следовательно, культурные особенности откладывают свой отпечаток на процесс формиро-
вания временной перспективы в пределах той или иной эпохи и менталитета, складывающего 
в рамках того или иного общества. 

Немаловажным фактором также является раннее предметное обучение, или уровень об-
разования. Существует закономерность, что чем выше уровень образования, тем чаще встре-
чается ориентация на будущее и тем сильнее она выражается. Бочнер и Дэвид в своих иссле-
дованиях обнаружили, что дети австралийских аборигенов, предпочитающие маленькое, но 
немедленное вознаграждение большому, но отсроченному, имеют значимо более высокий 
показатель IQ по сравнению со своими сверстниками. В этой культуре умные дети научаются 
не доверять ненадежному будущему.  

Таким образом, внешние и внутренние факторы формирования временной перспективы 
личности тесным образом взаимосвязаны. Восприятие времени у человека не является врож-
денным. С возникновения и развития самосознания, которые обусловлены включением ре-
бенка в учебную и трудовую деятельность, начинается этап осознания им течения времени 
своей жизни и формирования структуры временной перспективы. 
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Общеизвестно, что семья – эта социокультурная и психофизиологическая общность ре-
бенка и взрослого, в которой ребёнок становится самобытной личностью, реализующей в по-
следующем ту систему ценностей, ту модель мира, которую помогли ему выстроить роди-
тели. Поэтому крайне важно при организации воспитательного процесса в образовательном 
учреждении учитывать жизненный опыт ребенка, и тот воспитательный потенциал, который 
несут в себе детско-родительские отношения. 

Модель идеального взаимодействия взрослого и ребёнка это – событийная общность. По 
словам Б.Д. Эльконина «Событийная общность родителя и ребенка есть такая их взаимо-
связь, основу которой составляет совместная содержательная деятельность, через которую 
ребёнок становится субъектом собственной жизнедеятельности» [3]. 

А.С. Белкин и Н.Г. Свинина дают характеристику особенностей поведения взрослого и 
ребёнка в событийной общности [1]. К особенностям поведения у взрослых относятся: нали-
чие позиции «Я – родитель»; анализ характера взаимодействия с ребёнком; цель воспитания – 
развитие самобытной личности ребенка; стиль взаимодействия – сотрудничество; способы 
общения – признание, принятие, понимание ребёнка; статус ребёнка – полноправный партнёр 
в совместной деятельности.  
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Характеристики поведения ребенка заключаются в отсутствии агрессивности как способа 
поведения; снятии тревожности в силу уверенности его в своей значимости и доверия к окру-
жающему миру; развитии коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих ему само-
регуляцию, адекватную ситуации.  

Именно на формирование событийной общности детей и родителей должна быть направ-
лена работа педагога-психолога в образовательном учреждении. Особую актуальность со-
ставляют вопросы взаимодействия с семьями, воспитывающими «особых» детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Психологами выявлены условия эффективной ра-
боты с семьей такого ребенка:  

1. В центре внимания педагогов, психологов должно быть формирование содержатель-
ных, эмоционально-комфортных взаимоотношений или, иначе говоря, «события». 

2. Готовность родителей принимать помощь, чтобы стать активными участниками обра-
зовательного процесса.  

Вместе с тем, у родителей детей с особенностями развития чаще всего такая готовность 
отсутствует – умение видеть реального ребёнка и реальную ситуацию, умение принимать 
своего ребёнка и, учитывая его индивидуальные особенности, взаимодействовать с ним. По-
мочь таким родителям, и призвана психологическая служба учреждения.  

В нашем учреждении была разработана модульная программа помощи родителям, воспи-
тывающих детей с ограниченными возможностями здоровья «Я и мой ребёнок». Она состоит 
из трех взаимосвязанных между собой блоков.  

Структура программы «Я и мой ребёнок» 
Блоки Основное содержание Задачи 

1. Родительский 
всеобуч.  
Ведущие –  
педагог  
и психолог 

Проведение тематических родительских 
собраний 
Диагностика детско-родительских отно-
шений 

Повысить педагогическую культуру ро-
дителей 
Сформировать позитивную установку на 
восприятие ребенка 
Определить:  

 уровень педагогической культуры 
родителей; 

 характер и стиль взаимоотношений, 
взаимодействий родителя с ребёнком;  

 статус ребёнка в семье 
2. Тренинговый 
блок.  
Ведущие –  
педагог (ставший 
на позиции пси-
холога)  
и психолог 

Проведение тренинговых занятий с роди-
телями:  
Рефлексивный компонент «Папа и мама 
поймите меня правильно» – организация 
с родителями коллективной и индивиду-
альной рефлексии характера и стиля вза-
имоотношения с их детьми.  
Развивающий компонент «Я хочу тебя 
понять» – формирование у родителей 
коммуникативных умений и навыков.  
Содержательно-деятельностный компо-
нент «Учимся понимать друг друга» –
развитие у родителей способности фор-
мировать событийную общность в семье 
в процессе совместной деятельности с ре-
бёнком

Осознание родителями используемого 
ими стиля и способов взаимодействия с 
детьми 
Коррекция родительских установок, сти-
лей взаимодействия родителей с ребен-
ком, повышение статуса ребенка в семье 
Практическое освоение педагогических 
технологий формирования событийной 
общности с ребенком статус ребёнка в се-
мье 

3. Поддержива-
ющий блок 
Ведущие –  
педагог и психо-
лог 

Проведение консультаций.
Релаксации для снятия напряжения и 
стресса у родителей в ситуациях кон-
фликта. 
Участие родителей в жизни ОУ

Закрепление и стимуляция у родителей 
уверенности в своих силах и возможно-
стях ребенка 

 

Остановимся более подробно на описании второго блока, при составлении которого мы 
опирались на работы психологов: Берн Э., Гордон Т., Гиппенрейтер Ю.Б., Панфилова М.А., 
Рудестам К., СидоренкоЕ.В., Лебедева Е.И. и Ежов Д.И.  

По словам А.К. Быкова групповой психологический тренинг, или социально-психологи-
ческий тренинг, представляет собой вид методов активного социально-психологического 
обучения, основанных на целенаправленном, комплексном и относительно продолжитель-
ном по времени использовании совокупности методов групповой работы (ролевых игр, груп-
повых дискуссий, психотехнических упражнений и др.) в интересах развития, психокоррек-
ции и психотерапии личности человека [2]. То есть, социально-психологический тренинг – 
это форма специально организованного общения, психологическое воздействие которого ос-
новано на активных методах групповой работы.  

Учитывая это, в наш тренинг мы включили и объединили различные интерактивные ме-
тоды работы, такие как мозговой штурм, ролевую игру, сказкотерапию, рефлексию, телесно-
ориентированные упражнения, групповую работу, работу в парах и др. 

Одним из самых сложных компонентов тренингового блока является рефлексивный ком-
понент «Папа и мама, поймите меня правильно». Именно здесь происходит самое важное, 
осознание родителями позиции «Я – родитель».  
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Рефлексивный компонент состоит из пяти взаимосвязанных тренингов и имеет цель со-
здания условий для отработки навыков эффективного взаимодействия родителей с детьми. 
Он помогает решить следующие задачи: 

1. Информировать родителей об особенностях и барьерах общения с ребенком. 
2. Освоить механизмы рефлексии своих взаимоотношений с ребенком. 
3. Выработать новые навыки взаимодействия с ребенком. 
4. Активизировать коммуникативные умения в семье.  
Предлагаем пример тренингового упражнения, связанного с формированием родитель-

ской позиции и направленного на совершенствование навыков взаимодействия родителей с 
ребенком в трудной жизненной ситуации. Для рассмотрения такой ситуации за основу взяли 
детскую ложь.  

Пример тренингового упражнения для родителей «Корзина идей»  
(групповая работа) 

Мы все с вами прежде всего родители. А раз мы родители, то у нас есть дети. Иногда дети 
бывают невыносимы, они обижают, катастрофически не выполняют наши поручения и даже 
лгут.  

 Как вы думаете, почему дети говорят не правду? Объединитесь, пожалуйста, в группы 
и попытайтесь обсудить и записать причины детской лжи (ответы групп записываются на 
доске). 

 

Поведение родителей, 
приводящее к детской лжи Причины детской лжи Поведение родителей, 

предупреждающее появление лжи 
 Лгут из трусости, опасаясь послед-

ствий
 Уклоняются от правды из корост-

ных расчётов, стремясь что - либо 
выгадать для себя

 Обманывают, чтобы приукрасить 
себя (так хочется казаться лучше, 
чем ты есть на самом деле)

 Врут по легкомыслию, не задумыва-
ясь, для чего они это делают (дет-
ские фантазии)

 Обманывают, т.к. врать его просят 
взрослые.

 

Далее психолог комментирует ответы родителей и обобщает причины детской лжи. Из-
вестный австрийский писатель Стефан Цвейг, сказал о человеке, который говорит неправду, 
так: «Человек врёт тогда, когда нельзя сказать правду». 

 Закройте глаза. Вспомните себя в детстве. Вспомните ситуацию или ситуации, когда 
вам, ребёнку, приходилось обманывать своих родителей. Почему вы это сделали, почему об-
манули? Что ваши родители делали не так, и вы их обманывали? (пауза для глубокого погру-
жения). 

 Обсудите и запишите, какое поведение родителей вызывает детскую ложь? (итогом об-
суждения является заполнение первой колонки таблицы «Поведение родителей, приводящее 
к появлению детской лжи»). 

 Давайте подумаем вместе, что необходимо изменить нам, взрослым, чтобы у наших де-
тей не было повода говорить нам неправду. Для того, чтобы у наших детей не было причины 
лгать нам, давайте сформулируем правила поведения для родителей. (организация группо-
вого общения и заполнение третьей колонки таблицы. Значимым является проговаривание 
правил каждым родителем, формулировка «Я-сообщений»: «Чтобы ребёнок не лгал, Я дол-
жен (мне необходимо) …».  

В завершении приведем слова Януша Корчака. Душа ребёнка, как и наша, находится в 
вечной борьбе: стремлюсь и не могу. В трудную минуту ребёнку нужен взрослый (родитель), 
«…который не сковывает, а освобождает, не подавляет, а возносит, не комкает, а формирует, 
не диктует, а учит, не требует, а спрашивает, переживает вместе с ребёнком».  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО РИСКА 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению психологического насилия в образова-
тельной среде как фактора социального риска. Представлены его особенности, психологи-
ческие характеристики жертвы и агрессора. 

Ключевые слова: образовательная среда, буллинг, социальные риски, жертва, агрессор. 

В настоящее время становится актуальной проблема насилия в образовательной среде. 
Практически в каждом классе есть ученики, которые становятся объектами насмешек и изде-
вательств со стороны своих одноклассников.  Проявления насилия и жестокости в образова-
тельной среде многообразны: от «безобидных» шуток до травли и насилия, которые могут 
привести к убийству или самоубийству жертвы. В связи с этим данная проблема приобретает 
особую значимость в контексте проблемы изучения и управления социальными рисками в 
образовании. 

До недавнего времени проблема насилия в образовательной среде практически не рас-
сматривалась, не существовало даже специальной терминологии. В последнее же время про-
блеме уделяется все большее внимание и появились такие понятия как «моббинг» и «бул-
линг». 

Впервые на проблему насилия и травли обратил внимание П. Хайнеман, который ввел 
понятие «моббинг» («mobbing»), заключающееся, по его мнению, в коллективном нападении 
на одного человека, мешавшего группе заниматься своей обычной деятельностью. К. Лоренц 
применял данный термин для характеристики группы школьников, объединившихся против 
отличающегося от них ученика. Х. Лейманн охарактеризовал моббинг как «психологический 
террор», который включает систематически повторяющееся враждебное и неэтичное отно-
шение одного или нескольких людей, направленное против другого человека [4]. 

Феномен моббинга достаточно широко распространен в развитых странах таких как 
США, Франция, Швеция, Германия. Первые публикации о моббинге появились в России с 
конца двадцатого века. Однако для большинства населения страны данный социально-пси-
хологический феномен малоизвестен, поскольку люди, подвергшиеся моральному преследо-
ванию, стараются не афишировать то, что произошло с ними. Организации и иные структуры 
стараются не замечать случаи моббинга.  

Д. Олвеус расширил понятие «mobbing», психологическими и интеллектуальными аспек-
тами и вывел новый термин «bullying». Д. Олвеус описал буллинг как особый вид насилия, 
когда человек физически нападает или угрожает другому человеку, который слаб и бессилен, 
чтобы человек чувствовал себя напуганным, изолированным, лишенным свободы действий 
длительное время. У обоих участников буллинга после подобного нападения проявляется 
эмоциональная травма, а также страх перед возможностью повторения ситуации нападения. 
Это определение показывает, что буллинг отличается от случайной драки или ссоры между 
двумя людьми, примерно одинаковой силы. В случае буллинга и «обидчик», и «жертва» – 
части одной и той же взаимодействующей социальной группы.  

Резюмируя данные исследований характеристик участников буллинга, остановимся на 
обобщенном описании личностных особенностей «жертв» и «агрессоров». Результаты про-
веденного обобщения занесены в таблицу[3].  

 

Участники 
буллинга 

Психологические характеристики 

«Жертвы» Социальная отрешенность, способность отстраняться от конфликтов, сензитивность, 
замкнутость, застенчивость, соматическая ослабленность, тревожность, склонность к 
депрессии, заниженная самооценка, неуверенность в себе, преобладание неконструк-
тивных стратегий совладания, сниженная учебная мотивация, социальные проблемы 
(хвастливость, игнорирование), осторожность в общении, уход в себя (эскапизм), из-
бегание обидчиков, отрицательное самоотношение, низкий/высокий уровень агрес-
сии, пониженное чувство собственного достоинства, низкая степень социальной под-
держки 

«Агрессоры» Высокая общая агрессивность, положительное отношение к агрессии, недостаток эм-
патии, большая потребность в доминировании, успешность и самоуверенность, поло-
жительное самоотношение, относительно высокий социометрический статус 
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Роланд (Roland, 1989) описывает «буллинг-структуру» как социальную систему, включа-
ющую обидчиков (преследователей, агрессоров, хулиганов), их жертв и свидетелей (наблю-
дателей). Выделение характерологических черт «свидетеля» оказалось наиболее сложной за-
дачей. Это обусловлено тем, что в ситуациях буллинга в роли «свидетелей» находится боль-
шинство детей во всем своем многообразии и разнородности. Установлено, что в результате 
ощущения собственного бессилия их самооценка заметно снижается. Cторонние наблюда-
тели часто сообщают о чувстве вины и ощущении своего бессилия. Askew (1988) отмечает, 
что от травли страдает не только «жертва», но и все окружающие, которые бессильны дать 
отпор «обидчику» [2]. 

О.В. Евтихов выделил следующие фазы буллинга[1]:  
1. Формирование предпосылок. В качестве предпосылок могут выступать оставшийся не-

разрешенным конфликт или высокая эмоциональная напряженность в связи с неблагоприят-
ным психологическим климатом. 

2. Начальная фаза. Как средство разрядки и снятия эмоционального напряжения происхо-
дит поиск «виновника», и в отношении него начинают проявляться агрессивные выпады ро-
весников в виде недовольства или насмешек. Как следствие, на этой фазе у жертвы начинают 
появляться первые нарушения в эмоциональной сфере (эмоциональные срывы), что лишь 
«подливает масло в огонь» и усиливает психотеррор. 

3. Активная фаза. В этой фазе агрессивные выпады и насмешки становятся систематиче-
скими, привязаны к объекту буллинга и уже не зависят от его реальных поступков и резуль-
татов деятельности. Во всем находится только негативные моменты. В результате у жертвы 
возникает устойчивое ощущение затравленности, проявляются признаки нарушения здоро-
вья, усиливаются хронические заболевания. 

4. Социальная изоляция жертвы. В этой фазе происходит полная или частичная изоляция 
ребенка от участия в коллективных мероприятиях. Оказавшись в социальной изоляции и ин-
формационном вакууме, ребенок не получает положительных оценок своим действиям, те-
ряет ориентиры и становится все более беспомощным и неуверенным в своей деятельности. 
К тому же у него начинают проявляться серьезные физические и психические заболеваний. 

5. Эскалация конфликта. Чаще для сохранения психического и физического здоровья под-
вергшийся моббингу ребенок вынужден уехать из лагеря досрочно под каким-либо предло-
гом. 

Буллинг может происходить в любом классе. Поэтому важно сохранять бдительность, 
наблюдать за происходящим и при необходимости уметь действовать. Очевидно, что для 
этого требуется время. Практически у каждого класса и у каждого учителя есть свой соб-
ственный опыт в отношении буллинга и, вероятно, также в отношении того, как выходить из 
такой ситуации. В отдельных случаях буллинга привлекаются психологи, администрация 
школы, родители. 

Согласно некоторым зарубежным исследованиям последствия школьного буллинга про-
слеживаются в жизни участников данной ситуации достаточно долго, оказывая негативное 
влияние на развитие Я-концепции и межличностных отношений.  

Поэтому высока важность профилактической работы по предотвращению психологиче-
ского насилия в школе, как инструмент снижения социальных рисков, влияющих на безопас-
ность образовательной среды. 
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К СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме сельского хозяйства – усовершен-
ствование, возрождение сел и деревень с помощью молодежи. Автор акцентирует внимание 
на целесообразности привлечения молодых кадров и специалистов к восстановлению и раз-
витию забытых и заброшенных сельскохозяйственных отраслей, а также на необходимо-
сти стимулирования желания молодежи заниматься данной проблемой.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, села, миграция, молодежь. 
С давних времен одной из главных отраслей экономики любого государства это сельское 

хозяйство. Сельское хозяйство обеспечивает нас продовольствием и сырьем. В странах, где 
большинство экономически активного населения занято в сельском хозяйстве являются са-
мыми развитыми странами. Это характерно для постиндустриальных стран с высоким уров-
нем жизни, развитыми технологиями и т.д.  

В данное время идет сильная урбанизация. Наши села и районы в упадочном состоянии, 
жильцы покидают их, инфраструктура рушиться. В будущем, если все будет продолжаться в 
таком духе, наша страна будет в отчаянии, и не только наша страна. Эта тема очень актуальна 
для всех стран, государств и регионов.  

Первой проблемой упадка сельского хозяйства является низкий уровень жизни. То есть в 
большинстве сел и районов нет проточных каналов, газа, хорошей мобильной связи, инфра-
структуры и т.д. В общем всего, что можно с легкостью получить в городе. А следственно, 
если низкий уровень жизни, то жильцы начинают покидать свои сельские дома и переезжать 
в большие города. Если спросить любого человека от 18-30 лет каждый третий скажет, что 
не хочет жить в деревнях и не хочет связывать свою жизнь с сельским хозяйством.  

В начале ХХI века все больше якутян переезжают из деревень в города республики с це-
лью улучшения качества своей жизни, удовлетворения образовательных и профессиональ-
ных потребностей. Особенно остро стоит проблема переселения с севера Якутии, из группы 
арктических районов – в другие районы, и прежде всего в столицу республики. Сложная 
жизнь в Арктике связана не только с экстремальными климатическими условиями, но и с 
отсутствием перспектив улучшения жизни: во многих населенных пунктах этих районов до 
сих пор используют печное отопление, нет Интернета и цифрового телевидения, нет работы 
по специальности и др. 

Республика Саха характеризуется внутриреспубликанской направленностью миграцион-
ных потоков. Эти потоки в целом представлены миграцией сельского населения, которая в 
свою очередь может быть подразделена так:  

1) миграция населения из села в село;  
2) миграция из села в город;  
3) миграция из города в село. 
В настоящее время из села уезжают многие, и это имеет в большинстве своем вынужден-

ный характер. Аграрная республика постепенно превращается в урбанистическую. Город-
скими жителями стали сами респонденты (41,9%) и их взрослые дети (35,8%), хотя родители 
жили или живут в сельском поселении. Сейчас в сельской местности проживает только около 
35,8% населения.  

Анализ также показал, что 23,4% сельских жителей считает, что лучше жить в городе. 
Общая оценка городского и сельского образа жизни приводит к тому, что преобладает ори-
ентация на жизнь в городе. В целом на сегодняшний день село выступает в роли основного 
донора во внутриреспубликанских миграционных передвижениях [1].  

За 2001-2011 гг. доля сельскохозяйственных работников среди занятых в целом по эконо-
мике снизилась с 12,3 до 9,7. Только с 2002 г. было утрачено 2,2 тыс. сельских населенных 
пунктов. Доля сельских населенных пунктов с населением до 10 человек, в которых прожи-
вает всего 0,5% сельского населения, увеличилась почти до 1/4 сельских населенных пунктов 
(в 2002 г. – примерно 1/5). Доля сельских поселений, в которых население не проживает, 
увеличилась за указанный период с 8,4 до 12,7% [2]. По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г. суммарная доля молодежи (15-29 лет) в сельском населении по сравнению 
с 2002 г. практически не изменилась и составила 21,3%. Однако доля сельской молодежи в 
возрасте 15-19 лет сократилась на 2,2%. Те молодые люди, кому не исполнилось 20 лет, более 
мобильны по сравнению со старшей молодежью и готовы уехать в город в поисках лучшей 
доли (15,4 против 4,5%). 

 
Касаемо причин, подталкивающих молодежь покидать деревни и села, основной является 

низкая заработная плата (55%), затем отсутствие возможности для самореализации (31%), 
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плохая организация досуга (10%), слабое медицинское обслуживание (7%), плохое устрой-
ство быта (4%), трудности с поиском супруга(и) (3%), необходимость много работать (4%) 
[3]. 

Но нельзя не заметить, что наше Правительство пытается всячески поддерживать села и 
молодых людей, которые хотят работать в аграрном секторе. Возможно, в некоторых регио-
нах, несмотря на старание органов власти, эта проблема все еще стоит очень остро. Но в дан-
ной работе мы рассмотрим Республику Саха (Якутия). Это очень большой регион с большим 
количеством ресурсов для сельского хозяйства. Но тем не менее наши деревни и села пу-
стеют. Наша молодежь стремится в большие города и в другие отрасли. Тем не менее, за 
последние 3 года показатели начинают улучшаться. Этому свидетельствует участие в двух 
конкурсах, проводимых Министерством сельского хозяйства РС(Я) совместно с Министер-
ством сельского хозяйства РФ, «Начинающий фермер» и «Строительство животноводческих 
ферм».  

Таким образом за 3 года выделено 151 грантов для поддержки: по растениеводству 18, по 
разведению крупного рогатого скота – 64 хозяйства, по разведению лошадей – 64 хозяйства 
и по свиноводству – 5 хозяйствам. 151 получивших гранты хозяйств в большинстве своем 
возглавляют молодые люди до 35 и чуть более 35 лет.  

По жилищному строительству в сельской местности в 2003-2012 гг. введено 192,9 тыс. 
квадратных метров жилья или улучшили жилищные условия 2269 семей в сельской местно-
сти. За 2013 год по этому направлению ввели еще 466 жилых домов на 37500 кв. м.  

Профинансировано всего 2358,5 млн. руб., в том числе из федерального бюджета 
686,1 млн. рублей, из государственного бюджета республики 845,1 млн. рублей и из собствен-
ных средств застройщиков 827,3 млн. рублей. 

По обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе за 
период 2006-2012 гг. введено в эксплуатацию по этому направлению 1274 жилых дома на 
1107,4 тыс. квадратных метров жилья. В 2013 году было введено 205 жилых домов на 
1414,1 тыс. кв. м.  

Также в рамках данной программы за это время газифицированы наслега, в 30 населенных 
пунктах введены локальные водопроводы, протянуты электрические сети, построены дороги, 
построены школы, фельдшерские пункты, продолжается строительство комплексной за-
стройки и благоустройства сельских поселений, реализуются пилотные проекты по благо-
устройству и инженерному обустройству квартальных застроек в наслегах и т. д. [4]. 

В заключении мы приходим к выводу, что помощь и поддержка правительства, обучение 
кадрового персонала, патриотизм и стремление развития и процветание вашего региона, мо-
гут улучшить состояние ваших сел, деревень и районов с сельским хозяйством. Здоровые 
села – сильная страна!  
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РОЛЬ СЕМЬИ В ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: статья посвящена семье как основному институту первичной социализа-
ции индивида вообще и гендерной в частности, именно в семье формируются новые пред-
ставления о месте и роли мужчины и женщины в современном мире. Автор актуализирует 
исследовательский интерес к изучению данной темы вследствие поразительной быстроты 
изменчивости супружеских, родительских и других социально важных ролей в современной 
семье. 

Ключевые слова: семья, гендер, гендерная социализация, гендерные роли. 
Семья играет огромную роль в воспроизводстве и социализации молодого поколения. 

Именно здесь передается опыт, традиции, обычаи от старшего поколения к младшим, именно 
здесь получает молодое поколение представления о мире, вбирает общие ценности и начи-
нает ориентироваться на общепринятые стандарты. 

Гендер – это мыслительный конструкт, определяющий социально-культурные функции 
пола и позволяющий отличить эти функции от функций биологических [1, с. 9].  

Гендерная социализация рассматривается как включение личности в гендерную культуру 
данного общества. Усвоение стандартов гендерной культуры осуществляется по мере вхож-
дения индивида в социальные отношения [1, с. 49].  

В процессе гендерной социализации происходит освоение ребенком соответствующей 
гендерной роли. Под гендерной ролью понимается набор ожидаемых образцов поведения для 
мужчин и женщин [1, с. 49]. Социальные нормы детерминируют типично мужские и женские 
психологические характеристики, поведение, деятельность, выбор специальности и профес-
сии. Принадлежность к тому или иному гендеру не ограничивается особенностями физиоло-
гии.  

Семья на ребенка воздействует сильнее, чем все остальные факторы социализации. Ген-
дерная социализация происходит в семье путем восприятия девочкой или мальчиком ролей, 
которые предписаны в данном социальном контексте мужу и жене, женщине и мужчине. Но 
для того, чтобы ребенок вырос успешным самостоятельным человеком, способным критиче-
ски мыслить, процесс гендерной социализации в семье должен предусматривать его актив-
ность. Т. е. гендерная социализация должна происходить через собственный анализ ребенком 
отношений в семье. Таким образом, решающим фактором гармоничного протекания про-
цесса гендерной социализации является наличие и фактически и психологически полной се-
мьи с адекватным исполнением родителями гендерных ролей. Воспитание гармоничного ген-
дерного поведения требует одновременного восприятия ребенком обеих ролей: мужской у 
отца и женской у матери. Гендерная социализация происходит не только через подражание 
соответствующей роли взрослого, но и путем противопоставления, через противоположную 
роль родителя другого пола. Кроме того, важным является учет гендерных и индивидуальных 
особенностей личности.  

Гендерная социализация предполагает взаимосвязь следующих компонентов:  
а) освоение общепринятых моделей мужского и женского поведения, отношений, норм, 

ценностей и гендерных стереотипов;  
б) воздействие общества, социальной среды на индивида с через определенные правила и 

стандарты поведения [3].  
Выделяют две фазы гендерной социализации: 
1. Адаптивная (внешнее приспособление к существующим гендерным отношениям, нор-

мам и ролям).  
2. Интериоризации (сущностное усвоение мужских и женских ролей, гендерных отноше-

ний и ценностей) [3].  
Наиболее известными механизмами гендерной социализации служат:  
а) дифференциальное усиление, когда приемлемое гендерно-ролевое поведение поощря-

ется, а неприемлемое - наказывается социальным неодобрением;  
б) дифференциальное подражание, когда человек выбирает полоролевые модели в близ-

ких ему группах – семье, среди сверстников, в школе и т. д. и начинает подражать принятому 
там поведению [2, с. 16-19].  
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Таким образом, семья играет решающую роль в гендерной социализации молодежи: 
1. Родители всегда неизбежно влияют на психическое и сексуальное развитие детей. 
2. Семья влияет на ребенка через систему отношений – родителей между собой, каждого 

из них по отдельности и обоих вместе с ребенком. 
3.Успешность влияния семьи во многом зависит от степени его согласованности с суще-

ствующими у ребенка врожденными гендерными особенностями. 
4.Семья служит своего рода преломляющим фильтром на пути вхождения ребенка в ген-

дерную культуру. 
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СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОДИНОКИХ МАТЕРЕЙ 
Аннотация: в статье подробно раскрываются проблемы, возникающие в монородитель-

ских материнских семьях в современных условиях (в частности, в Республике Саха (Яку-
тия)), автор приходит к выводу о необходимости на федеральном уровне определять и внед-
рять мероприятия по улучшению семейной и демографической ситуации в регионе. 

Ключевые слова: одинокие матери, неполная семья, монородительская семья. 

Материнство в неполной семье сопряжено с рядом жизненных затруднений, преодоление 
которых во многом зависит от социальных условий, личностных и духовно-нравственных 
качеств одиноких матерей.  

Существует ряд проблем, касающихся семей одиноких матерей. В большинстве случаев 
особенно остро стоит проблема экономического характера. Совокупный бюджет семьи скла-
дывается из индивидуального трудового дохода, пособий, пенсий, компенсаторных выплат и 
льгот, определяемых государством, алиментов на детей после развода, подарков в деньгах 
или вещами, продуктов от родственников и друзей. Так как, чаще всего, главой такой семьи 
является женщина, то стоит обратить внимание на политику занятости в настоящее время. 
Сегодня идет вытеснение женщин с рабочих мест на биржу труда или в сферу низкооплачи-
ваемых бюджетных учреждений. Необходимость содержания и воспитания детей чаще по-
буждает женщин быть активнее и предприимчивее в поисках более оплачиваемой работы или 
дополнительного заработка.  

В последнее время значительно сократился перечень социальных гарантий и снизился 
уровень социальной защиты. Женщина-мать, воспитывающая ребенка без отца, сама должна 
нести ответственность за благосостояние своей семьи. Особую нужду испытывают неполные 
семьи, в которых растут дети с отклонением от нормы в физическом и нервно-психическом 
развитии, тем более дети-инвалиды. Если ребенок-инвалид нуждается в постоянном при-
смотре и уходе, то женщина не имеет никакой возможности улучшить материальное благо-
состояние. Необходимость ухода за ребенком в отсутствии помощи со стороны, разрушение 
сферы бытовых услуг не позволяют женщине проявить себя в профессиональной сфере. 

Среди проблем неполных семей особенно остро стоит проблема ее функционирования как 
института воспитания социализации детей. Отсутствие одного родителя в семье может яв-
ляться причиной неполноценного, неудачного воспитания детей в материнских неполных се-
мьях, мальчики не видят примера мужского поведения в семье, что способствует формиро-
ванию в процессе их социализации неадекватного представления о ролевых функциях муж-
чины, мужа, отца, а у девочек искажается представления о ролевых функциях женщины, 
жены, матери. Дети, воспитывающихся в монородительских семьях, лишены примера взаи-
моотношений мужчины и женщины в семье, что негативно влияет на их социализацию в це-
лом и на подготовленность к будущей семейной жизни, в частности.  

Следующая социальная характеристика связана с качеством здоровья последних. Дети из 
неполных семей значительно чаще подвержены острым и хроническим заболеваниям. Жен-
щина вынуждена, прежде всего, выполнять функции материального обеспечения семьи в 
ущерб традиционно материнским обязанностям воспитания и укрепления здоровья детей. 
Статистически значима частота наличия в неполной семье вредных привычек (курение, упо-
требление алкоголя), социально-бытовая и жилищная неустроенность, несоблюдение гигие-
нических норм жизни, необратимость к врачам в случае болезни детей, самолечение и т.п. 

Важно отметить, что трудности, с которыми сталкиваются монородительские материн-
ские семьи, имеют и поселенческие особенности: одни социальные проблемы наиболее остро 
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стоят в сельских материнских семьях (физические перегрузки за счёт работы в домашнем 
хозяйстве, что ослабляет воспитательный потенциал семьи; неинформированность о деятель-
ности социальных служб, которые могли бы помочь оформить документы на получение тех 
или иных льгот, пособий и т.п.), другие – в городских (трудности в устройстве детей в детские 
дошкольные учреждения; высокая конкуренция на рынке труда, дискриминация на рынке 
труда и т.п.). 

Главная социальная проблема, а именно – плохая материальная обеспеченность – отража-
ется практически на всех сферах жизнедеятельности монородительских материнских семей: 
отказ от приобретения предметов длительного пользования в пользу продуктов питания и 
одежды. Однако качество питания материнских семей также остаётся очень низким. Низкие 
доходы вынуждают их ограничивать потребление таких дорогостоящих продуктов питания, 
как рыба, мясо и фрукты. Самые значительные ограничения в потреблении продуктов пита-
ния отмечаются в материнских семьях с тремя и более детьми, проживающими в сельской 
местности. Из-за того, что одинокие матери не в состоянии покупать разнообразные по раци-
ону, качественные продукты питания из-за их дороговизны, безусловно, это плохо сказыва-
ется на физическом и психологическом здоровье их самих и их детей. 

Подавляющее большинство семей одиноких матерей живет за порогом бедности: средне-
душевые доходы этих семей существенно не дотягивают до величины прожиточного мини-
мума, который, как известно, устанавливает для основных социально-демографических 
групп населения некий потребительский минимум, обеспечивающий нижний предел выжи-
ваемости.  

Анализ результатов комплексного социологического исследования 2011 г. позволяет от-
нести к факторам успешного воспроизводства народа саха: 

 сохранение традиционной модели репродуктивного и брачного поведения для значи-
тельной части молодого населения саха; 

 сохранение роли брака как важного социального института для большинства молодых, 
в браке рождается больше детей. 

К факторам риска депопуляции: 
 снижение уровня легитимной брачности и рост числа юридически не оформленных 

брачных союзов; 
 модель малодетной семьи ведет к распространению малых по размеру семей (2-3 чело-

века); 
 распространение неполных по демографическому составу семей (материнские семьи) 

[3, с.45-52].  
Таким образом, в Республике Саха (Якутия) возрастает актуальность определения путей 

улучшения демографической ситуации и региональной семейной и демографической поли-
тики. Поэтому необходимо не только создавать благоприятные условия для реализации име-
ющейся потребности в детях, но и повышать сами репродуктивные установки через форми-
рование общественного мнения о полной семье с двумя-тремя детьми как общественно одоб-
ряемой модели семьи, закрепление ориентации молодежи на свой дом, семью; ориентация на 
оптимальный возраст вступления в первый брак; преодоление психологии «холостячества»; 
акцент на социально-психологическую сторону семейных отношений, поддержка в создании 
стартовых условий для семейной жизни молодым (жилье, трудоустройство).  
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  
ЯКУТСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: статья посвящена проблеме якутской национальной культуры, актуаль-
ность которой определяется тем, что в Республике Саха (Якутия) проживает множество 
различных народов и наций, имеющих свои собственные ценности, традиции и культуру. С 
целью исследования роли якутской национальной культуры в новой социальной среде был 
проведен опрос, в котором приняла участие студенческая молодежь Северо-Восточного 
Федерального института, по результатам которого авторы делают вывод о необходимо-
сти популяризации среди молодежи национальной культуры, повышения ее национального 
самосознания. 

Ключевые слова: якутская национальная культура, национальное самосознание, тради-
ции и обычаи, якутский язык. 

Национальная культура – исторически складывающееся мировоззрение народа, реализу-
емое в традициях, национальных реликвиях и получающее свое отражение в языке. Изучение 
языка без учета национально-культурных традиций носителей языка обедняет процесс обу-
чения и делает овладение языком менее эффективным. [1] 

Национальная культура проявляется в деятельности общества, государства, его социаль-
ных институтов, а также в национальных традициях, духовных ценностях, стиле мышления 
и установках, моральных нормах, стереотипах и образцах межличностного и межгруппового 
поведения и самовыражения, особенностях языка и образа жизни. [2] 

Иными словами, национальная культура – это душа народа. 
Но в процессе глобализации общества национальная культура теряет свою значимость, 

так как отходит на второй план. Этносы ассимилируют, и их особенности со временем начи-
нают исчезать. 

Проблема якутской национальной культуры является актуальной, потому что в Респуб-
лике Саха (Якутия) проживает множество различных народов и наций, имеющих свои соб-
ственные ценности, традиции и культуру. 

С целью исследования роли якутской национальной культуры в новой социальной среде 
был проведен опрос, в котором приняла участие студенческая молодежь Северо-Восточного 
Федерального института. 

В исследовании приняло участие 30 человек в возрасте от 18 до 22 лет. 
Направление, с которым респонденты ассоциируют национальную культуру Якутию 

прежде всего, – это национальные праздники и традиции (55%). А 36% опрошенных пони-
мают под национальной культурой особенности якутского языка, 33% выбрали сельский об-
раз жизни, 30% – национальную кухню, 26% – национальную одежду и ее элементы, 24% – 
якутские танцы, 20% – народные песни, 18% – народные сказки и легенды, 15% – якутскую 
музыку. 

Национальные якутские праздники, такие как День Республики Саха (Якутия), Нацио-
нальный праздник Ысыах, День государственности Республики Саха (Якутия), являются ча-
стью жизни современных якутов, и передаются из поколения в поколение. 

Больше приобщенными к якутской культуре респонденты считают жителей села. Это объ-
ясняется тем, что в селе ведется сельское хозяйство, сохранены традиции и обычаи, и люди 
в большей мере разговаривают на родном языке. 

Все респонденты ответили, что не очень хорошо знакомы с национальной культурой. Но 
почти все (90%) согласны с тем, что якутскую культуру нужно возрождать. 

50% респондентов ответили, что хорошо знают родной язык, могут читать литературу и 
газеты на якутском языке, также писать. В основном это студенты из сельской местности. 
Остальные опрошенные живут и выросли в городе Якутске. Из них 40% ответили, что хо-
рошо говорят на якутском языке, но при этом не учили грамматику. 20% респондентов пони-
мают якутскую речь, но сами не разговаривают на родном языке. 

Большинство респондентов (45%) в повседневном общении используют якутский язык. 
35% ответили, что используют как якутский, так и русский. Остальные 20% используют в 
основном русский язык. Это может объясняться тем, что в городе много представителей дру-
гих национальностей, и русский язык является основным языком, поэтому и в университете 
лекции и семинары ведутся только на русском языке. 

Основным источником знаний о национальной культуре для большинства опрошенных 
(65%) является школа. В школьной программе есть такие предметы, как якутский язык, якут-
ская литература и якутская национальная культура. Так же в школах проводятся различные 
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мероприятия, которые способствуют развитию национального самосознания, например, кон-
курсы национальных песен и танцев. 

15% респондентов считают, что экскурсии по различным музеям являются источником 
знаний о национальной культуре. 10% ответили, что литература, 8% телевидение и только 
2% – художественные фильмы. 

Лучшим способом пропаганды национальной культуры Якутии большинство (55%) опро-
шенных студентов считают документальные фильмы о Якутии, 20% – программы о досто-
примечательностях Республики, 15% - «путешествия» по Якутии с телевизионным гидом, 
5% – исторические программы, 5% – репортажи о деятелях культуры и искусства. 

Что касается интереса студентов к многообразным формам якутской национальной куль-
туры, то многие (58%) интересуются традиционными праздниками и обрядами. 12% выбрали 
художественную литературу, 10% – музыку, 10% – украшения, 8% – танцы и 2% – живопись. 

Национальная культура в жизни студентов не играет особой роли. Она нуждается в воз-
рождении и популяризации, чтобы развивать в обществе чувство национального самосозна-
ния и этнической идентичности. Молодежь ничего не имеет против того, чтобы более углуб-
ленно изучать национальную культуру своего народа. В первую очередь, любовь к своей 
культуре прививается в школе, поэтому необходимо больше внимания таким дисциплинам 
как якутская литература, язык и якутская национальная культура. Так же одним из главных 
способов пропаганды культуры народа являются СМИ. По телевизору должно быть больше 
программ, посвященных культуре якутского народа, чтобы привить молодому поколению 
чувство этнической идентичности и национального самосознания. 

Список литературы 
1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения 

языкам). — М.: Издательство ИКАР, 2009. 
2. Крысько В. Г. Этнопсихологический словарь. — М.: МПСИ, 1999. 
3. Электронный ресурс: Этническая и национальная культура. URL: http://ya-simkina.narod.ru/R7-2.htm (дата об-

ращения: 1.12.2014). 
 

Мигалкина Алена Леонидовна 
студентка 

Михайлова Анна Викторовна 
канд. экон. наук, доцент 

 

Финансово-экономический институт Северо-Восточного федерального  
университета им. М.К. Аммосова 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ БЕДНОСТИ В РОССИИ  
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема бедности в России, описыва-

ются различные трактовки понятия бедность, рассматриваются мнения исследователей 
по поставленной проблеме. 
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циологическое исследование, проблема бедности. 

Бедность является одной из острейших и главных социальных проблем, которая стоит пе-
ред Россией. Какие основные подходы существуют к понятию «бедность»? Где находится 
черта, пребывание за которой ассоциируется с бедностью?  

Поскольку понятие «бедность» в различных странах формулируются по-разному, а также 
мнения ученых не сходятся в определении данного понятия, начнем с рассмотрения теорети-
ческих аспектов. 

Так, согласно П. Самуэльсону и В. Нордхаусу, бедностью называется ситуация, в которой 
люди получают неадекватные доходы. Однако, ввиду того, что очень проблематично прове-
сти четкую границу между бедным и небедным, специалисты в области экономики разрабо-
тали методы, позволяющие официально определить, что такое бедность. В 1960-х годах бед-
ность с соблюдением всех формальностей определена как уровень дохода, недостаточный 
для того, чтобы поддерживать надлежащий уровень потребления [1].  

Давайте рассмотрим то, как российские социологи трактуют бедность. Следует отметить, 
что они сформулировали бедность по методу, представленному русским социологом 
А.М. Стопани. Бедным считается тот человек, у которого доходы меньше половины или трёх 
четвертей среднедушевого дохода. Существует бюджет прожиточного минимума, который 
называется «чертой бедности», если у человека доход ниже «черты бедности», то он является 
бедным. Люди, у которых доход составляет меньше прожиточного минимума, считаются 
остро нуждающимися, или же по-простому – нищими. 

Принятая в России критика бедности по прожиточному минимуму, а также её концепция 
не соответствуют современным реалиям, что ведёт к коверканию действительности. Напри-
мер, то, что в нем не предусматриваются затраты на аренду или же покупку жилья. 

В России заинтересованность к вопросу бедности появилась, когда образовались социал-
дарвинистский и эгалитаристский отношения к проблеме. Представителями социал-дарви-
нисткого подхода были Г. Спенсер, П.-Ж. Прудон, которые определяли бедность полезным 
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явлением для народа, так как она предназначалась мотивом для проявления труда. Эгалита-
ристский подход отображён в работах К. Маркса и Ф. Энгельса, трактовавших бедность как 
социальное зло.  

Многие исследователи установили, что подсознательное понимание бедности россиянами 
в большинстве случаев заключается в русле сравнивания собственного состояния с состоя-
нием окружающего общества.  

Официальные воззрения о бедности в России основываются на ее полном восприятии, 
рассчитывающем формальное соответствие доходов с соблюдением всех формальностей, 
назначенному прожиточному минимуму. Следовательно, россияне определяют бедность с 
позиции предрасполагаемых доходов, а показателем бедности служит соотнесение с ценой 
минимальной потребительской корзины и прожиточного минимума [5]. 

Между тем, культура бедности превращается в самостоятельную и воспроизводящую 
силу, удерживающую необеспеченность даже при благоприятных условиях, которая «приоб-
ретает массовый характер в России, что связано не только с экономическими причинами бед-
ности, но и с ценностями и нормами, оправдывающими пассивность и иждивенчество» [7]. 

Согласно статье А.Ю. Шевякова «К вопросу сокращения неравенства и бедности в РФ», 
весь драматизм положения бедности в России заключается в том, что бедными в нашей 
стране, прежде всего, фигурируют не пенсионеры, а работающие и дети. По стопроцентной 
оценке детская бедность на сегодня составляет 24%, а относительная – 46% против относи-
тельной бедность по всему населению РФ – 31%. Это говорит, что с новым появлением детей 
семья уходит в более крайнюю бедность [6]. 

По мнению Н.Е. Тихоновой современная обстановка бедности в России связана в воспри-
ятии жителей не столько с общей экономической ситуацией, как это было в 2003 г., сколько 
с поступком и поведением бедных или теми неблагополучиями, которые случились в их се-
мьях, и компенсация не возмещается должным образом мерами государственной социальной 
политики [4]. 

Рассмотрим состояние бедности в Якутии. Её уровень недалек от среднероссийского по-
казателя и следует отметить, что имеет отличительную особенность в лучшую сторону от 
других Дальневосточных регионов. Хоть и около трети населения Якутии живет в сельской 
местности и имеет невысокую заработную плату, кроме того имея высокую долю детей, в 
республике устанавливается относительно низкий уровень необеспеченности и недостатка. 
Во-первых, это обуславливается пониженным прожиточным минимумом, который ниже на 
10% Сахалина и на целых 20% ниже в сравнении с Камчаткой, во-вторых, это вызвано осо-
бенной социальной политикой. В Якутии осуществляется президентская программа «Дети 
республики Саха-Якутии», а также в два раза повышено пособие для одиноких матерей. Бо-
лее того, огромная помощь предоставляется многодетным семьям, у которых четыре или бо-
лее детей [2]. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сформулировать свое определение, что такое бед-
ность. Бедность – это экономическое положение, при котором невозможно удовлетворить 
минимальные потребности, поскольку доход ниже прожиточного минимума. Что касается 
проблемы бедности России, его, возможно, решить с помощью роста экономики, а также вве-
дением образовательной системы, которая бы изучала пути решения бедности, а основным 
путем решения выхода из ситуации бедности, как нам кажется, является развитие социальной 
ответственности за бедность. 
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ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ГУМАНИТАРНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ВЫСШЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Аннотация: в статье проанализированы проблемы кризисного состояния гуманитар-

ного образования в высших технических учебных заведениях, рассмотрены критерии и прин-
ципы подготовки творческих, конкурентоспособных специалистов, показаны пути активи-
зации творческого потенциала, исходя из стратегических целей социально-экономического 
развития России сформулированы принципы построения модели опережающего образова-
ния.  

Ключевые слова: гуманитарное образование, кризис образования, творческая личность, 
творческий потенциал, ассоциативное мышление, инновационная функция образования, ка-
чество образования, опережающее образование, принципы системности, целостности, пре-
емственности. 

В современных условиях развития научно-технического прогресса, обострения экономи-
ческой конкуренции и геополитических противоречий перед Россией стоят задачи оптимиза-
ции экономики, поиск путей ее эффективного развития. Решение данной задачи невозможно 
без опережающего развития науки, ориентированной на создание базы для устойчивого раз-
вития, обеспечения национальной безопасности и восстановления статуса России в мировом 
сообществе.  

Правительством России была принята федеральная целевая программа «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014-2020 годы», основные задачи которой направлены на формирование опере-
жающей научной базы, востребованной различными отраслями экономики, интеграцию рос-
сийского научного сектора в международную инновационную научную систему [3]. Обеспе-
чение запланированных в программе результатов, предполагающих прирост числа публика-
ций в ведущих научных журналах, внедрение разработок и патентов по результатам исследо-
ваний в приоритетных направлениях науки, предполагает реструктуризацию содержания и 
функций высшего образования. 

В последние десятилетия проблемы образования обострились, как в мировом образова-
тельном пространстве, так и в России. Кризисное состояние образования обусловлено разры-
вом между существующей системой образования и быстро меняющимися условиями жизни. 
Некоторые исследователи выделяют такие причины кризиса, как информационная револю-
ция [2], просчеты в стратегии образования, несовершенство законодательной базы [1] и т.д. 
Сложившая ситуация выдвигает новые требования к подготовке специалистов и определе-
нию новых приоритетов в системе высшей школы.  

Система образования в современных университетах не должна быть ориентирована 
только на узкую профессиональную специализацию, а формировать творческую личность с 
широким кругозором и разносторонними знаниями. Необходимо готовить специалистов с 
уникальным творческим потенциалом, которые будут обладать развитой интуицией, уме-
нием генерировать новые нестандартные идеи и эффективно воплощать их в жизнь, макси-
мально реализовывать свой интеллектуальный и творческий потенциал. Кто будет занимать 
лидирующие позиции в мировом рынке производства знаний, тот и обеспечит конкуренто-
способность стран. Среди основных функций высшего образования (гуманистической, соци-
ально-адаптивной, аксиологической) особую актуальность приобретает инновационная, ори-
ентированная на усиление творческого сегмента в научной деятельности.  

Творческой личности характерен особый тип мышления – ассоциативный, который опре-
деляется не «многознанием», не компетенциями в узкопрофессиональной сфере, а способно-
стью одновременно ассоциировать, комбинировать несколько идей в познавательной дея-
тельности. Что означает творческая способность? Это умение ассоциировать, рождать новые 
идеи на комбинациях старых понятий, концентрировать мысль на основных существенных 
моментах при игнорировании других. Постоянно действующий механизм ассоциации дает 
несравненное преимущество, повышая вероятность получения той комбинации идей, которая 
явится открытием. 

Творческий специалист не применяет пассивно полученные знания, он обладает ассоциа-
тивно-критическим мышлением: анализирует, чтобы понять; задает самому себе вопросы; 
дает определения, чтобы уточнить расплывчатые понятия; работает с понятийным аппаратом 
(комбинирует понятия, определяет их сущность и содержание); применяет наиболее эффек-
тивную методологию исследования, способен выстроить теорию аргументации и т.д. Резуль-
тат его научно-технической деятельности характеризуется новизной, значимостью и прогрес-
сивностью.  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

146 Приоритетные направления развития науки и образования 

Активизация творческого потенциала будущих специалистов предполагает усиление гу-
манитарной составляющей образования. Именно в процессе освоения гуманитарного знания 
(философии, логики, теории аргументации, риторики, психологии и др.) формируется твор-
ческое критическое мышление, ориентированное на выявление структурных особенностей 
рассуждений, научных теорий, проверку и оценки соответствия между тезисами и аргумен-
тами, анализ взаимосвязи разных информационных потоков. Кроме этого, гуманизация выс-
шего образования способствует формированию духовно-нравственных основ личности: си-
стемы ценностей, мировоззренческих установок, идеалов, коммуникативных навыков. К со-
жалению, следует отметить, что в современной российской системе образования, особенно в 
технических университетах, идет «свертывание» гуманитарной составляющей. 

Введение в университетах двухступенчатой системы образования (бакалавр-магистр) 
привело к сокращению циклов гуманитарных дисциплин. Речь не идет о количестве гумани-
тарных дисциплин в учебных программах, а об отсутствии системности и непрерывности в 
гуманитарной подготовке. В рамках традиционной модели «бакалавр-магистр» подготовка 
выпускников идет по системе 3+2, 4+2. В этой модели акцент в большей степени сделан на 
профессиональную подготовку. Федеральный компонент в технических университетах (обя-
зательный для изучения) включает такие гуманитарные науки, как история и философия, 
остальные изучаются по выбору. Получение гуманитарных знаний в технических универси-
тетах не способствует в полной мере развитию индивидуального творческого потенциала, 
формированию методологической базы и мотивации к дальнейшему обучению и самообра-
зованию.  

Если российская система высшего образования будет ориентирована на повышение каче-
ства узкого профессионального образования, она в какой-то степени будет способна решать 
краткосрочные современные социально-экономические проблемы общества и на какой-то 
период интегрироваться в европейское образовательное пространство. Если же ориентиро-
ваться на долгосрочные цели развития общества, отмеченные выше в целевой Программе 
Правительства РФ, то должна быть реализована модель опережающего образования, способ-
ная формировать новый тип личности и новый тип мышления будущих специалистов. Мо-
дель опережающего образования может быть динамична по структуре и содержанию, но 
должна базироваться на принципах системности, целостности и преемственности. Реализа-
ция этих принципов предполагает, на наш взгляд, следующее: 

 выработать и реализовать в учебной практике непрерывную системную модель гумани-
тарной составляющей, которая предполагает содержательную, структурную и методологиче-
скую взаимосвязь всех гуманитарных дисциплин;  

 ориентировать образовательный процесс не только на информационную насыщенность, 
но и на формирование методологических умений и навыков; 

 диалектически интегрировать гуманитарную составляющую в процесс профессиональ-
ной подготовки.  

Углубленное изучение логики, риторики, теории аргументации позволит студентам более 
эффективно осваивать профессиональные знания. Введение инновационных методик препо-
давания, проведение совместных методологических, теоретических семинаров, конференций 
преподавателей технических и гуманитарных дисциплин будет способствовать созданию 
единого информационного пространства, в рамках которого активизируется творческая, ин-
новационная деятельность. 

Система образования, стратегически ориентированная на будущее, должна готовить спе-
циалистов широко образованных, обладающих ассоциативно-творческим, критическим 
мышлением и узкой специализацией. 
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: статья посвящена проблеме межнациональных конфликтов в современном 
обществе, в частности, на примере Республики Саха (Якутия) показывается, что к ухудше-
нию ситуации приводит вопрос с миграцией народов в России. Анализируя ситуацию, автор 
высказывает мнение о толерантности как о неприменимом методе решения межнацио-
нальных противоречий. 

Ключевые слова: межнациональные конфликты, миграция, национализм, толерант-
ность. 

На сегодняшний день межнациональные конфликты стали наиболее заметными и ост-
рыми, будучи типичными «перепалками» на почве алкогольного опьянения или преступле-
ния сексуального характера и тому подобное, приобретают все более политизированный ха-
рактер. Почему-то людям разных национальностей трудно жить на одной планете без попы-
ток доказать превосходство своей национальности над другими.  

В современном мире практически не существует этнически гомогенных государств. К та-
ковым можно условно отнести только 9% стран всего мира – 12 государств. В 25 государствах 
основная этническая общность составляет 90% населения, еще в 25 странах этот показатель 
колеблется от 75 до 89%. В 31 государстве национальное большинство составляет от 50 до 
70%, и в 39 странах едва ли половина населения является этнически однородной группой. 

Согласно официальному информационному порталу, Республика Саха (Якутия) располо-
жена в северо-восточной части Евразийского материка и является самым большим регионом 
Российской федерации. Общая площадь континентальной и островной территории Якутии 
составляет 3,1 млн. кв. км. Более 2/5 территории республики находится за Северным поляр-
ным кругом. Протяженность Якутии в широтном направлении – 2500 км, в меридиональном – 
2000 км. Республика Саха (Якутия) граничит на западе с Красноярским краем, на юго-западе 
– с Иркутской областью, на юге – с Амурской и Читинской областями, на юго-востоке – с 
Хабаровским краем, на востоке – с Магаданской областью и Чукотским автономным окру-
гом, на севере ее естественные рубежи образуют моря Лаптевых и Восточно-Сибирское. Об-
щая протяженность морской береговой линии превышает 4,5 тыс. км. 

В республике проживают представители более 120 национальностей, удельный вес якутов 
в национальном составе населения – 45,5%. Несмотря на обширную площадь, территория 
Якутии характеризуется слабой заселенностью в течение всего последнего столетия: как в 
его начале, так и в конце средняя плотность населения здесь в десятки раз ниже, чем в реги-
онах России. Согласно демографическим данным от 2014 года общее число населения соста-
вило 954800 человек, из них 65,2% – городское население и 34,8% – сельское население.  

Ситуация несколько осложняется тем, что в Якутии в силу известных причин всегда при-
ходилось соблюдать определенную межнациональную политику. Если анализировать интер-
нет-форумы, «живые журналы», то можно прийти к выводу, что в нашей республике сложи-
лись очень напряженные, даже враждебные отношения между русскими и якутами. Но это 
совершенно не соответствует действительности. На данный момент, между русскими и яку-
тами установились более благоприятные взаимоотношения. Русские и якуты воспринимают 
друг друга именно как «своих», а не «других», «чужих» или «врагов». Причем якуты считают 
русских более «своими», чем русские якутов.  

В республике межнациональная ситуация носит непростой характер. Но в сравнении с 
другими регионами России, в Якутии дела обстоят не так уж и плохо. У нас нет ярко выра-
женной межнациональной вражды и ненависти, пока нет массовых беспорядков и конфлик-
тов, возникающих на этнической и религиозной почве.  

Если говорить о несанкционированных митингах, имевших место в Якутске в мае 
2011 года и августе 2013 года, то это мирное выражение своего недовольства ситуацией с 
миграцией народов. Местное население обеспокоено своим будущим, боится оказаться про-
игравшей стороной в межэтнической конкуренции. Люди подспудно чувствуют, что участь 
проигравшего в этой капиталистической конкуренции будет незавидной, поскольку народы 
миграции более приспособлены к рыночным отношениям и новым условиям жизни. Эти вол-
нения в первую очередь были адресованы ответственным органам, обязанным регулировать 
с целью упорядочения вопросы миграции.  

Толерантность не приживается, потому что это изначально порочная концепция. Толе-
рантность не решает межэтнические противоречия, она их ухудшает, откладывая их в долгий 
ящик.  
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Толерантность в отличие от дружбы всегда односторонняя, в ней всегда присутствуют те, 
кто терпит, и те, кого терпят. Общество, где культивируется толерантность, подобна паро-
вому котлу, где отсутствует предохранитель, регулирующий давление. Данное явление все-
гда ведет к латентному нетерпению и в дальнейшем к социальному взрыву.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЬИ 

Аннотация: в статье раскрывается тема психологического и эмоционального аспектов 
существования семьи в современном обществе, излагаются основные факторы и условия 
поддержания благополучия семьи, акцентируется немаловажное влияние различных факто-
ров извне как на семью, так и на каждого ее отдельного представителя. 

Ключевые слова: семья, психология, эмоциональность, благополучие семьи. 
Семья является важнейшей социальной средой формирования личности и основным ин-

ститутом психологической поддержки и воспитания, отвечающей не только за социальное 
воспроизводство, но и за воссоздание определенного образа жизни, образа мыслей и отноше-
ний. Поэтому общество заинтересовано в прочной, духовно и нравственно здоровой семье, а, 
следовательно, – благополучной. 

Согласно С.А. Купцовой, кандидата психологических наук, термин «психологическое 
здоровье» был введен в научный лексикон не так давно И.В. Дубровиной. При этом под пси-
хологическим здоровьем ею подразумеваются психологические аспекты психического здо-
ровья, т.е. то, что относится к личности в целом, находится в тесной связи с высшими прояв-
лениями человеческого духа. В целом, категория психологического здоровья семьи изуча-
лась Г.С. Никифоровым, С.В. Торохтий и др. 

Важнейшее предназначение любой семьи состоит в создании сферы абсолютной защи-
щенности человека от негативного воздействия различных факторов, снятия с него отрица-
тельной эмоциональной напряженности, вызванной различными не психологического свой-
ства факторами. В.С. Торохтий пишет в своем труде о том, что наблюдения показывают, пол-
ное восстановление силы человека происходит в общении с близкими, детьми в психологи-
чески здоровой семейной обстановке.  

Как сказано в труде «Психологическое здоровье семьи в современном обществе», в нашей 
стране проблемы семьи привлекают внимание специалистов, в первую очередь, в связи с за-
дачами профилактики нервных и психических заболеваний, в связи с проблемами семейного 
воспитания. Последние годы в практической психологии развивается семейное консультиро-
вание по проблемам супружеской жизни и коррекции детско-родительских отношений. Эмо-
циональное благополучие как компонент психологического здоровья предусматривает удо-
влетворение потребности в общении, установлении доброжелательных взаимоотношений в 
семье, между детьми и воспитателями в учебно-воспитательных учреждениях, создание бла-
гоприятного микроклимата в группах. Отрицательные эмоциональные состояния понижают 
жизненный тонус личности и являются причиной возникновения эмоциональной отстранен-
ности человека, характеризующейся разрывом межличностных отношений. Проблема эмо-
ционального самочувствия детей в семье и дошкольном учреждении является актуальной, 
так как положительное эмоциональное состояние относится к числу важнейших условий раз-
вития личности.  

В современной культуре эмоциональное благополучие является одной из целей жизнеде-
ятельности, а также условием достижения других задач. Стремление к эмоциональной гар-
монии характерно для всей жизни человека, но в каждый период образ эмоционального бла-
гополучия наполняется конкретным содержанием. Возрастающее количество исследований 
в области эмоциональных состояний показывают значимость и необходимость эмоциональ-
ного комфорта для человека на разных этапах онтогенеза. 
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Так же, неотъемлемым атрибутом любой здоровой семьи являются ее ближайшие и пер-
спективные семейные цели. В формировании, выборе способов их достижения и предпола-
гаемом результате отражаются потребности, намерения, интересы, желания и установки, как 
правило, каждого члена семьи. Удовлетворенность их реализацией – важнейшее условие под-
держания активности индивидов в определении новых рубежей жизнедеятельности своей се-
мьи. В этом и состоит смысл основных механизмов устремленности на семейное долголетие. 
В свою очередь психологически здоровая семья позитивно влияет на внесемейную деятель-
ность ее членов (учебную, производственную, служебную и т.д.), тем самым обеспечивая 
«семейную подзарядку», привносимую членами семьи извне. Ее уровень выражается коэф-
фициентом устремленности на семейное долголетие. 

Практическая психология говорит о том, что к основным условиям поддержания психо-
логического здоровья семьи следует отнести: развитие мотивации брачно-семейных отноше-
ний; формирование правильных представлений о семье и принципах ее функционирования; 
привитие навыков и умений внутрисемейной коррекции дезорганизующего поведения от-
дельных членов семьи; своевременное регулирование внутрисемейных (супружеских) отно-
шений на основе развития всех видов совместимости; актуализация факторов стабилизации 
семьи; вовлечение семьи в активную жизнь социума. 
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НАРКОМАНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы наркомании среди молодежи 

в современном обществе, подробно излагаются причины и способы борьбы с наркозависимо-
стью, авторами делается вывод о необходимости предпринимать ужесточенные меры про-
тив распространения наркомании, вести непрекращающуюся разъяснительную работу 
среди молодежи о вреде и разрушительности воздействия наркотиков. 

Ключевые слова: наркомания, наркозависимость, наркоман. 
В наши дни наркомания стала одной из самых острых проблем современного общества. 

Даже если взять отдельную республику нашего государства, например, Якутию, на учете в 
наркологическом диспансере республики с диагнозом «наркомания» стоят более 2000 чело-
век, но, к сожалению, реальное число употребляющих наркотики в разы больше. Среди них 
есть даже 11-летние дети. Кроме наркомании есть еще и токсикомания, в зоне риска которой 
дети из неблагополучных семей [2, с. 17]. 

Наркомания является заболеванием, выражающимся в физической или психической зави-
симости от наркотических средств, в непреодолимом влечении к ним, постепенно приводя-
щим к глубокому истощению физических и психических функций организма и в конце, если 
не предпринимать никаких мер, приводит к летальному исходу. По экспертным оценкам, 
смертность от употребления наркотиков в одной России, с учетом латентной составляющей, 
достигает 86 тысяч человек ежегодно, а более 250 тыс. человек становятся наркозависимыми 
[3]. 

Наркоман самостоятельно уже не может отказаться от пагубной привычки, так как он ста-
новится рабом наркотиков как на физическом, так и на психологическом уровне. Достаточно 
одной дозы, чтобы человек стал зависим, а по мере употребления становится все хуже и хуже, 
и так до тех пор, пока организм не перестает существовать.  

Чтобы избежать дальнейшего развития проблемы наркозависимости, нужно предпринять 
определенные меры, например:  

1. Ужесточить законы и пресечь распространение наркотиков. 
2. Провести профилактические беседы с детьми и подростками. 
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3. Увеличить занятость подростков. 
4. Пропагандировать ЗОЖ. 
5. Работать с родителями. 
Наркоманию можно воспринимать как чуму в современном социологическом обществе. 

Наркоманы – это зависимые люди с синдромом патологического влечения к наркотическим 
средствам. Они, по сути, являются инвалидами. Реабилитировать их дорого, долго и не всегда 
эффективно. Наиболее результативна работа с начинающими потребителями наркотиков, 
большинство из которых – школьники и студенты. По статистике, наркотики принимают 10-
13% старшеклассников и до 30% студентов [2, с. 17]. 

Наркотики являются веществами, вызывающими состояние эйфории, не имеющее ничего 
общего с реальностью. В состоянии наркотического опьянения личность лишается возмож-
ности испытывать душевную и физическую боль, параллельно возникает ощущение ком-
форта и легкости, что приводит к утрате самоконтроля и чувства реальности. Данное обман-
чивое состояние продолжается только в период присутствия в крови наркотического сред-
ства, далее человек начинает испытывать невыносимую физическую боль, душевные страда-
ния, что толкает его на приобретение и употребление новой дозы. Такое состояние стано-
вится нормой жизни и объясняет зависимость от наркотиков. 

Причины, которые приводят людей к употреблению наркотических средств, весьма раз-
личны. В первую очередь следует назвать ошибки в воспитательном процессе, именно по-
этому часто молодые люди принимают первую дозу зелья смерти «за компанию», чтобы не 
казаться среди сверстников «белой вороной».  

Ребенок, с рождения пребывающий в семье, где употребляют наркотики, часто сам при-
общается к нему с раннего возраста. Специально разработанная и широко применяемая 
наркомафия является третьей причиной приобщения широких масс населения к употребле-
нию наркотиков. Часто используется способ бесплатной раздачи среди молодежи первых доз, 
так же известны случаи, когда в целях увеличения рынка сбыта распространители наркотиков 
применяют его насильственное введение молодым людям, что вызывает впоследствии стой-
кую зависимость от наркотиков. Следует учесть, что некоторым людям достаточно всего 
лишь одной дозы, чтобы стать зависимым. 

Но всегда первой и основной причиной, по которой человек начинает употреблять нарко-
тики, является его личное состояние, его неспособность справляться с жизнью: нерешенные 
проблемы, проблемы и разногласия в семье, проблемы с общением, проблемы с учебой и т.д. 

Практика показывает, что каждый человек, употребляющий наркотики, призывает за со-
бой еще некоторое число людей. Наркомания в основном распространяется среди молодежи. 
Это объясняется тем, что у молодежи психологическая нестабильность, отсутствие опыта, 
твердых жизненных принципов, склонность попадать под влияние окружающих, желание по-
пробовать что-то новое, самоутвердиться в кругу своих сверстников, заинтересованность в 
воздействии наркотиков. Это и приводит к увеличению числа несовершеннолетних наркома-
нов. Вместе с этим растет и количество преступлений, совершаемых под воздействием нарко-
тиков [3].  

Наркомания в настоящее время рассматривается как социальная патология, которая при-
надлежит к глобальным проблемам современного общества. Социологическое изучение 
наркомании раскрывает латентные социальные механизмы, которые лежат в её основании, и 
позволяет: 

1. Выявить социокультурный механизм приобщения человека к наркотикам. 
2. Определить факторы, которые способствуют и препятствуют возникновению и разви-

тию наркозависимости. 
3. Выявить основные направления развития наркомании как особой, главным образом мо-

лодёжной, субкультуры. 
4. Выяснить отношение населения и социальных институтов к проблеме наркомании и, в 

частности – к проблеме употребления наркотиков. 
5. Проанализировать мотивы потребления наркотиков. 
Ведь именно такой социологический подход должен стать теоретической базой и основой 

социальной технологии разработки программы профилактики наркозависимости у моло-
дёжи. Профилактика наркомании это, по мнению некоторых учёных, вопрос национальной 
безопасности и обеспечения выживания нации [1]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что проблема наркомании является острой пробле-
мой молодежи современного общества, так как от её решения зависит дальнейший социаль-
ный прогресс и судьба человечества, ведь наркомания затрагивает все сферы деятельности 
жизни. Поэтому уже сейчас надо предпринимать ужесточенные меры против наркомании. 
Чем быстрее нация поймет, что наркомания разлагает общество, тем быстрее мы победим 
наркозависимость. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ К БРАКУ 
Аннотация: в данной статье рассматривается понятие брака и семьи, а также отно-

шение современной молодёжи к браку. Автор проводит социологическое исследование по 
данной теме, проведя анализ которого, делает вывод о положительном отношении моло-
дежи к институту брака. 

Ключевые слова: брак, семья, дети, гражданский брак. 
Брак – это санкционированная обществом, социально и личностно целесообразная, устой-

чивая форма половых отношений, основанная на добровольном союзе. 
1. Брак – это союз мужчины и женщины. Слово «союз» шире, чем слово «сделка» или 

«договор», так как помимо распределения обязанностей в семье, союз мужчины и женщины 
предполагает некую духовную общность, предрасположенность к друг другу, предпочтение 
другим. 

2. Брак – это единобрачный союз, т.е. союз, в котором предпочтение отдается лишь од-
ному партнеру. Моногамия – это единственная форма брака, признанная в западных странах 
и России. В некоторых государствах, где господствует мусульманская религия, существуют 
полигамные браки (многоженство). 

3. Брак – это свободный союз. Вступление в брак свободно и добровольно, равно как в 
принципе свободно и расторжение брака. 

4. Брак – это равноправный союз. Мужчина и женщина, вступающие в брак равны между 
собой как в отношении личных прав, выбора профессии, воспитания детей, так и в отношении 
совместно нажитого имущества. 

5. Брак – это такой союз, который зарегистрирован в органах записи актов гражданского 
состояния (ЗАГС). Именно с момента регистрации брака возникают права и обязанности су-
пругов. 

Основой института семьи является брак, именно поэтому исследование проблем брака 
является одним из наиболее актуальных вопросов общества, тем более если это касается мо-
лодёжи. С целью определения отношения студенческой молодёжи к браку было проведено 
социологическое исследование методом анкетирования. Респондентами опроса стали сту-
денты СВФУ им. М. К. Аммосова.  

По итогам исследования можно прийти к следующим выводам: 
1) большинство опрошенных, или 90%, относятся к браку любой формы положительно. 

Из тех, кто относится к браку положительно, 42% состоят в романтических отношениях, из 
тех, кто относится к браку отрицательно – 50% не состоят в отношениях;  

2) 70% считают, что брак не является обязательным этапом в жизни каждого человека; 
3) 20% не считают, что, вступая в брак любой формы, они создают семью, 55% рассмат-

ривают брак как создание почвы для будущей семьи и 25% отождествляют брак и семью; 
4) 75% солидарны с тем, что брак должен быть обязательным условием для рождения ре-

бёнка. 15% не видят никаких препятствий для заведения детей;  
5) 35% относятся к гражданскому браку положительно, 55% нейтрально и лишь 10% – 

отрицательно. 
6) из тех, кто относится к гражданскому браку положительно или нейтрально, 67% счи-

тают, что гражданский брак постепенно должен узакониться, а для остальных узаконивание 
ничего не значит. 

7) из тех, кто считает, что гражданский брак постепенно должен узаконится, 59% видят в 
регистрировании брака особый смысл любви, 75% думают, что это навязывает им общество, 
в котором они находятся, 67% считают это удобным в юридическом плане, 67% согласны с 
тем, что законный брак устанавливает определённые моральные обязательства, а также 83% 
убеждены, что дети должны рождаться после регистрации брака.  

8) из общего числа опрошенных, наиболее прочным считают брак: по любви – 80%; по 
расчёту – 65%; для совместного ведения быта – 45%; для рождения детей – 90%; на основе 
доверительных отношений – 85%; заключённые в зрелом возрасте – 35%.  

Из всего выше перечисленного можно прийти к выводу, что молодёжь относится к браку 
положительно, хотя и не считает, что каждый должен в обязательном порядке вступать в 
брак. Стоит отметить, что более половины рассматривают вступление в брак как подготови-
тельный этап для создания семьи. Кроме того, большинство респондентов считают, что дети 
должны быть рождены в браке. К гражданскому браку большинство из опрошенной моло-
дёжи относится положительно или нейтрально, однако многие из них считают, что граждан-
ский брак со временном должен зарегистрироваться официально, некоторые видят в этом 
особый смысл любви, некоторые ощущают, что им это навязывает общество, а большинство 
считают, что только в законных отношениях должны рождаться дети. В добавок к этому, ос-
новными причинами прочности брака молодёжь видит рождение детей, доверие и любовь. 
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ЗАВИСИМОСТЬ МОЛОДЕЖИ ОТ ИНТЕРНЕТА 
Аннотация: в статье рассмотрена проблема зависимости молодежи от интернета. 

Проведен анализ понятия интернет-зависимость. Авторами изложены предложения мини-
мизировать пользование интернетом среди молодежи и детей и сформулированы возмож-
ные варианты по профилактике интернет-зависимости.  

Ключевые слова: молодежь, студенты, социальные сети, интернет-зависимость, при-
вычки. 

В современном мире уже невозможно представить жизнь без компьютеров, сотовых теле-
фонов и конечно же без интернета. Они применяются везде: дома, в школах, в университетах, 
на работе и в сфере обслуживания. Поэтому эта проблема очень важна на сегодняшний мо-
мент. Интернет сегодня относится также и к агентам социализации молодежи. Современные 
студенты считают себя уверенными пользователями информационных технологий и сети Ин-
тернет, которую используют по-разному [1, с.52-57]. 

Количество пользователей интернета с каждым днем растет не только в зарубежье, но и у 
нас. «ВКонтакте», «WhatsApp», «Twitter», «Instagram» – самые основные социальные сети, 
которыми пользуется молодежь и даже люди пожилые. Есть и плюсы, и минусы социальных 
сетей.  

Плюсы в том, что это удобно, быстрее узнаешь информацию и всегда в курсе событий – 
что происходит с друзьями, звездами и в мире в общем.  

Минусы – это то, что уходишь от реальности, меньше общения с реальными людьми, мало 
времени на реальные проблемы и недосып. Можно быть и не самым лучшим психологом, 
чтобы понять, зависим ли человек от интернета. Например, заходя в автобус можно увидеть, 
что большинство молодежи сидят, уткнувшись в телефоны или слушают музыку. Идут в ре-
сторан, фотографируют еду, постят в интернет. И так каждый день. Девушки ради лайков 
могут идти на все, но в реальной жизни у них друзей не так много, от силы 2-3 таких же, как 
они сами. 

Интернет-зависимость – навязчивое желание подключиться к Интернету, и болезненная 
неспособность вовремя отключиться от Интернета. Интернет-зависимость является широко 
обсуждаемым вопросом, но не психическим расстройством по медицинским критериям. 

Основные 6 типов интернет-зависимостей по мнению психолога Дрепы М.И. [2]:  
1) навязчивый веб-серфинг (информационная перегрузка) – бесконечные путешествия по 

Всемирной паутине, поиск информации;  
2) пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам – большие объёмы 

переписки, постоянное участие в чатах, веб-форумах, избыточность знакомых и друзей в 
Сети;  

3) игровая зависимость – навязчивое увлечение компьютерными играми по сети;  
4) навязчивая финансовая потребность – игра по сети в азартные игры, ненужные покупки 

в интернет-магазинах или постоянные участия в интернет-аукционах;  
5) пристрастие к просмотру фильмов через Интернет;  
6) киберсексуальная зависимость – навязчивое влечение к посещению порносайтов и за-

нятию киберсексом. 
В группу риска попадают, прежде всего, пользователи, испытывающие трудности в об-

щении, стремящиеся к уходу от реальной жизни, склонные к ненормативному поведению. 
Анонимность интернет-пользователей предоставляет им прекрасную возможность для созда-
ния онлайн-персонажей, ухода от эмоциональных проблем или же от простых жизненных 
сложностей. Интернет дарит им иллюзию контроля над ситуацией. А возможность мгновен-
ного бегства в виртуальный мир служит поддержкой для привыкания. В результате реальная 
жизнь больным начинает казаться пресной, несущественной. Человек забывает об учебе, ра-
боте, семье. И вытащить его из этого состояния может только курс интенсивной терапии. 

Мировой лидер по использованию интернета и сильная интернет-зависимость – это в Юж-
ной Корее и по числу владельцев смартфонов с интернетом на душу населения. Эту проблему 
в Южной Корее приравняли к алкоголизму. Около 200 тыс. детей подвержены зависимостью 
от гаджетов, так как их мозг все еще растет.  

Медики в Южной Корее отмечают развитие новой болезни под названием «цифровое сла-
боумие». Этот термин указывает на падение познавательных способностей человека, которое 
обычно наблюдается у людей, переживших серьезные черепно-мозговые травмы или психи-
ческие заболевания.  
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Симптомы этой болезни – резкое ухудшение памяти и познавательных способностей, а 
также тяжёлая зависимость от разного рода гаджетов. Каждый десятый житель страны уже 
не представляет свою жизнь без смартфона в этой стране, проводит за компьютерными иг-
рами около 23 часов в неделю, еще около 1,2 млн. человек находятся в группе риска и нуж-
даются в разъяснительной работе [3]. Врачи бьют тревогу, поскольку все больше людей, стра-
дающих интернет-зависимостью, бросают школу или уходят с работы, чтобы больше вре-
мени проводить перед компьютером.  

Для детей младшего звена нужно провести беседы, на которых показывали бы отрица-
тельное влияние интернет-зависимости. Для родителей – рассказать, как важно уделять 
больше внимания детям и подросткам, и как это помогает при избавлении от этой привычки. 
И чем можно занять детей увлекательным и интересным, чтоб занять их время. Если сам че-
ловек хочет избавиться от проблемы, то только тогда возможны улучшения: нужно меньше 
сидеть за компьютером; больше общаться с друзьями без сотового телефона; ходить в кино, 
на выставки, в кафе; больше гулять на свежем воздухе. 
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СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО САЙТА ТУРИСТИЧЕСКОГО 
АГЕНТСТВА 

Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности привлечения потенциаль-
ных клиентов туристическими фирмами посредством создания сайта. Выявлены проблемы 
создания сайта турагентства и причины неэффективности сайтов туристических аген-
тов. Автором предложено решение проблемы оперативности сайта туристической фирмы 
и привлечения клиентов.  

Ключевые слова: реклама, сайт, турагентства, Интернет, туроператоры, туры, си-
стема бронирования. 

Эффективность рекламы туристических услуг, направленной на клиентов в СМИ через 
газеты, журналы и телевидение снижается, и это факт. Во время поиска иных форм рекламы, 
туристические фирмы приходят к выводу, что в современном постиндустриальном мире про-
сто необходимо присутствовать во всемирной компьютерной сети Интернет. Большинство 
считает, что само появление в Интернете гарантирует успех, и тут же разочаровываются, так 
как успешный выход в Интернет зачастую обречён, и даже если для этого вовлекается нема-
лая сумма денежных средств, эти затраты могут не оправдаться.  

Существует огромное количество фирм, потративших огромные средства на создание яр-
кого и превосходного по оформлению сайта, но, к сожалению, не получившие от этих средств 
обратной отдачи. В конечном итоге, из-за собственных ошибок и просчётов, турфирмы по-
лучают полное разочарование в Интернете как технологии. Первый шаг, который необхо-
димо преодолеть турфирме, это создать свой собственный сайт. 

В настоящее время довольно тяжело представить плодотворную работу туристической 
фирмы в условиях отсутствия собственного сайта. Для туроператора это очень удобное свя-
зующее звено с агентствами, для турагента – мгновенный выход на клиентов, а также воз-
можность в условиях дефицита времени найти покупателя какого-либо тура. 

Художественные изыски для сайта туроператора не главное. Турагенту, посетившему 
сайт оператора, не важно оформление данного сайта и наличие красивых картинок, ему 
важно предельно быстро получить доступ к необходимой информации. Конечно, безупреч-
ный вариант – это система бронирования On-line. Тогда зарегистрированный агент прямо на 
сайте может мгновенно получить информацию, касающуюся наличия мест на определённые 
даты, и моментально заказать тур. 

Это должна быть достаточно грамотная система, взаимосвязанная с системой автомати-
зации офиса туроператора. Более простой, но уже менее удобный вариант - своевременное 
размещение на сайте оператора спецпредложений и горячих туров в любом удобном для пе-
чати виде. Здесь же необходимо указать подробную информацию об отелях. Наверняка кли-
ентов будет интересовать информация о питании, об экскурсиях, если это море, то актуальна 
информация о расстоянии от отеля до моря, поэтому, на сайте необходимо выставлять и эту 
информацию тоже. 

Оперативность неоспоримо является главным требованием к сайту туристического 
агентства. Каждый клиент, бродя по просторам Интернета в поисках путёвки своей мечты, 
ждёт нечто большего, чем просто скучные строчки из «Туризма и отдыха». Такие строчки 
годятся только для туристических порталов, являющихся отправной точкой в поиске тура. 
Перешагивая с туристического портала на сайт турагентства, клиент имеет полное право по-
лучить интересующую его более подробную и актуальную информацию. Абсолютно бес-
смысленным является заваливание клиента огромным количеством ненужной страноведче-
ской информации, которую при желании он в силах посмотреть и на других сайтах. На сайте 
турагентства обязательно должна присутствовать информация о конкретных предложениях, 
вся остальная информация для клиента менее важна и отходит на второй план. 

Туроператоры постоянно предлагают огромный объём предложений, которые отража-
ются туристическими агентствами на их сайтах не своевременно или их вовсе не отражают. 
То есть, проблема невозможности оперативно отражать огромный поток предложений на 
сайтах, для туристических агентств является болезненной. В сложившейся ситуации самым 
простым решением является регулярное, а именно один-два раза в день, размещение спец-
предложений операторов на сайте туристического агентства в том виде, в каком собственно 
они поступают от оператора – в форматах Word и Excel [1, с. 33]. При этом в лучшем случае 
из данного документа уничтожается шапка с названием и координатами туроператора. Ло-
гично, что в таком варианте заметно портится наглядность предложений. Человеку, никак не 
связанным с данным видом деятельности, речь идёт о потенциальном клиенте, совсем непро-
сто ориентироваться в огромных таблицах с непонятными обозначениями типа SGL, Al и так 
далее. Помимо этого, на размещение таких прайс-листов тратится уйма времени. 
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Но сегодня, в конце концов, появилась возможность решить проблему оперативности 
сайта туристического агентства и вывести сайт на новый ступень. Она основывается на про-
граммном решении «Бюро Интернет Маркетинга» (www.bim.ru) и информации Интернет-
пейджера ТАМА (www.tama.ru) [2, с.196]. 

Абсолютно все специальные предложения конкурентоспособных операторов появляются 
на сайте турагента в обезличенном виде, можно сказать, сразу же после их выхода в свет. На 
этом сайте находится административный интерфейс, где можно выбрать, туры каких опера-
торов и по каким направлениям необходимо показывать на сайте. Можно также устанавли-
вать скидки на определённые туры относительно цен туроператоров. Клиент же видит на 
сайте весьма комфортную в пользовании форму поиска, заполнив которую, получает список 
всех туров, соответствующих его требованиям. При желании, на понравившийся тур можно 
сразу же отправить заявку.  

Таким образом, предложенный интерфейс – это шаг на пути по упрощению работы с кли-
ентами. Заказ различных туров самостоятельно, да ещё и не выходя из дома очень удобен, 
особенно для занятых людей, и пользуется популярностью среди всех слоёв населения. Не 
требуется никаких специальных знаний в этой области, чтобы разобраться как подать заявку, 
а это очень важно, потому что именно эта простота и привлекает людей. 

Фактически менеджеру турагентства приходится обрабатывать поступающие с сайта за-
явки на определённые туры или отвечать на телефонные звонки клиентов, уже знающих, куда 
и когда они едут, а также стоимость поездки, больше менеджеру не приходиться делать ни-
чего. В более сложном варианте возможна привязка к сайту базы данных по отелям сайта 
TURIZM.RU. Тогда клиент из результатов поиска туров сможет черпать информацию об опи-
сании отеля и даже подбирать нужный отель по определённым меркам, таким как, расстояние 
до пляжа, наличие развлекательных центров, баров, игровых площадок и многое другое.  

Турфирмам очень важны мнения людей, которым они предоставляют услуги, поэтому они 
будут только рады если клиент захочет внести свои предложения или же пожелания. Ко-
нечно, только подобным путем можно доработать эту систему и довести её до совершенства. 

Разумеется, данное решение вероятно не подойдет фирмам, организующим сложные ин-
дивидуальные туры. Но для продажи туров на массовом рынке такое решение подходит 
больше всего. 
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В современное время автоматизация приобретает всё более высокое значение в жизни об-
щества и постепенно проникает во все сферы жизнедеятельности человека. Автоматизация 
значительно облегчает задачу, поставленную перед человеком, упрощает сам процесс дея-
тельности, сберегает как трудовые, так и природные ресурсы, и помогает максимально раци-
онально использовать уже имеющиеся, позволяет экономить время. 

Одной из актуальных и важных сфер применения автоматизированных систем является 
сельское хозяйство. Оснащение техники инновационными системами управления и монито-
ринга обеспечивает простоту в использовании, удобство управления и обслуживания, сокра-
щение времени выполнения тех или иных задач, мобильность и доступность, точность и мак-
симальное исключение ошибок в действии процесса [1].  

С такой целью оборудуются компьютерами для полива, в частности, компьютер для по-
лива ECOSTAR поливальные машины 4300, используемый в австрийских оросительных ба-
рабанных установках фирмы Bauer, оснащается аккумуляторной батареей и солнечной пане-
лью для задания точной нормы полива, что обеспечивает высокую надежность в эксплуата-
ции. 
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Последней инновацией в оборудовании широкозахватных (линейных и круговых) ороси-
тельных установок является панель управления BAUER Universal PRO-G, которая осуществ-
ляет: инновационный контроль работы Pivot; эффективный и экономичный менеджмент по-
лива; до 6 программируемых секторов с индивидуальной нормой полива; постоянное опре-
деление местоположения установки; определение местоположения с помощью GPS; пере-
дача данных между блоком PRO и GPS-модулем через CAN-Bus-шину; имеется функция 
управления с помощью SMS-сообщений. 

Это обеспечивает простоту и удобство в работе, текущий контроль системы и отключение 
в случае неполадки.  

При этом оператор обслуживающей установки может непосредственно контролировать 
процесс и вносить необходимые коррективы и настройки на компьютере из любой точки 
мира. Это обеспечивает: 

 мониторинг работы 32 установок с домашнего компьютера; 
 передачу данных по протоколу TCP-IP с компьютера (необходимо подключение к ин-

тернету);  
 отображение режима работы каждой установки; 
 остановку системы при сбое; 
 индивидуальное программирование каждой установки простым нажатием кнопки 

мыши (процедура программирования такая же, как и для пульта управления); 
 формирование отчета о работе для вывода на печать; 
 простое обновление программного обеспечения; 
 управление широкозахватных линейных оросительных установок по подземному ка-

белю (сенсоры измеряют индукционное поле проложенного в земле кабеля и задают направ-
ление движения вслед за сигналом); 

 точное управление для больших систем. 
Процесс орошения, таким образом, абсолютно автоматизирован, и исключает присут-

ствие человека на месте действия. Всё это позволяет добиться простого управления, возмож-
ности применения ряда установок Bauer в различных областях, таких как спортивные пло-
щадки и школы, парки и газоны, площадки для гольфа и – самая важная область – при выра-
щивании сельскохозяйственных культур. Однако это требует от наблюдателя определенных 
навыков и знаний в порядке обращения с автоматизированным электронным оборудованием. 
Известно, что оросительные установки используются для орошения зерновых, технических 
и овощных культур в условиях недостатка влаги, выпадающих осадков, в засушливых реги-
онах. Применение данных технологий гарантирует получение необходимого количества 
влаги растениям, а, следовательно, и полноценный, качественный процесс созревания куль-
тур. Это обеспечивает высокий и стабильный уровень урожайности, высокое качество про-
дукции. Орошение дает прирост урожая, при этом повышая рентабельность культур и ста-
бильный доход предприятий, минимизируя риски потери урожая, связанные с непредусмот-
ренными погодными условиями. 

Использование подобных инноваций представляет новый подход к сельскохозяйственной 
деятельности. Данное решение ставит на более высокий уровень сельское хозяйство и про-
цессы его функционирования, обеспечивая его развитие и открывая новые перспективные 
области применения современных технологий в отрасли экономики. Применение современ-
ных технологий обуславливает роль сельского хозяйства в экономике страны и конкретного 
региона, что является показателем уровня их развития. 
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Ранее информационные технологии имели второстепенное значение в развитии 
турфирмы, а в настоящее время они стали одним из самых важных факторов прогресса, по-
этому данная тема становится все более и более актуальной [2, 6]. Глобальное развитие ин-
тернет бронирования стало популярно благодаря росту спроса на туристические поездки. В 
таких системах возможно заказать перечень услуг, начиная от покупки билетов в театр до 



Технические науки 
 

157 

экскурсий и бронирования номеров в гостиницах, а также посмотреть имеющиеся сервисы, 
расположение в городе, карта и описание проезда к данной гостинице, её размер и так далее. 

В настоящее время наиболее популярны 4 глобальных компаний систем бронирования и 
резервирования [1, 3]. 

Первая система – САБРЕ/SABRE (www.sabre.com). Она была разработана американскими 
авиалиниями, там же, в Северной Америке и получила максимальное распространение на 
территории государств. 

Выделяют следующие особенности этой системы: 
 доступные сведения об услугах по предоставлению гидов, автомобилей, переводчиков 

и т. д.; 
 информация о метеоусловиях; 
 информация о валютах и курсе обмена в гостиницах; 
 удобный и упрощенный поиск низких цен на перелет с помощью запроса по различным 

критериям; 
 демонстрация на устройстве фотоснимков мест отдыха, географических карт, гостиниц 

и достопримечательностей. 
Вторая система – WORLDSPAN (www.worldspan.com). Самая молодая система брониро-

вания. Она была разработана в 1987 году. А в 1989 году впервые достигла отметки более 1 
млн. забронированных билетов. 

Преимущества системы: 
 гибкая система оплаты; 
 возможность отправки информации из системы; 
 возможность создания собственной базы данных конфиденциальных тарифов, получен-

ных от авиакомпаний. 
Третья система бронирования – GALILEO (www.galileo-tour.ru). Это комплекс, встроен-

ных подсистем, каждая из которых направлена на выполнения определенных задач.  
Достоинства системы Galileo: 
 графический интерфейс Viewpoint; 
 простота и легкость в использовании; 
 работа с планами городов, аэропортов; 
 гибкая система скидок на туры. 
Четвертая система – AMADEUS (www.amadeus.ru). Она была основана в 1987 году. В 

настоящее время работает в 133 странах мира. 
Плюсы системы:  
 подключены более 22 тыс. терминалов; 
 наличие номеров по типу, расценкам и т.д.; 
 возможность оформлять и печатать страховые полисы на бланках ОСАО «Ингосстрах» 

с расчетом суммы страховой премии в денежном эквиваленте. 
Отечественные системы бронирования тоже пользуются немалым спросом. Довольно по-

пулярными являются такие системы бронирования, как: «Сирена», «Туринтел», «Островок» 
[4, 5].  

Система бронирования «Сирена» была создана в 1999 году, которая начинала свое суще-
ствование для управления авиаперевозками. Она включает в себя более 18 тыс. терминалов.  

Преимущества этой системы на первый взгляд кажутся незначительными, но самый глав-
ный плюс заключается в легкости навигации по сайту, множестве разнообразных вкладок, 
несущих важную информацию, как авиакомпаниям, так и пассажирам. Также допускается 
просмотреть ближайшие мероприятия этой индустрии. Кроме этого, сайт предоставляет воз-
можность выбора между двумя языками – русским и английским.  

Фирмой «Туринтел» разработана внутрироссийская система бронирования и резервиро-
вания, ввод в промышленную эксплуатацию, которой произошёл в 1998 году.  

Достоинства компании значимые. Во-первых, эта система имеет выход на основные ми-
ровые системы бронирования и резервирования: Sabre, Amadeus, Galileo. Во-вторых, через 
«Туринтел» любая гостиница может предложить свои места для бронирования и миллионам 
клиентов, которые имеют выход в Глобальную Сеть. В-третьих, подключение к системе бес-
платное. 

Система бронирования «Островок» была основана в 2010 году. За такой короткий проме-
жуток времени эта система получила немалую известность.  

Плюсы системы: 
 предоставляет самый большой спектр отелей России и СНГ; 
 самое удобное приложение для IPhone и IPad; 
 постоянные скидочные акции в социальных сетях; 
 круглосуточная служба поддержки; 
 доступ к тысяче отелей по всему миру. 
Таким образом, бронирование осуществляется различными информационными систе-

мами, которые резервируют, а затем из созданного резерва закрепляют их за потребителем. 
Взаимодействие туроператора с информационными системами бронирования создает воз-

можность: расширять рынок сбыта туристской продукции; формировать списки потребите-
лей; оперативно управлять своей деятельностью; анализировать спрос на туристскую про-
дукцию; планировать маркетинговую деятельность и прочее. 

Для турагентств системы бронирования являются незаменимым инструментом, позволя-
ющим предоставлять клиентам услуги высокого класса. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
САПР ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

Аннотация: в статье представлена проведенная автором сравнительная оценка совре-
менных систем автоматизированного проектирования высокого уровня, таких как NX, 
CATIA, PTC, изложены основные функциональные возможности описываемых систем. 

Ключевые слова: система «высокого» уровня, САПР, CAD/CAM, NX, CATIA, PTC. 
Современный этап развития машиностроения требует использования инновационных ин-

формационных технологий проектирования и производства изделий. Они основаны на пред-
ставлении изделия на всех стадиях его разработки, начиная с концептуального проектирова-
ния и заканчивая детальным конструированием и производством. Современные CAD/CAM 
системы обеспечивают высокое качество проектирования, свободное от дорогостоящего про-
цесса доводки натурных образцов изделий, сократить сроки проектирования и обеспечить 
выполнение проекта не многочисленным квалифицированным коллективом специалистов. 
Современные системы автоматизированного проектирования представлены в большом коли-
честве различных CAD/CAM систем, начиная с электронных кульманов, и заканчивая систе-
мами «высокого» уровня, охватывающих все стадии создания изделия, от разработки до го-
тового продукта.  

Целью данной статьи является сравнение функциональных возможностей и стабильности 
положения на мировом рынке лидирующих систем САПР «высокого» уровня NX (ранее 
UNIGRAPHICS), CATIA и PTC (ранее PRO/ENGINEER), которые в соответствии с современ-
ными требованиями к системам этого класса обеспечивают следующие основные возможно-
сти:  

 параллельный (синхронный инжиниринг), то есть параллельную работу с электронной 
моделью изделия в функционально различных модулях системы, благодаря реализации прин-
ципа мастер-модели; 

 построение различных сопряжений, сложных поверхностей и надёжная работа с импор-
тируемыми данными; 

 полная интеграция с системой управления проектными данными, что существенно по-
вышает эффективность работы группы разработчиков как одного целого организма. Здесь 
заложен принцип: система – это больше, чем просто сумма частей; 

 использование новейших технологий обмена данными с другими системами, поскольку 
имеет больший набор прямых трансляторов, позволяющих передавать параметризованные 
модели различные системы; 

 модульная архитектура. Система построена по модульному принципу, когда вокруг ба-
зового ядра формируется набор программных модулей в наиболее удобной пользователю 
конфигурации, причём общая стоимость подобного специального набора будет заведомо 
меньше общей цены отдельных модулей. При сетевой инсталляции большого количества 
мест системы максимально гибкую рабочую среду представляет комбинация базовых конфи-
гураций на рабочих станциях и дополнительных модулей, установленных на сервере и до-
ступных для всех станций по сети. 

 средства манипуляции большими сборками свыше пяти–десяти тысяч сборочных еди-
ниц; 
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 процессы проектирования с использованием базы знаний. На её основе построены ма-
стер-процессы, в которых интегрированы знания по проектированию из различных отраслей 
промышленности.  

 концептуальный дизайн.  
 решения в области инженерного анализа и оптимизации [1]. 
Система «высокого» уровня на многих Российских предприятиях является основой всего 

процесса проектирования, на который опираются другие функционально-специализирован-
ные средства проектирования, например, пакет ANSYS для проведения инжиниринга и КЭ 
решения линейных и нелинейных, стационарных и нестационарных пространственных задач 
механики деформируемого твёрдого тела и механики конструкций. Моделирование и анализ 
в некоторых областях промышленности позволяет избежать дорогостоящих и длительных 
циклов разработки типа проектирование – изготовление – испытания.  

Сравнительные характеристики функциональных возможностей систем «высокого» 
уровня NX, CATIA и PTC показывают с одной стороны сходный набор функциональных мо-
дулей, с другой стороны, качественно разную функциональность в пределах каждого кон-
кретного модуля. 

Наиболее полной функциональностью в группе Анализ модулей проектирования пока-
зала система NX, второе и третье места разделили CATIA и PTC. Причём CATIA лучше в 
концептуальном проектировании, а PTC в прикладном и поддержке стандарта ЕСКД. 

В разделе Анализ модулей механообработки лидер NX, второе по функциональности ме-
сто занимает РTC. Основные возможности система схожие. В разделе «Анализ специальных 
модулей» NX также занимает лидирующее положение, но информация по CATIA и PTC здесь 
представлена неполно.  
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Аннотация: в статье рассматривается понятие Big Data и способы масштабирования 
вычислительных ресурсов, описывается модель и алгоритм работы распределенных вычис-
лений. 

Ключевые слова: модель распределенных вычислений, Big Data, горизонтальное масшта-
бирование, кластер, MapReduce. 

Уже не первый год у всех на слуху такой технологический термин, как Big Data. Что же 
собой представляет данное понятие? В первую очередь Big Data – это данные, который ха-
рактеризуется следующими признаками: 

 Volume: большой объем; 
 Variety: разнообразие и слабая структурированность; 
 Velocity: скорость изменнения. 
Также под определением Big Data подразумевают набор подходов, инструментов и мето-

дов для решения задач обработки и анализа большого объема неструктурированных данных.  
У компаний, которым необходимо хранить и осуществлять доступ к большому объему 

данных, есть два варианта: первый – приобрести более мощный компьютер с большим коли-
чеством процессоров, оперативной памяти, дискового пространства и т.д. Это называется 
масштабированием по вертикали – scale vertically или scale up, то есть добавление ресурсов 
на один вычислительный узел [3]. 

Второй вариант – горизонтальное масштабирование (scale horizontally или scale out), ко-
торое базируется на добавлении дополнительных вычислительных узлов, то есть предостав-
ляет возможность добавлять в систему дополнительные компьютеры и распределять работу 
между ними. Сотни и даже тысячи маломощных компьютеров, объединенных в кластер, мо-
гут обеспечивать вычислительную мощность суперкомпьютеров [3]. 

Для параллельных вычислений над большими наборами данных в компьютерных класте-
рах была разработана модель распределённых вычислений MapReduce. Рассмотрим подроб-
нее данную модель. 
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Рис. 1. Схема алгоритма работы MapReduce 
 

На рисунке 1 представлена схема алгоритма работы MapReduce. Операция Map реализу-
ется пользователем, и преобразует входную пару {ключ: значение} в набор промежуточных 
пар [1]. Каждый узел кластера выполняет функцию Map на своей назначенной порции дан-
ных.  

Промежуточным этапом между Map и Reduce является этап группирования. Данная опе-
рация пользователем не задается. На этом шаге происходит объединение всех значений для 
одного и того же ключа и результатом является пара {ключ: список значений} [1].  

Заключительный этап работы алгоритма выполняется функцией Reduce, также заданной 
пользователем. Функция производит свертку и возвращает итоговый список значений. Таким 
образом формируется окончательный результат. Все данные операции являются независи-
мыми друг от друга и легко параллелятся на кластерах из любого числа машин. 

MapReduce позволяет решать множество задач, связанных с анализом и обработкой боль-
ших объемов данных, за приемлемое время благодаря высокому параллелизму [2]. Кроме 
того, подход MapReduce устойчив к сбоям узлов и позволяет динамически распределять Map-
и Reduce-подзадачи по узлам кластера, принимая во внимание фактическое распределение 
данных по узлам кластера. 
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Аннотация: в данной статье предлагается к рассмотрению опирающийся на концепцию 
виртуального образовательного окружения инновационный подход к обучению студентов 
высших учебных заведений дисциплинам, оперирующим сложными техническими объек-
тами. 

Ключевые слова: виртуальное образовательное окружение, микроконтроллер, дополнен-
ная реальность. 

Преподавание современных дисциплин, ориентированных на изучение микроконтролле-
ров, подразумевает, как минимум, две составляющие: изучение программирования микро-
контроллера и изучение аппаратной части, которое – как правило – подразумевает разработку 
и изготовление макетных плат, изначально обладающих каким-то базовым функционалом. 
Естественно, применение макетов и готовых плат позволяет студентам экономить время, ко-
торое тратится на сборку устройства, снижает количество ошибок монтажа, позволяет уде-
лить больше внимания непосредственной тематике занятия. Использование готовых плат 
также позволяет учащемуся сосредоточиться на задачах высокого уровня, а не на схемах низ-
кого уровня, так как некоторые компоненты уже соединены определённым образом, что поз-
воляет легко дополнить схему. В классической электронной инженерной лаборатории обору-
дование физически находится в внутри лаборатории, и учащиеся должны находиться в лабо-
ратории вместе с оборудованием, чтобы пользоваться им. Помимо износа лабораторного обо-
рудования, практические занятия в области электронной техники становятся затруднитель-
ными, так как все большее количество учащихся должны использовать макеты и сборные 
платы либо одновременно (совместно), либо в течение ограниченного времени. 

К сожалению, макетные платы не лишены потенциального недостатка: это узкая направ-
ленность. При изучении быстроразвивающихся направлений (например, программирование 
высокопроизводительных перспективных микроконтроллеров) такой недостаток в состоянии 
уравновесить все достоинства. 

Авторы считают вариантом решения описанной проблемы переход к концепции вирту-
ального образовательного окружения (VLE) [1], которая связана с использованием средств 
вычислительной техники для лучшего усвоения учебных материалов в области инженерии, 
сохраняя существующие педагогические стандарты и содержание занятия. Обучение с помо-
щью VLE состоит их двух отдельных компонент (аудитория и лаборатория для практических 
занятий), связанных между собой совместным окружением во время проведения занятий. 
Компонент VLE для практических лабораторных работ фокусируется на использовании ви-
део на основе дополнительной реальности на мобильных устройствах с целью получения 
опыта при работе в лаборатории, посредством технологии дополнительной реальности, ра-
ботающей на мобильных платформах. В технологии виртуальной реальности целью является 
погрузить пользователя в виртуальную среду и поэтому реальные объекты исключены или 
заменены на компьютерные эквивалентные модели.  

В отличие от виртуальной реальности, в дополненной реальности цель не исключить ре-
альный мир, а «вписаться» для получения дополнительной информации или информации, 
сгенерированной компьютером, с информацией в реальном времени от окружающего мира, 
системы дополнительной реальности также называет смешанными, так как они включают в 
себя и реальные и виртуальные объекты.  

Авторы успешно провели занятия, посвященные программированию микроконтроллеров, 
на базе платформы Raspberry Pi [2] – одноплатный компьютер, построенный на микропро-
цессоре ARM 11, изначально разработанный как бюджетная система для обучения информа-
тике. В курсе программирования микроконтроллеров, разрабатываемом в Калужском фили-
але МГТУ им. Н.Э. Баумана, Raspberry Pi применяется для изучения программирования на 
языке Ассемблера и C для архитектуры ARM и взаимодействия с периферийными устрой-
ствами. 

Для реализации VLE, описанной выше, авторами предлагается использовать недорогой 
двумерный фотомакет платы Raspberry Pi и приложение дополнительной реальности, рабо-
тающее на планшетаx Android. Указанное приложение находится в стадии разработки, на 
данный момент доступна тестовая версия. В планшете на Android потребуется камера, кото-
рая используется для захвата и обеспечивает реальную среду в смешанной реальности. До-
полнительная реальность состоит из информации, сгенерированной на компьютере (текст и 
графические компоненты), объединенной с видео реального времени, содержащим фотогра-
фию (макет) платы Raspberry Pi. 
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Например, при моделировании управления микроконтроллером простейшей периферией 
(последовательной цепочки резистор-светодиод) выполняется имитация запуска фотографи-
ческого макета платы Raspberry Pi c дополненной реальностью VLE, работающего на план-
шете. При этом дополнительные компоненты (резистор и светодиод) являются объектами 
компьютерной графики, которые появляются только тогда, когда макет опознан приложе-
нием. Также отдельные компоненты на плате опознаются и выделяются. 

Во время лабораторного занятия студент соединяет резистор и светодиод на плате, при-
касаясь к ним в дополненном окружении. После того, как оба компонента крепятся к плате, 
светодиод начинает мигать, и появляется новое окно, показывающее пример кода. Реализа-
ция VLE вполне реалистична, по сравнению с исходным экспериментом, при той же функ-
циональности. Плоский фотографический макет можно напечатать, используя обычный 
принтер. 

В результате можем отметить некоторые инновационные особенности подхода VLE: вы-
полнение пошаговой методики работы, снижение затрат (допускаются собственные мобиль-
ные устройства), возможность работы в автономном режиме. Важно отметить, что функцио-
нальность платы Raspberry Pi не моделируется, а моделируется ожидаемый результат пра-
вильного соединения компонентов при загрузке корректного исходного кода. 
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Аннотация: в статье кратко рассматриваются основы проектирования модели пред-
метной области на основе концепций Domain Driven Design. Выявляются и анализируются 
проблемы проектирования уровня доступа к данным для объектов предметной области. Да-
ется краткий анализ использования существующих технологий для реализации данного 
уровня. Как результат, представлено решение для построения масштабируемого и эффек-
тивного решения для хранения и доступа к данным данных в соответствии с правилами и 
концепциями DDD. 
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На сегодняшний день программное обеспечение разрабатывается и используется для ав-
томатизирования все более широкого круга процессов реальной жизни. Естественная слож-
ность моделируемых процессов и предметных областей в целом требовали поиска новых под-
ходов к проектированию систем. Ответом на неуклонно возрастающую сложность бизнес 
правил и процессов стало появление концепции DDD (сокр. от англ. Domain Driven Design – 
«предметно-ориентированное проектирование»). 

DDD, вместо существующего подхода проектирования модели под конкретную архитек-
туру, использует противоположный подход: «проектирование по модели», ставя на первой 
место модель предметной области. Таким образом, уровни стандартной многоуровневой ар-
хитектуры рассматриваются в терминах DDD, как инфраструктура, необходимая для работы 
модели. 

Организация хранения объектов предметной логики является одним из наиболее проблем-
ным и обсуждаемых механизмов. Чтобы выявить, в чем заключается проблема проектирова-
ния, необходимо рассмотреть базовые концепции построения модели. 

В соответствии с DDD, модель предметной области строится из трех основных элементов. 
1. Объект-значение (Value Object) – элемент модели, полностью определяющийся своими 

атрибутами [1, c. 103]. Объекты-значения не имеют своей индивидуальности и описывают 
признаки. Примерами таких элементов могут быть цвет, высота, тег. 

2. Сущность (Entity) – элемент модели, обладающие своей индивидуальностью и време-
нем существования [1, c. 96]. Сущности всегда имеют идентификатор, позволяющий отли-
чить их от других сущностей. Например, близнецы, несмотря на одинаковые значения своих 
атрибутов, являются разными сущностями: их уникальность определяется идентификатором. 

3. Корень агрегации (Aggregate Root) – сущность, включающая в себя другие взаимосвя-
занные сущности и объекты-значения и представляющая собой неделимое целое с точки зре-
ния изменения данных. Другими словами, корень агрегации – сущность, ответственная за 
соблюдение всех инвариантов своих внутренних элементов [1, c. 126]. 
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Согласно правилам DDD, вся работа с моделью предметной области должна произво-
диться только через корни агрегации, так как они несут ответственность за проверку инвари-
антов. Нигде за пределами агрегата не может храниться ссылка на что-либо внутри него. Из 
этого следует, что только агрегаты могут извлекаться из базы данных и сохраняться в ней, 
т.е. агрегат представляет собой границы транзакции [1, c. 127]. 

Стандартный подход многоуровневой архитектуры, применимый для построения CRUD 
(сокр. от англ. Create, Read, Update, Delete) систем кажется на первый взгляд, приемлемым 
решением для организации хранения агрегатов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 
 

Действительно, ведь реляционные базы данных вместе с ORM (сокр. от англ. Object-
Relational Mapping – «объектно-реляционное отображение») или современные документно-
ориентированные базы данных (MongoDB, RabenDB) позволяют организовать хранение аг-
регатов, а паттерны проектирования –спроектировать уровни абстракции и построить необ-
ходимую инфраструктуру. Однако анализ такой архитектуры показывает, что она является 
мало пригодной на практике и содержит концептуальные ошибки. Рассмотрим основные про-
блема данного подхода. 

1. При проектировании уровня представления (Presentation Layer) в большинстве случаев 
требуется извлечение не агрегатов, а моделей представления (view models). Агрегаты пред-
назначены для соблюдения инвариантов, а не для отображения данных. Извлечение агрегатов 
для построения уровня представления – крайне неэффективный и слабо масштабируемый 
подход. Из-за этого следует, что уровень доступа к данным должен предоставлять инфра-
структуру как для записи агрегатов, так и для извлечения сложной модели представления.  

2. Операции, применимые к модели предметной области, не симметричны относительно 
операций CRUD. Использование таких подходов как, например, Generic Repository, часто 
оказывается невозможным и является признаком анемии спроектированной модели. Проек-
тируемая модель может не поддерживать удаления корня агрегации (Delete), но поддержи-
вать его деактивацию (Deactivate) или архивирование (Archive), или не поддерживать ни одну 
из них вовсе. Таким образом, операции CRUD не являются реальными операциями предмет-
ной области и не могут в общем виде быть на них отображены. 

3. DDD – намного более глубокая теория, чем может показаться на первый взгляд, и есте-
ственным путем решает множество существующих проблем CRUD систем. Так, паттерн Unit 
Of Work, повсеместно встречающийся в реализациях уровня доступа к данным для организа-
ции транзакций, является не только бесполезным для систем, построенных на основе DDD, 
но и нарушает принципы предметно-ориентированного проектирования [5]. Возможность об-
новления нескольких агрегатов в рамках одной транзакции для обеспечения целостности дан-
ных, предоставляемая паттерном Unit Of Work, просто не имеет смысла в теории DDD, так 
как агрегат – уже является естественной границей транзакции и соблюдения инвариантов.  

Кроме вышеописанных проблем существует ряд ограничений существующих инструмен-
тов и технологий, значительно усложняющих процесс «проектирования по модели». 

1. Реляционные базы данных не предназначены для хранения агрегатов. Данная проблема 
известна под названием «Object-Relational Impedance Mismatch». Одним из решений данной 
проблемы является технология ORM (сокр. от англ. Object-Relational Mapping – «объектно-
реляционное отображение»). Однако существующие ORM библиотеки (Hibernate, Entity 
Framework) выдвигают определенные требования к модели предметной области и делают не-
возможным обеспечение ее инкапсуляции (а значит и соблюдение инвариантов) [6]. Это про-
блема может быть решена с помощью дополнительных уровней абстракции, однако данное 
решение не всегда целесообразно. 

2. Документно-ориентированные базы данных позволяют работать непосредственно с аг-
регированными данными (документами), однако отсутствие полноценной поддержки прин-
ципов ACID (сокр. от англ. Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) между коллекциями 
документов значительно затрудняет их применение. Несмотря на то, что агрегат является 
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границей инвариантов и обеспечение транзакционности в рамках одной коллекции докумен-
тов, кажется достаточным для хранения агрегатов, на практике это не всегда соответствует 
действительности. Дело в том, что почти в любой предметной области существуют связи 
между агрегатами (ассоциации). Такие ассоциаций обычно проектируются не с помощью 
прямых ссылок на другой агрегат, а с помощью объектов-значений, содержащих идентифи-
катор другого агрегата [6]. Обеспечение целостности данных такой модели существенно за-
трудняется при использовании баз данных, не поддерживающих уровни изоляции (Isolation). 
Однако NoSQL базы данных отлично подходят для извлечения заранее подготовленных (де-
нормализованных) моделей представления за счет высоких показателей производительности 
и масштабируемости. 

Основываясь на данных утверждениях, можно сделать вывод, что применение схожей с 
CRUD системами архитектуры является сложным, трудно поддерживаемым и плохо масшта-
бируемым решением.  

На сегодняшний день наиболее бескомпромиссным и гибким выглядит подход, построен-
ный на основе принципа CQRS (сокр. от англ. Command-Query Responsibility Segregation – 
«разделение ответственности между командами и запросами»), позволяющий не только спро-
ектировать выразительную и правильную модель, но и организовать эффективное извлечение 
и сохранение данных при практически неограниченном уровне вертикальной и горизонталь-
ной масштабируемости системы [3, 8]. 

Основная идея CQRS – использование разных моделей данных и инфраструктурных ме-
ханизмов для операций чтения записи данных. В основе данного принципа лежат два поня-
тия: команда (Command), осуществляющая запись данных, и запрос (Query), возвращающий 
данные. Фактически, CQRS разделяет операции CRUD на две независимые группы: Read и 
Create/Update/Delete и представляет их в виде специфических для рассматриваемой предмет-
ной области понятий. Схемы такой архитектуры представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2 
 

Принцип CQRS позволяет масштабировать стороны чтения и записи независимо друг 
другу и проектировать каждую из сторон на основе наиболее подходящих для нее техноло-
гий. 

Рассматривая CQRS в контексте описанных проблем можно выделить следующее: 
1. CQRS значительно облегчает проектирование уровня представления, т.к. позволяет ре-

ализовать эффективное и хорошо масштабируемое решение для извлечения сложных струк-
тур данных [3, c. 32]. 

2. CQRS концептуально основывается не на общих операциях чтения/записи, а на коман-
дах, специфических для рассматриваемой предметной области и являющихся частью модели, 
делая ее более простой и выразительной. 

3. CQRS предоставляет полную свободу в проектировании инфраструктуры выполнения 
запросов и команд, делая возможным использование наиболее подходящих технологий для 
решения каждой из задач. Данный подход делает возможным использование NoSQL базы 
данных для выполнения запросов к заранее подготовленным, денормализованным данным и 
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реляционную базу данных вместе с технологией ORM для выполнения команд над агрега-
тами, использую все преимущества ACID. Еще одним вариантом, может быть применение 
технологии Event Sourcing, предоставляющую еще большую свободу при проектировании 
системы [3, c. 50]. 

Принцип CQRS не решает всех проблем проектирования. Он направлен на решение кон-
цептуальных проблем и не может обойти все технические ограничения. Однако, разделение 
ответственности между операциями чтения и записи, позволяет свести эти ограничения к ми-
нимуму и использовать «правильные инструменты» для решения проблем. 

Следует отметить, что рассмотренные проблемы и пути их решения применимы не только 
системам, работающим со сложными предметными областями, но и к системам, базирую-
щихся на операциях CRUD. DDD позволяет строить легко поддерживаемые и изящные архи-
тектуры, независимо от сложности рассматриваемой предметной области. 
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ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИГРОВОМУ ИСКУССТВЕННОМУ 
ИНТЕЛЛЕКТУ 

Аннотация: в статье кратко рассматриваются подходы к разработке игрового искус-
ственного интеллекта; выявляются и анализируются проблемы проектирования игрового 
искусственного интеллекта; дается краткий анализ использования существующих техно-
логий и решений для моделирования поведения объектов в виртуальной среде. Как резуль-
тат, представлено решение, описывающее недетерминированное поведение объекта при 
наименьших затратах вычислительной мощности. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, конечные автоматы, генетические алго-
ритмы, оптимизация, компьютерные игры. 

Компьютерные игры относятся к числу актуальных проблем современной науки, так как 
представляют собой уникальный продукт развития техники и современной личности. Игры 
помогают нам смоделировать различные жизненные ситуации, проблемы и выдают некото-
рые возможные пути их решения. Игра содержит в себе все необходимые предпосылки для 
естественного развития личности и культуры общества. С совершенствованием компьютеров 
совершенствовались и игры, привлекая все больше и больше людей. На сегодняшний день 
компьютерная техника достигла такого уровня развития, что позволяет программистам раз-
рабатывать очень реалистичные игры с хорошим графическим и звуковым оформлением. 

Очень сложно найти компьютерную игру, которая обходится без AI (сокр. от англ. 
Artificial intelligence – «искусственный интеллект»). Игровой искусственный интеллект – это 
попытка смоделировать поведение реальных объектов в виртуальной среде. Как ни странно, 
несмотря на значительное развитие отрасли со времени появления первых игр, основные 
схемы функционирования искусственного интеллекта остались принципиально неизмен-
ными. Наиболее простая, классическая схема функционирования логики компьютерного объ-
екта – это система ветвлений. Если разработчик предусмотрел множество подобных ветвле-
ний на все случаи жизни, то компьютерный объект будет вести себя реалистично или, по 
меньшей мере, сколько-нибудь разумно. Такой подход прост в реализации, но жесткая шаб-
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лонная логика поведения компьютерных оппонентов даже при кропотливой и подробной ре-
ализации вариантов рано или поздно исследуется игроками буквально до последней инструк-
ции – и в ней непременно находятся изъяны [1]. 

Для создания более реалистичного и непредсказуемого сценария поведения объектов 
лучше использовать недетерминированные подходы к реализации искусственного интел-
лекта, с вероятностными результатами. Рациональное использование классических парадигм 
самообучения ИИ (прим. нейронные сети, генетические алгоритмы) приведет к желаемому 
результату, правда, здесь акценты несколько смещены. Если основная цель классического 
искусственного интеллекта – найти правильное решение поставленной задачи, то от игрового 
требуют высокой производительности и «интересности». Большинство недетерминирован-
ных методов являются излишне сложными для игровых приложений в части реализации и 
отладки, а получаемый на выходе результат без соответствующей оптимизации может быть 
хуже, чем у классических шаблонных решений [2, 5]. Комбинирование конечных автоматов 
с генетическим алгоритмом является одним из путей решения данной проблемы.  

Генетический алгоритм представляет собой метод, отражающий естественную эволюцию 
методов решения проблем, и в первую очередь задач оптимизации. Генетические алгоритмы 
– это процедуры поиска, основанные на механизмах естественного отбора и наследования. В 
них используется эволюционный принцип выживания наиболее приспособленных особей. 
Они отличаются от традиционных методов оптимизации несколькими базовыми элементами. 
В частности, генетические алгоритмы: 

 обрабатывают не значения параметров самой задачи, а их закодированную форму; 
 осуществляют поиск решения исходя не из единственной точки, а из их некоторой по-

пуляции; 
 используют только целевую функцию, а не ее производные либо иную дополнительную 

информацию; 
 применяют вероятностные, а не детерминированные правила выбора. 
Перечисленные четыре свойства, которые можно сформулировать также как кодирование 

параметров, операции на популяциях, использование минимума информации о задаче и ран-
домизация операций приводят в результате к устойчивости генетических алгоритмов и к их 
превосходству над другими широко применяемыми технологиями [3, 4]. 

При описании генетических алгоритмов используются определения, заимствованные из 
генетики. Например, речь идет о популяции особей, а в качестве базовых понятий применя-
ются ген, хромосома, генотип, фенотип, аллель. Также используются соответствующие этим 
терминам определения из технического лексикона, в частности, цепь, двоичная последова-
тельность, структура. 

Конечный автомат, описывающий поведение объекта можно сгенерировать с помощью 
генетического алгоритма. Для этого необходимо построить граф переходов конечного авто-
мата, описывающего некоторое поведение объекта, и каждое действие закодировать с помо-
щью двоичных чисел. Полученный результат преобразовывается в строку, которая подается 
на вход генетического алгоритма. 

 

Рис.1 Граф представления переходов конечного автомата [8] 
 

Полученный конечный автомат описывает поведение объекта намного реалистичней, чем 
первоначальный. Но, тем не менее, он еще далек от идеала. 

Hammerman и Goldberg изложили в работе [6] идею, позволяющую улучшить работу ге-
нетического алгоритма, особью популяции которого является конечный автомат. Эта идея 
базируется на следующем наблюдении: существует несколько представлений одного и того 
же автомата в виде хромосомы (строки фиксированной длины). Например, автоматы на рис.2 
изоморфны друг другу (обладают одинаковым поведением), но их записи в виде хромосом 
различаются. Таким образом, путем перенумерации вершин может быть получено n! изо-
морфных автоматов, кодируемых различными хромосомами. 
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Рис. 2 Изоморфные автоматы 
 

Опираясь на «теорему о схемах» (англ. – schemata theorem) [7] (поясняет почему генети-
ческие алгоритмы являются эффективным методом решения оптимизационных задач): ав-
торы [6] утверждают, что различные схемы изоморфных автоматов «соревнуются» друг с 
другом, замедляя работу генетического алгоритма. Для того, чтобы устранить этот эффект, 
необходимо приводить автоматы к некоторому каноническому виду (единому для всех изо-
морфных автоматов), а уже затем кодировать его в виде хромосом. Для реализации этой идеи 
существует два алгоритма – MTF и SFS. 

Таким образом, использование конечных автоматов в виде особей генетического алго-
ритма представленных графами переходов даст наилучшие результаты. Добавление вероят-
ностного описания поведения объекта – возможное улучшение метода. Количество входных 
воздействий останется прежним, но потребуются затраты памяти для того, чтобы переоце-
нить по формуле Байеса вероятности выбора действия. 
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УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОЛОКА 
Аннотация: в статье рассмотрены виды доильных аппаратов, подробно описаны 

наиболее распространенные конструкции доильных установок. Отмечается необходимость 
дальнейшего совершенствования доильных аппаратов для улучшения процесса молокоот-
дачи.  

Ключевые слова: производство молока, машинное доение, доильный аппарат, пульсатор. 

Производство молока – один из самых трудоемких процессов в сельском хозяйстве. Слож-
ность заключается в особенностях молокоотдачи у животных. Для получения молока исполь-
зуются доильные аппараты, которые подразделяются не только по принципу работы, но и по 
способу использования (индивидуальные доильные аппараты, доильные установки и доиль-
ные роботы) [1, 3]. 
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Рис. 1. Индивидуальный доильный аппарат АИД-1-01: 
1 – вакуумная установка; 2 – доильный аппарат; 3 – доильное ведро, 4 – тележка 

 

Индивидуальные доильные аппараты используют в частных подворьях с небольшим ко-
личеством дойных коров. Наибольшее распространение в таких подворьях получил доиль-
ный аппарат АИД-1 (рисунок 1). 

Процесс доения осуществляется при вакуумметрическом давлении 48 ± 1 кПа, создавае-
мом вакуумным насосом НВ-12. Привод насоса обеспечивается электродвигателем мощно-
стью 0,75 кВт, при напряжении в сети 220 В. Сбор молока осуществляется в доильное ведро. 
Доильное оборудование смонтировано на тележке. Другой популярной моделью индивиду-
ального доильного аппарата является ДАЧ-1, который позволяет отслеживать надой молока 
в каждой из четверти. 

Доильные установки используют на фермах или комплексах с поголовьем 200 и более 
коров. Наиболее распространенны в нашей стране доильные установки типа «Елочка» и 
«Тандем». 

Доильная установка УДЕ-8 «Елочка» относится к установкам с групповыми станками. 
Характерная особенность установки заключается в том, что впуск, доение и выпуск коров 
осуществляются группами – циклично, поэтому если одна корова доится медленно, то она 
задерживает всю группу. 

Автоматизированная доильная установка УДА-16А «Елочка» представляет собой базо-
вую доильную установку УДЕ-8, укомплектованную доильными манипуляторами МД-Ф-1, 
которые работают так же, как и на установке УДА-8А «Тандем». Основное отличие доильных 
установок «Елочка» от «Тандем» заключается в том, что они содержат два доильных станка 
по восемь мест каждый, расположенных по обеим сторонам траншеи под углом 30-35° (ри-
сунок 2). Это обуславливает лишь незначительные отличия в конструкции доильных станков 
и системы раздачи кормов. Все остальное оборудование идентичное оборудованию, которым 
укомплектованы доильные установки типа «Тандем». Изменения в конструкции станков об-
легчают работу оператора по обработке вымени и подключение к нему доильных аппаратов 
[5, 6]. Рабочее место мастера машинного доения находится в траншее 2 между секциями 1. 
Вдоль продольных стен траншеи идут линии молокопровода 3 и вакуумного провода 4 с ма-
нипуляторами доения МД-Ф-1. Для санитарной обработки вымени служит линия обмыва с 
разбрызгивателями. 

 

 

 

Рис. 2. Принципиальная схема доильной установки типа «Елочка»: 
1 – секция из 8 станков; 2 – траншея; 3 – молокопровод; 4 – вакуумный провод 

 

Автоматические доильные системы (доильные роботы), впервые появились в Голландии 
в 1992 году. Значительная трудоемкость процесса доения, неуклонно повышающиеся требо-
вания к качеству молока и высокая оплата труда работников стимулировали инвестиции в 
производство высокотехнологичного и наукоемкого оборудования для молочных ферм в 
этой стране.  
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Роботы были призваны примерно вдвое сократить время работы фермеров, предоставив 
им возможность получать дополнительный заработок за пределами собственного хозяйства. 
Первой компанией, начавшей промышленное производство доильных роботов, была гол-
ландская Lely NV. Сейчас их производят по лицензии Lely фирмы Fullwood и Bou-Matic. А 
компании АМС Liberty, DeLaval и другие выпускают системы автоматического доения по 
собственным технологиям. 

Рассмотрим системы добровольного доения VMS от фирмы DeLaveal (рисунок 3). Эта 
система максимально приближает коров к естественному наиболее благоприятному ритму 
жизни. Коровы доятся, когда им этого хочется в тихой спокойной обстановке. Корова заходит 
в специальное стойло для доения, кормушка автоматически настраивается под рост коровы. 
Специальная система распознавания, установленная на ней идентифицирует корову и даёт 
разрешение для доения. Во время доения корм подаётся равномерными порциями. 

 

 

Рис. 3. Доильный робот фирмы DeLaveal 
 

Перед доением соски вымени индивидуально очищаются с помощью специального ста-
кана для подготовки сосков к доению. Этот стакан подключён отдельной линией, чтобы пер-
вые струйки молока никогда не попадали в молочную линию. Это позволяет гарантировать 
оптимальную гигиену доения. Каждый сосок проходит мягкую очистку тёплой водой и воз-
духом. Перед доением сосок стимулируется, струйки молока сдаиваются. Эти процессы ве-
дут к увеличению молокоотдачи, сокращению времени доения, сохранению здоровья вы-
мени, и высокому качеству молока. 

Современные системы доения позволяют облегчить условия труда, увеличить производи-
тельность, повысить качество молока [4, 7]. Но в этих системах мало внимания уделяется 
физиологическим особенностям процесса молокоотдачи [2]. Поэтому актуальной задачей 
остается усовершенствование исполнительных органов доильных аппаратов. 
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СТЕГАНОГРАФИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ГРАФИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ 

Аннотация: в данной работе проведен анализ методов скрытия информации в графиче-
ских файлах, разработка программного средства для встраивания текстовой информации 
в графические файлы с учетом недостатков рассмотренных программных аналогов, а 
также корректности и высокой эффективности функционирования. 

Ключевые слова: стеганография, графические файлы, методы скрытия информации. 

Для обеспечения безопасного обмена информацией в настоящее время используется мно-
жество техник. Стеганография является лишь одной из них, но именно с ее помощью дости-
гается возможность скрыть факт общения за счет сокрытия информации в мультимедийном 
контейнере, не вызывая подозрения. 

Методы стеганографии по типу модификаций контейнера делятся на следующие группы 
[1-2]: 

 методы младшего значащего бита (Least Significant Bit, LSB) – наиболее простые ме-
тоды, заменяющие наименее значимые биты в байтах контейнера на биты секретного сооб-
щения; 

 методы преобразований в частотной области (Transform Domain Techniques) – внедре-
ние секретной информации в частотной области сигнала (имеют большее значение в сравне-
нии с методами наименее значимого бита), что позволяет говорить о более высокой надеж-
ности данных методов относительно методов группы LSB к различного рода атакам: ком-
прессии, обрезке, некоторым видам обработки изображений; 

 статистические методы – методы, изменяющие статистические свойства контейнера, 
которые используются в процессе извлечения для доказательства факта внедрения; 

 искажающие методы – методы, основывающиеся на том факте, что получателю изве-
стен исходный контейнер и он может отследить модификации отправителя. 

В данной работе были рассмотрены и реализованы 3 метода, относящиеся к первым двум 
группам: LSB, BPCS и ABCDE. 

Описание методов 
С точки зрения реализации наиболее простым методом является LSB, т.к. для внедрения 

достаточно лишь определить количество бит каждой цветовой составляющей, которая может 
быть использована в процессе сокрытия. Однако простота внедрения информации является в 
том числе причиной невысокой надежности данного метода: процесс моделирования может 
быть повторен нарушителем, что приведет к обнаружению скрытого сообщения. 

BPCS и ABCDE [3-4] являются более надежными, однако ценой этому служит возросшая 
сложность метода, которая заключается в определении протокола, необходимого для обмена 
сообщениями.  

Алгоритм сокрытия данных в случае BPCS состоит в последовательном выполнении сле-
дующих шагов: 

 разбиение на битовые плоскости; 
 разбиение на блоки; 
 вычисление меры сложности каждого блока; 
 вычисление меры сложности секретного сообщения; 
 замена сложного блока изображения на блок сообщения. 
Процедура извлечения секретных данных противоположна процедуре внедрения и со-

стоит из следующих шагов: 
 разбиение на битовые плоскости; 
 разбиение на блоки; 
 вычисление меры сложности каждого блока; 
 извлечение карты внедрения (содержится в первом шумоподобном блоке); 
 извлечение сообщения. 
ABCDE (A Block Complexity Based Data Embedding) работает аналогично методу BPCS, 

но по-другому вычисляет меру сложности образа: BPCS просто считает число переходов 
между черным и белым значением в каждой строке и столбце для блока, полагая, что данное 
число может служить индикатором отсутствия структурированности. ABCDE же использует 
две метрики определения нерегулярной структуры блока, т. к. большое значение частоты, 
полученное для метода BPCS, может быть характерно для определенных шаблонов, которые, 
к примеру, могут быть получены при внесении водяного знака. 

Первая из них ищет шаблоны по строкам и столбцам и, таким образом, поможет обнару-
жить и отбросить шахматный шаблон. Эту метрику называют метрикой «неравномерности 
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длин серий». Вторая метрика позволяет искать границы образов, что в свою очередь позво-
ляет избежать размытия границ, характерного для BPCS. Это метрика «зашумленности гра-
ницы». Таким образом, данные метрики позволяют отсеять простые шаблоны, представлен-
ные на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Простые шаблоны 
 

Структура данных, внедряемых в контейнер при использовании метода ABCDE, примет 
вид, представленный на рисунке 2. В состав внедряемых данных входят: 

 ключ M-последовательности; 
 заголовочная секция; 
 секции сообщения. 

 

Рис. 2. Структура внедряемых данных 
 

В процессе выполнения данной работы был проведён анализ предметной области и рас-
смотрены существующие аналоги разрабатываемого программного средства [4-5]. После за-
вершения разработки было проведено тестирование на экспериментальных данных, которое 
показало высокое значение меры сложности для внедренных образов. На практике было по-
казано отсутствие возможности определения измененных бит для классической реализации 
приведенных выше методов. 

Кроме того, были учтены требования, поставленные в ходе анализа предметной области, 
и достигнуты следующие цели:  

 корректная реализация внедрения и извлечения информации из графических файлов с 
помощью методов LSB и BPCS; 

 высокая скорость обработки изображений за счет использования наиболее современных 
техник работы с ними. 
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При анализе негативных явлений в развитии современной Высшей школы [1] было обра-
щено внимание на недостаточно рациональное использование огромных финансовых и люд-
ских ресурсов, связанных с контролированием и поддержанием пятилетнего срока издания 
учебников, методических материалов и учебных программ. 

Учитывая, что в учебном процессе, как правило, задействованы проверенные десятилети-
ями истины, неукоснительное выполнение пятилетнего срока издания учебно-методической 
литературы приводит к массовому «клонированию» более ранних изданий. Из учебника в 
учебник мигрируют одни и те же фразы, рисунки, схемы и графики. 

Отмена данного временного требования позволила бы существенно увеличить рабочее 
время преподавателей на проведение действительных учебных занятий и реализацию иссле-
довательских работ. В этом случае освободившиеся материальные ресурсы и часть коллек-
тива министерства, занимающегося в инквизиционном порядке контролем за переизданием 
учебно-методических ресурсов, в работе [1] предлагалось переориентировать на создание и 
поддержание в рабочем состоянии по каждому учебному направлению СОВЕТОВ СТАРЕЙ-
ШИН, состоящих из наиболее компетентных специалистов высшего образования. 

Одной из задач советов должна быть экспертная оценка опубликованных учебно-методи-
ческих и научно-исследовательских материалов на степень достоверности в виде присвоения 
этим материалам грифа достоверности.  

Помимо этого, в рамках своего направления советы старейшин должны подготовить ЕДИ-
НЫЙ для страны бессрочный учебно-методический материал наивысшей степени достовер-
ности с правом точечной корректировки по мере накопления новой учебной информации с 
высокой степенью достоверности, подтверждённой в течение десятков лет. Наиболее веро-
ятной формой существования подобного материала предлагается использование интернет 
пространства. 

В развитии вышеперечисленных положений была предложена возможная структурная 
иерархическая схема варианта учебного интернет ресурса применительно к области матери-
аловедения. В данной статье рассматривается уточнённый вариант предлагаемого ресурса с 
более детальной проработкой отдельных разделов. В частности, представлен основополага-
ющий образ «алгоритма материала» (рис.1) и возможный вариант его развития при переходе 
от виртуальных образов материала к реальным (рис.2). 

При оперировании, как теоретическими, так и практическими образами материала в каче-
стве основного образа, заменяющего материал, используется понятие свойство, являющееся 
характеристикой (1) «отклика» материала на внешнее «воздействие» и используемое в каче-
стве характеристики (2) «материала» при его практическом «применении». Эта логическая 
цепочка представлена основным выделением предлагаемого образа «алгоритма материала» 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Схема ключевого образа материаловедения – «Алгоритм материала» 
 

Любой материал разработан и используется всегда под конкретную деталь с учетом ком-
плекса ВОЗДЕЙСТВИЙ, возникающих при изготовлении и эксплуатации детали. В соответ-
ствии с составляющими этого образа по вертикали размещены наиболее важные понятия ма-
териаловедения, в соответствии с вариантами воздействия: 

 потребление свойств / материала (верхняя часть рис. 1); 
 управление свойствами материала (нижняя часть рис. 1). 
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Ключевым образом материаловедения, на основе которого формируются свойства мате-
риалов является СТРУКТУРА, образующаяся в процессе кристаллизации, когда хаотическое 
в пространстве распределение множества взаимодействующих «базовых элементов струк-
туры» заменяется на их упорядоченное состояние. Использование различных вариантов 
управляющих воздействий (кристаллизация, пластическое деформирование, термическая об-
работка) позволяет получать набор вариантов упорядочения, а значит набор структур, каж-
дой из которых соответствует свой спектр свойств. Среди этого спектра наиболее важными 
являются состояния «разупрочнения» материала при изготовлении детали и оптимального 
«упрочнения» материала при эксплуатационном использовании детали. 

Одной из базовых задач металловедения является получение в детали такого набора 
структур, который обеспечивал бы в этой детали максимально возможный уровень техноло-
гических и эксплуатационных (служебных) свойств. В связи с этим, считаем целесообразным 
введение для такого набора структур понятия «Парадигма структуры» материала детали для 
конкретной её конструкции при конкретном наборе технологических и служебных воздей-
ствий.  

С целью обеспечения «парадигмы структуры» материала конкретной детали, наряду с 
технологическими и служебными потребительскими видами воздействия в практике матери-
аловедения для оценки состояния структуры материала в детали широко используется третий 
вид воздействия – контрольный (верхняя левая часть рис. 1). 

Отличительной особенностью контрольных воздействий является использование про-
стейших (стандартных) видов механического нагружения специального объекта/образца – 
растяжение до разрушения в сочетании с двумя дополнительными – разрушающим ударным 
изгибом и неразрушающим вдавливанием индентора. Дополнительно к указанному набору 
стандартных механических воздействий, в качестве контрольных, широко используются раз-
личные виды физических воздействий (акустические, упругие, магнитные, электрические, 
тепловые, световые). При этом, изменения получаемых физических свойств являются инфор-
мационной основой неразрушающих методов контроля (НМК) состояния, дефектности и 
трансформации структуры материала детали (верхняя правая часть рис. 1). 

При тиражировании деталей непосредственное определение технологических и служеб-
ных свойств каждой изготавливаемой детали исключено. В этом случае, единственным спо-
собом прогнозирования служебных и технологических свойств является определение кон-
трольно-стандартных свойств на образцах-свидетелях, либо непосредственно на детали оцен-
кой уровня физических параметров НМК. Это основано на том, что во всех трёх вариантах 
воздействия структура должна быть однотипной. Отклонения контрольно-стандартных 
свойств от регламентированного уровня (ТУ – технических условий) указывает на то, что 
возможно существование отклонений в уровнях ожидаемых служебных и технологических 
свойств изготовляемой детали. 

Предлагаемый вариант «алгоритма материала» содержит основные ключевые определе-
ния курса металловедения и взаимосвязи между ними. На наш взгляд на основе данных пред-
ставлений можно сформулировать основную последовательность анализа любого металли-
ческого материала в виде следующей последовательности С-С-С-П (состав – структура – 
свойства – применение). Данная логическая цепочка может быть анализа любого материала 
в виде законченного цикла. 

Цикл 
анализа металлического материала на основе образа «алгоритма материала» 

в пределах курса «материаловедения» 
 

00. Объект анализа. 
01. Состав материала на основе атомов / базовых элементов структуры. 
02. Структура / идеальное (простейшее) описание. 
03. Структура / отклонения от идеальных представлений о структуре. 
04. Структура / формирование структуры под влиянием теплового воздействия. 
05. Структура / трансформация структуры под влиянием силового воздействия. 
06. Свойства, как характеристика отклика структуры материала на внешние воздействия 

(служба / технология / контроль). 
07. Применение / технологии управляющих воздействий (формоизменение / гомогениза-

ция / разупрочнение / упрочнение). Выплавка, кристаллизация, пластическое деформирова-
ние, разупрочнение, механообработка, упрочнение, эксплуатация, утилизация. 

08. Применение материала / с учётом «Парадигмы структуры», обеспечивая повышенный 
комплекс служебных и технологических свойств в практике изготовления и использования 
«Детали». 

Как правило, при начальном использовании цикла анализа образа «алгоритма материала» 
рассматриваются виртуальные однокомпонентным материалы. В этом случае в основу «ба-
зового элемента» структуры закладывается образ атома (A), как жесткого шара, взаимодей-
ствующего с соседями. При этом, пространственные размеры данного элемента подобны раз-
мерам сферы и являются однотипными (мономерными). В случае рассмотрения структуры 
многокомпонентных металлических и неметаллических материалов (A, B, C, D…), на наш 
взгляд, использование подобного образа является необходимым условием, но недостаточ-
ным. 
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Представление о мономерности «базовых элементов» структуры кристаллов чётко сраба-
тывает в случае наличия в материале ненасыщенных металлических, либо ионных связей 
между атомами. Для многокомпонентных материалов часто характерны насыщаемые поляр-
ные и ковалентные химические связи, обладающие дискретностью и направленностью. В 
этом случае, в качестве «базового элемента структуры» целесообразным является использо-
вание многоразмерных (полимерных) образов на основе химических соединений типа (A, C, 
D…) NBM, с пространственными формами кардинальным образом отличными от «мономер-
ных» размеров сферы. 

Варианты составов лежат в основе многообразия структур кристаллических материалов и 
соответственно определяют разнообразие их свойств. Применительно к используемым про-
мышленным материалам можно выделить несколько вариантов постепенного усложнения их 
состава на основе образов «базового элемента структуры» материала. В связи с этим, на наш 
взгляд, можно выделить несколько циклов применения предлагаемых циклов однотипного 
анализа материалов. При этом для каждого цикла должен существовать свой комплект «ба-
зовых элементов структуры». 

1. Первый цикл связан с рассмотрением виртуальных однокомпонентных металлических 
материалов. 
2. Второй цикл связан с рассмотрением виртуальных бинарных металлических сплавов 

(A-B), когда наряду с матричной фазой твёрдых растворов (A-B) появляются фазы на основе 
химических соединений (ANBM).  

3. Третий цикл сопровождается рассмотрением реальных многокомпонентных металли-
ческих сплавов (F, B, C, D…). Появляются многокомпонентные твёрдые растворы с хаотиче-
ским распределением атомов легирующих элементов в упорядоченном распределении ато-
мов A, а также кристаллы химических соединений со сложным составом типа (A, C, D…) 
NBM. 

4. Четвёртый цикл связан с рассмотрением реальных неметаллических материалов на базе 
полимерных элементов структуры сложных химических соединений. 

5. Пятый цикл – это реальные материалы в реальных деталях, отображаемые комплекс-
ным описанием в рамках индивидуальной «Карточки материала». 

Используя перечисленные циклы анализа в качестве горизонталей можно создать матрицу 
информационных ячеек, представленную на рис. 2. 

По мере усложнения состава материала (объекта анализа) происходит сдвиг на более низ-
кие уровни по вертикали (рис. 2). 

При этом каждая ячейка полученной матрицы рассматривается в качестве информацион-
ного ресурса, включающего – главную идею и ранжированные по степени достоверности со-
ставляющие библиографии, ресурса «YouTube» и видеоматериалов. 

Поэтапное заполнение каждой ячейки будет являться процессом формирования необхо-
димого информационного поля для представления в полном объёме образа материаловеде-
ния. 
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Рис. 2. Схема информационной матрицы курса материаловедения 
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: в статье рассмотрены способы повышения эффективности производства 
посредством введения в эксплуатацию автоматизированных систем управления технологи-
ческим процессом. Представлен краткий обзор таких систем управления, как SCADA-си-
стемы TRACE MODE. Сделаны выводы об эффективности введения данных систем в про-
изводство. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления техническим процессом, эф-
фективность производства, SCADA-система. 

Во многих отраслях промышленности, таких как металлургия, нефтегазовая, химическая 
и атомная промышленности, применяется автоматизация технологических процессов. С це-
лью снижения расходов сырья, повышения качества продукции, экономичности, экологич-
ности, безопасности, а также эффективности производства используются АСУ ТП [1]. 

На повышение эффективности производства влияет постоянное развитие техники, в связи 
с этим на предприятиях следует внедрять современные вычислительные машины, обладаю-
щие более высоким быстродействием, контроллеры, позволяющие управлять большим коли-
чеством параметров, датчики, имеющие меньшую инерционность и прочие [2]. 

Для визуализации технологических процессов и оперативного управления используются 
SCADA-системы (supervisory control and data acquisition – система диспетчерского управле-
ния и сбора данных), в которых важной характеристикой является работа в реальном режиме 
времени. Рассмотрим более подробно одну из таких систем – TRACE MODE. 

TRACE MODE – это программный комплекс, предназначенный для разработки, 
настройки и запуска в реальном времени систем управления технологическими процессами. 
Инструментальная система включает в себя три редактора: редактор базы каналов, редактор 
представления данных и редактор шаблонов [3]. В них разрабатываются: база данных реаль-
ного времени (БДРВ), программы обработки данных и управления, графические экраны для 
визуализации состояния технологического процесса и управления им. На рис. 1 представлен 
внешний вид экрана оператора. 

 

Рис. 1. Пример окна оператора 
 

Исполнительная система TRACE MODE включает в себя мониторы, предназначенные для 
работы на всех уровнях системы управления. В этой системе можно выделить три уровня: 

1) уровень контроллеров – нижний уровень; 
2) уровень операторских станций – верхний уровень; 
3) административный уровень.  
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Выводы 
1. SCADA-система TRACE MODE может использоваться не только на производстве, но и 

в учебных целях. 
2. TRACE MODE позволяет создавать многоуровневые, иерархически организованные, 

резервированные АСУ ТП. 
3. При проектировании АСУ ТП из множества вариантов комплексов технических средств 

следует выбрать такой, который обеспечит решение заданного набора функции и задач, при 
минимуме капитальных и эксплуатационных затрат. 
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Аннотация: в статье описывается внедрение и изучение инновационной разработки в 
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В последнее время для автомобильных дорог России, характерным является резкий рост 
интенсивности движения, численности парка транспортных средств, увеличение протяжен-
ности. Современные автомобильные дороги должны обеспечивать безопасность дорожного 
движения, учитывая при этом психофизиологические способности восприятия водителями 
дорожных условий. Для этого должны быть повышены требования не только к качеству про-
ектирования, строительства и содержания автомобильных дорог и транспортных сооруже-
ний, но и к профессиональному мастерству водителя. Это технические навыки и умения, спо-
собность анализировать дорожно-транспортные ситуации, определять степень их опасности, 
принимать обоснованные решения по управлению транспортным средством. 

Традиционно устоявшееся мнение, что первопричиной большинства дорожно-транспорт-
ных происшествий являются нарушения водителями правил дорожного движения, оши-
бочно. Потеря бдительности на участках дорог, имеющих сравнительно хорошие параметры, 
дорожные условия и монотонность дорожной обстановки приводит к притуплению внима-
ния, засыпанию и, как следствие, к съездам с основных полос движения и выездам на встреч-
ные полосы, что так же приводит к возникновению ДТП с серьезными последствиями [4]. 

Последней инновацией в сфере повышения безопасности дорожного движения можно 
считать технологию горизонтальной структурированной дорожной разметки. Эта 
технология, известная под названием «шумовая полоса», которая получила широкое 
распространение в мировой практике (рисунок 1). 
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Рис. 1. Шумовые полосы на автомобильной дороге 
 

Искусственная дорожная неровность «шумовая полоса» представляет собой дорожное 
устройство в виде чередующихся поперечных полос на поверхности покрытия дороги, вы-
полненные посредством крупношероховатой поверхностной обработки или другим спосо-
бом, вызывающие вибрацию элементов подвески автомобиля и повышенный шум (рису-
нок 2). 

 

Рис.2. Схема нанесения шумовых полос 
 

Шумовые полосы устанавливаются на участках дорог с повышенной интенсивностью 
движения. При наезде на полосу автомобиль испытывает вибрацию, которая создает шумо-
вое воздействие на водителя, способствуя повышению его внимания к дорожной ситуации.  

Зарубежный опыт применения шумовых полос свидетельствует о высокой эффективно-
сти этой технологии для повышения безопасности дорожного движения. 

В США шумовые полосы применяются в 85% штатов и значительно снижают количество 
смертельных случаев и получение серьезных травм. Устройство шумовых полос на автодо-
рогах Японии осуществляется как на обочине, так и по сплошной разделительной линии. Это 
позволяет уменьшить количество столкновений со встречным транспортом до 55% [5]. 

В Финляндии, Дании, Швеции применение данной технологии так же позволило добиться 
значительного снижения уровня аварийности и является обязательным для нового строитель-
ства (рисунок 3) [4]. 

 

Рис. 3. Целесообразность установки шумовых полос 
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На данном этапе существует несколько схем и технологий создания шумовых полос, сте-
пень эффективности которых различна. Фрезерованные шумовые полосы представляют со-
бой небольшие углубления с продольной шириной 7 дюймов (180 мм) и поперечной шириной 
16 дюймов (400 мм), устраиваются они специальными фрезами [1]. Их разделяют на следую-
щие виды: 

 прикромочные – наносятся на укрепленной части обочины; 
 осевые – такие полосы размещается по оси дороги двух- или четырехполосных автомо-

бильных дорог, не имеющих разделительной полосы. Такая шумовая полоса предотвращает 
непреднамеренный съезд транспортного средства на встречную полосу движения; 

 средние – размещаются по оси полосы движения на двухполосных автомобильных до-
рогах, применяется в основном в тех случаях, когда параметры автомобильной дороги недо-
статочны для применения осевой или прикромочной шумовых полос. 

В Российской Федерации фрезерованные полосы используются исключительно на авто-
магистралях. Их укладывают как на асфальтобетонном, так и на бетонном покрытии. Но су-
ществует два обязательных условия:  

 при фрезеровании на асфальтобетонном покрытии толщина верхнего слоя должна пре-
вышать глубину нарезки шумовых полос так, чтобы не нарушалась целостность верхнего 
слоя и нижележащих слоев; 

 при нарезке на бетонных покрытиях необходимо избегать нарезки на швах. 
Гораздо большее распространение получили приподнятые шумовые полосы, устанавли-

ваемые перед пешеходными переходами, представляющие собой пластиковые маркеры, раз-
мещаемые на поверхности проезжей части. Они имеют округлую или прямоугольную форму, 
с размерами от 50 до 305 мм [3]. На некоторых автомобильных дорогах используют выпуклые 
кнопки. 

 

Рис. 4. Шумовые полосы в виде кнопок 
 

Их высота может колебаться от 6 мм до 13 мм, поэтому использование таких шумовых 
полос обычно ограничивается теплым климатом, где не требуют удаления снега (рисунок 4). 

Шумовые полосы, представляющие собой поперечные линии на проезжей части, возвы-
шающиеся над ее уровнем на 1,5-3 см (рисунок 5) [2]. В местах устройства этих шумовых 
полос устанавливаются дорожные знаки. Подвеске автомобиля такая шумовая разметка вреда 
не наносит, но, если пересечь ее на высокой скорости, она создаст дискомфорт водителю, 
сигнализируя о том, что на данном участке необходимо снизить скорость. Установка целесо-
образна перед опасными поворотами, пешеходными переходами и на второстепенных доро-
гах перед перекрестками, и не имеет значения, является ли этот участок дороги очагом ава-
рийности. Такие маркеры или кнопки могут иметь яркую расцветку, тем самым в ночное 
время суток и в условиях недостаточной видимости имеют хорошую видимость. 

 

 

Рис. 5. Шумовые полосы в виде поперечных линий 
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Безопасность дорожного движения нацелена на защиту жизни и здоровья участников до-
рожного движения. Вся дорожно-транспортная инфраструктура – дороги, элементы их обу-
стройства, транспортные средства – должна быть сконструирована таким образом, чтобы, с 
одной стороны, участник движения не попадал в конфликтные ситуации, а с другой стороны, 
в случае ДТП получал как можно меньший вред своему здоровью [6]. 

Безопасность жизнедеятельности человека является важнейшим приоритетом при созда-
нии всех инфраструктурных объектов. Повышение безопасности движения относится к весо-
мой составляющей этой стратегии. Устройство шумовых полос уже доказали эффект их при-
менения и находят все большее распространение на дорогах Российской Федерации и Орен-
бургской области. 
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Нормой хозяйствования отечественных предприятий в рыночных условиях является при-
менение средств вычислительной техники в процессе внутрифирменного планирования. 
Применение их в условиях немассовых типов производства обусловлено необходимостью 
выполнения большого объема трудоемких расчетов и весьма сложных графических построе-
ний. 

Таким образом, необходимым условием для успешного функционирования любой слож-
ной системы (в т. ч. экономической, технической, военной и т. п.) является нормальное функ-
ционирование следующих процессов: 

 целенаправленный сбор, первичная обработка и предоставление доступа к информации; 
 каналы организации доступа пользователей к собранной информации. 
Основная проблема сбора необходимой информации состоит в том, чтобы обеспечить: 
 полноту, адекватность, непротиворечивость и целостность информации; 
 минимизацию технологического запаздывания между моментом зарождения информа-

ции и тем моментом, когда к информации может начаться доступ. Обеспечить это можно 
только современными автоматизированными методиками, базирующимися на основе компь-
ютерных технологий. Крайне важно, чтобы собранная информация была структурирована с 
учетом потребностей потенциальных пользователей и хранилась в машиночитаемой форме, 
позволяющей использовать современные технологии доступа и обработки. 

Изготовление обработка деталей на станках с ПУ обеспечивает высокую степень автома-
тизации и широкую универсальность выполняемой обработки. 

Из имеющихся на сегодня каналов предоставления информации наиболее интересными 
являются каналы передачи информации на машиночитаемых носителях (магнитные ленты, 
дискеты, CD-Rom, Internet). Причиной этого является тот факт, что технологическое запаз-
дывание информации при передачи ее на традиционных печатных носителях настолько ве-
лико, что к моменту поступления к потенциальному пользователю она уже не будет соответ-
ствовать реальной ситуации и будет малопригодна для принятия обоснованных управленче-
ских решений. 

Информационные технологии в своем развитии прошли несколько этапов. До второй по-
ловины XIX в. основу информационной технологии составляли перо, чернильница и бухгал-
терская книга. Коммуникация (связь) осуществлялась путем направления пакетов (депеш). 
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Продуктивность информационной обработки была крайне низкой: каждое письмо копирова-
лось отдельно вручную, а для принятия управленческих решений не было никакой финансо-
вой информации, кроме счетов, обрабатываемых также вручную. 

Компьютер, компьютерные сети и их программное обеспечение являются фундаментом 
современных информационных технологий. Сегодня компьютер и помощник в нашем биз-
несе, и источник свежих новостей из всемирной паутины – сети Интернет, и средство мо-
бильной связи, позволяющее с помощью электронной почты быстро передать и получить ин-
формацию. 

Однако мощная лавина современных программных продуктов буквально за несколько лет 
создала ситуацию, когда кустарное программирование не только стало ненужным, но и не-
возможным. Наиболее актуальным для большинства специалистов становится не классиче-
ское программирование, а умение пользоваться существующими информационными техно-
логиями. 

Несмотря на быстрое развитие технических и программных средств обозначилась явная 
тенденция к стабилизации основных технологических подходов к обработке информации: 
функций клавиатуры и мыши, принципов организации и работы с файловой системой, обра-
ботки текстов, электронных таблиц, баз данных. Стандартизация пользовательского интер-
фейса в среде Windows значительно упростила общение с компьютером массы людей, кото-
рым ранее приходилось постоянно переучиваться при появлении новых программ. 

Технология машиностроения – наука, занимающаяся изучением закономерностей процес-
сов изготовления машин с целью использования результатов исследований для обеспечения 
выпуска машин заданного качества, в установленном производственном производственной 
программой количестве и при наименьших экономических затратах. 

Слово «технология» происходит от греческих слов «технос» – ремесло и «логос» – наука 
и в переводе означает «наука о производстве». В настоящее время понятие «технология» от-
носится не только к промышленному производству, но и к другим сферам деятельности че-
ловека (например, информационные, рекламные, образовательные технологии и т.д.). 

C 1990-х гг. по настоящее время продолжается развитие вычислительной техники, совер-
шенствуются на её основе методики исследований в области технологии машиностроения. 
Получают дальнейшее развитие автоматизированные производственные системы, автомати-
зированные системы научных исследований, системы конструкторского и технологического 
проектирования, осуществляется широкомасштабный переход к «безбумажному» методу 
проектирования технологических процессов. На базе широкого и повсеместного применения 
персональных ЭВМ разрабатываются новые методы управления качеством изделий машино-
строения, основанные на применении систем искусственного интеллекта, способных к обу-
чению и самообучению. 

1. Обработка текстовой информации 
Текстовый редактор – это программа, используемая специально для ввода и редактиро-

вания текстовых данных. 
Известно, что встречают – по одежке. Внешний вид определяет многое. В полной мере 

это можно отнести к документам. Помимо того, что документ обязан быть правильным по 
содержанию, он еще должен быть хорошо оформлен. Именно поэтому текстовый редактор 
MS Word давно и безвозвратно вытеснил печатные машинки. 

Текстовый редактор MS Word является весьма популярным и мощным редактором. Он 
предназначен для подготовки, как простых документов, деловых писем, профессиональной 
документации, так и документов большого объема с таблицами, формулами, графиками, ри-
сунками [Л 2, с 126]. 

Что мы хотим от текстовых редакторов? Перечислим по порядку: 
 набрать текст на русском или иностранном языках; 
 сохранить текст на диске в виде файла или загрузить его с Диска тогда, когда он пона-

добится для работы; 
 отредактировать текст и проверить правописание; 
 оформить текст соответствующим образом; 
 напечатать текст или отправить его по электронной почте. 
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В процессоре Word реализованы возможности новейшей технологии связывания и внед-
рения объектов, которая позволяет включать в документ текстовые фрагменты, таблицы, ил-
люстрации, подготовленные в других приложениях Windows. 

MS Word – одна из первых общедоступных программ, которая позволяет выполнять мно-
гие операции верстки, свойственные профессиональным издательским системам, и готовить 
полноценные оригинал-макеты для последующего тиражирования в типографии [Л 3, с 68].  

MS Word – это уникальная коллекция оригинальных технологических решений, которые 
превращают нудную и кропотливую работу по отделке текста иногда в увлекательное, а ино-
гда даже в успокаивающее занятие. Среди таких решений – система готовых шаблонов и сти-
лей оформления, изящные приемы создания и модификации таблиц, функции автотекста и 
автозамены, копирование формата, пользовательские панели инструментов, макроязык и 
многие другие.  

Недостатки: 
 высокая трудоемкость при вводе сложных математических выражений и химических 

формул;  
 не предназначен для изготовления полиграфической продукции особо сложной струк-

туры (атласов, альбомов, журнальных обложек), а также для редактирования высококаче-
ственных иллюстраций. 

Рассмотрим пример 
1.1.Операционная технология на 005 токарную операцию 
Hanwha – прутковый автомат продольного точения с ЧПУ ХD32H. 
Основным отличием автоматов продольного точения от токарных станков и автоматов 

является использование подвижной шпиндельной бабки, которая производит продольную 
подачу заготовки вдоль оси шпинделя. 

Автоматы продольного точения предназначены для обработки калиброванных прутков в 
качестве заготовки, ввиду чего в качестве зажима используется цанговый патрон. 

Наличие приводных инструментов позволяет обрабатывать фасонные поверхности и про-
изводить контурную фрезеровку. 

Наличие противошпинделя (модификация D) позволяет производить полный цикл обра-
ботки, без вынесения отдельных операций на дополнительное оборудование. 

Таким образом, автоматы продольного точения NEXTURN LP32D являются высокопро-
изводительными станками для обработки прутков диаметром до 32мм из различных матери-
алов (от цветных сплавов до труднообрабатываемых сталей) предназначенными как для 
крупносерийного и массового производства, так и для мало- и среднесерийного производства 
[Л 6]. 

Технические характеристики пруткового токарного оборудования 
 продольного точения с ЧПУ NEXTURN LP32D 

 

Наименование характеристики Значение характеристики 
Возможности обработки

Макс диаметр устанавливаемого прутка Ø 32 мм 
Макс длина точения 160 мм 
Макс диаметр сверления/резьбы в главном шпинделе Ø7 мм/ М6 
Макс диаметр противошпинделя Ø32 мм 
Макс диаметр сверления/резьбы в противошпинделе Ø7 мм/ М6 
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Макс диаметр радиального сверления/резьбы Ø7 мм/ М5 
Макс диаметр торцевой фрезы Ø30 мм 

Способности обработки
Частота вращения главного шпинделя 12 000 об/мин 
Частота вращения противошпинделя 10 000 об/мин 
Частота вращения приводного инструмента 6 000 об/мин 
Общее количество инструментальных позиций 18 шт. 
Количество позиций для обработки в главном шпинделе 6 шт. 
Количество позиций приводного инструмента 3 шт. 
Количество позиций осевого инструмента для главного шпинделя 5 шт. 
Количество позиций осевого инструмента для противошпинделя 5 шт. 
Размер инструмента в резцедержателе 12x12x120 
Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z 15/ 30/ 30 м/мин 
Позиционирование поворота оси С1 главного шпинделя 0,001 градус 
Позиционирование поворота оси С2 противошпинделя 1 градус 

Мощности
Мощность двигателя главного шпинделя 1,5/ 2,2 кВт 
Мощность двигателя противошпинделя 0,55/ 1,1 кВт 
Мощность двигателя приводного инструмента 0,5 кВт 
Мощности двигателей приводов по осям X/Y/Z и приводного 0,5 кВт 
Мощность двигателя помпы СОЖ 0,25 кВт 
Мощность двигателя системы смазки 0,04 кВт 

Система ЧПУ
Контроллер Fanuc 0i-TD 
Количество управляемых осей 7 шт. 
Дискретность данных 0,001 мм 
Монитор (стойка) 7,2” Mono LCD 

Габаритные размеры
Объем бака гидростанции 150 л 
Габариты ДхШхВ 1700x1100x1685 мм 
Вес 1 650 кг 

   

Схема расположения инструментов 
 

Расчет режимов резания 
Токарная операция: 
Переход 1: подрезать торец  
1. Глубина резания t, мм: t = 0,5 мм 
2. Расчетная длина L, мм: L = l + l1 + l2 + l3, 

где l – длина хода, мм: l = 22/2 = 11 мм  
l1 – врезание, мм: l1 = 1 мм [Л 1, с 300] 
l2 +l3 – перебег+подвод, мм: l2 + l3 =3 мм [Л 1, с 300] 
L = 11 + 1 + 3 = 15 мм 
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3. Стойкость инструмента T, мин: Т = 90 мин [Л 4, с 415] 
4. Подача S, мм/об: S = 0,25 мм/об [Л 1, с 23] 
5. Скорость резания V, м/мин: V = Vт*К1*К2*К3 

где Vт – табличная скорость резания, м/мин: Vт = 48 м/мин [Л 1, с 29]  
Поправочные коэффициенты: 
К1– зависящий от обрабатываемого материала, К1 = 0,7 [Л1, с 32] 
К2– зависящий от стойкости и марки материала, К2 = 1  
К3 – зависящий от вида обработки, К3 = 1,05 [Л 1, с 34] 
V = 48*0,7*1*1,05 = 35,28 м/мин 

6. Число оборотов n, об/мин: n = 1000V/ πD 
n = 1000* 35,28 /3,14*15 = 750 об/мин 
Корректируем число оборотов по паспорту станка nд=750 об/мин 
Vф= π*D*n/1000 = 3.14*15*750 /1000 = 35,32 м/мин 

7. Минутная подача Sм, мм/ мин Sм= S*nд 
Sм= 0,25*750=187об/мин 

8. Основное машинное время То = L/ Sм* i = 15*1/240=0.08мин 
2. Процессоры электронных таблиц 

Табличный процессор – это комплекс взаимосвязанных программ, предназначенный для 
обработки электронных таблиц.  

Электронная таблица – это компьютерный эквивалент обычной таблицы, состоящей из 
строк и граф, на пересечении которых располагаются клетки, в которых содержится числовая 
информация, формулы или текст.  

Microsoft Excel – одна из самых популярных программ вычислений электронных таблиц. 
Областью ее применения является выполнение расчетов как в бизнесе, так и в быту. Если в 
своей работе вы часто используете различного рода таблицы, списки, бланки, при заполнении 
которых производятся вычисления по формулам, то эта программа для вас. 

С помощью Microsoft Excel можно проанализировать полученные числовые данные, при-
меняя удобные встроенные инструменты, а также представить результаты в графическом 
виде. В расчетах можно использовать более 400 математических, статистических, финансо-
вых и других специализированных функций, связывать различные таблицы между собой, вы-
бирать произвольные форматы представления данных, создавать иерархические структуры и 
т. д. [Л 5, с 210].  

 

 

 

Табличные процессоры представляют собой удобное средство для проведения бухгалтер-
ских и статистических расчетов. В каждом пакете имеются сотни встроенных математиче-
ских функций и алгоритмов статистической обработки данных. Кроме того, имеются мощные 
средства для связи таблиц между собой, создания и редактирования электронных баз данных.  

Специальные средства позволяют автоматически получать и распечатывать настраивае-
мые отчеты с использованием десятков различных типов таблиц, графиков, диаграмм, снаб-
жать их комментариями и графическими иллюстрациями.  
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Табличные процессоры имеют встроенную справочную систему, предоставляющую поль-
зователю информацию по конкретным командам меню и другие справочные данные. Много-
мерные таблицы позволяют быстро делать выборки в базе данных по любому критерию [Л 3, 
с 205].  

Рассмотрим пример 
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Сумма,

руб.

А. Прямые расходы

Основные материалы 104,5 55%

Электроэнергия 49 26%
Основная и дополнительная
заработная плата основных
рабочих

4 2%

Отчисления на социальные
нужды

1 1%

Итого 158 83%
Б. Косвенные расходы

Общепроизводственные 
расходы

12 6%

Общехозяйственные расходы 20 11%
Прочие расходы 0 0%

Итого 32 17%
Итого Производственная 

себестоимость
190 100%

Коммерческие расходы (5%) 9,5
Всего Полная себестоимость 199,5

Статьи расходов Удельный 
вес, %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

калькуляция себестоимости

 

3. Электронные презентации 
Для грамотного специалиста мало только хорошо работать – нужно уметь наглядно пред-

ставить результаты своего труда коллегам, начальству, деловым партнерам. Это и предпола-
гает создание презентации, когда при выступлении используются различные иллюстратив-
ные материалы. 

Под презентацией подразумевается передача или представление аудитории новой для нее 
информации, т. е. в общепринятом понимании презентация – это демонстрационные матери-
алы для публичного выступления. Всем известно, что перспектива публичного выступления 
на многих просто наводит парализующий ужас, а компьютерная программа создания презен-
тации как раз и позволит не заучивать все выступление назубок, да и слайды презентации 
будут канвой вашего выступления [Л 5, с 274]. 

Компьютерная презентация – это файл, в который собраны материалы выступления, под-
готовленные в виде компьютерных слайдов. При наличии проектора эти слайды можно про-
ецировать на экран в увеличенном виде. 
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К достоинствам слайдовой презентации можно отнести: 
 последовательность изложения. При помощи сменяющихся слайдов легко удержать 

внимание аудитории; 
 возможность воспользоваться официальными шпаргалками. Презентация – это не 

только то, что видит и слышит аудитория, но и заметки для выступающего – как расставить 
акценты, о чем не забыть; 

 мультимедийные эффекты. Слайд презентации – это не просто изображение, в нем мо-
гут быть элементы анимации, аудио- и видеофрагменты; 

 копируемостъ. Копии презентации создаются мгновенно, поэтому каждый желающий 
может получить материалы презентации на руки; 

 транспортабельность. Дискета с презентацией гораздо компактнее рулона плакатов, 
при этом файл презентации можно легко переслать по электронной почте или опубликовать 
в Интернете. 

Презентация представляет собой серию независимых страниц: если текст и иллюстрации 
не помещаются на одной странице, то избыток не переносится на новую страницу, а теряется. 
Распределение информации по страницам презентации производит пользователь, при этом в 
его распоряжении имеется обширный набор готовых объектов. Самое важное в программе 
подготовки презентации – это не число необычных возможностей, а простота выполнения и 
степень автоматизации тех операций, которые приходится выполнять чаще всего. 

В пакет офисных программ MS Office фирмы Microsoft, наиболее популярный среди поль-
зователей, входит программа создания презентаций MS PowerPoint, позволяющая достойно 
подготовиться к выступлению. С ее помощью можно создавать презентации различных ти-
пов: на экране, на слайдах и на бумаге [Л 2, с 306].  

Рассмотрим пример 
   

 

4. Глобальная сеть интернет 
С появлением персональных компьютеров вопросы обмена данными приняли глобальный 

характер. Благодаря специальным программным и аппаратным средствам стало возможным 
организовать взаимодействие между людьми, отдаленными друг от друга на расстояние в 
десятки тысяч километров. 

Создание компьютерных сетей вызвано потребностью совместного использования ин-
формации на удаленных друг от друга компьютерах. Сети предоставляют пользователям ПК 
возможность не только обмена информацией, но также совместного использования оборудо-
вания и одновременной работы с документами. 

Интернет (Internet) – это всемирная информационная сеть. Иногда Интернет называют 
просто и уважительно Сеть. Это направление компьютерной технологии сейчас стреми-
тельно развивается. 

Сегодня практически любой человек, обладающий доступом к компьютеру с простейшим 
модемом, может использовать в своей деятельности огромные информационные ресурсы, 
предоставляемые Интернетом [Л 3, с 281]. 
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Важно понимать, что информационные системы непосредственно поддерживают практи-
чески все аспекты управленческой деятельности в таких функциональных областях, как бух-
галтерский учет, финансы, управление трудовыми ресурсами, маркетинг и управление про-
изводством. 

Информационные системы в реальном мире обычно являются комбинациями нескольких 
типов информационных систем, которые были упомянуты в данной контрольной работе, по-
тому что концептуальные классификации информационных систем разработаны для того, 
чтобы подчеркнуть различные роли информационных систем. Практически эти роли инте-
грированы в сложные или взаимосвязанные информационные системы, которые обеспечи-
вают ряд функций. Таким образом, большинство информационных систем создано для обес-
печения информацией и поддержки принятия решений на различных уровнях управления и 
в различных функциональных областях. 

Современные программные системы становятся сложнее, претендуя на решение глобаль-
ных задач, например, таких, как создание единой системы управления предприятием. При 
создании таких системы важно представлять современные подходы к разработке информа-
ционных систем и основные сложности, возникающие при этом. 

В настоящее время стало ясно следующее: чтобы та или иная страна могла занять достой-
ное место в мире в XXI в. и на равных участвовать в экономическом соревновании с другими 
странами, она должна перестраивать и приспосабливать свои структуры, приоритеты, ценно-
сти, институты к требованиям индустриальной информационной технологии. Экономиче-
ские позиции той или иной страны в начале – середине XXI в. будут определяться такими 
новаторскими технологиями, как термоядерный синтез, биотехнология, плазменные про-
цессы, космическая связь и др. Но их развитие, в свою очередь, зависит от уровня информа-
ционных технологий. Нельзя представить себе эффективное и надежное функционирование, 
например, атомных станций или космической связи без высокотехнологического, т.е. компь-
ютерного информационно-организационного обеспечения. 

Информатизация общества является третьим революционным скачком, переворотом в ин-
формационной сфере человечества. Она требует создания соответствующих информацион-
ных структур, индустрии информатики.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСШИРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ  
WEB-БРАУЗЕРОВ ДЛЯ ДОСТУПА К API ОПЕРАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 
Аннотация: в статье кратко рассматриваются методы и средства расширения функ-

циональности Web-браузеров, выявляются и анализируются достоинства и недостатки 
того или иного метода; дается краткий анализ существующих технологий для реализации 
плагинов. Как результат, представлено наиболее эффективное, по мнению автора, решение 
для расширения функциональности Web-браузера, которое позволяет получить доступ к 
API ОС. 

Ключевые слова: расширение Web-браузера, Web-стандарты, ОС, NPAPI, PPAPI, 
JavaScript. 

В наше время World Wide Web является одной из самых популярных сред распростране-
ния цифрового контента [1]. Web-браузер становится универсальным инструментом получе-
ния, распространения и взаимодействия с контентом. Поведение современных Web-браузе-
ров описывается набором стандартов, разрабатываемых в рамках организации World Wide 
Web Consortium. Чёткое следование стандартам в определённой степени гарантирует перено-
симость исходных кодов и прозрачность процесса развития Web-технологий. В свою очередь 
сам процесс стандартизации занимает продолжительное время и, как результат, общие темпы 
развития программных и аппаратных средств значительно превосходят темпы развития Web-
браузеров. В связи с этим актуальной становится задача расширения функциональности Web-
браузера возможностями, которые находятся вне плоскости существующих стандартов. 

Расширения Web-браузеров, или так называемые «технологии на стыке», впервые полу-
чили свою популярность в конце 90-x годов. В то время технология Macromedia Flash, кото-
рая по своей сути является расширением Web-браузера, предоставляла кроссбраузерный спо-
соб воспроизведения цифрового контента (аудио, видео) [2]. Аналогичный стандарт, HTML5, 
получил своё начало лишь в 2010 году, и до сих пор его реализации имеют существенные 
ограничения по сравнению с Macromedia Flash. Ещё одним примером успешного применения 
расширений Web-браузера является расширение Google Voice, которое позволяется участво-
вать в онлайн конференциях с использованием аудио- и видеоустройств. Аналогичный по 
функциональности стандарт, WebRTC 1.0, на данный момент находится в разработке 
(Working Draft), что делает Google Voice более приемлемым вариантом с точки зрения кор-
ректности и качества при применении его для разработки программных средств [3]. 

Можно выделить два типа расширений для Web-браузера: 
1. Плагин (Plugin) – независимо разрабатываемый и компилируемый модуль, расширяю-

щий возможности Web-браузера по отображению и взаимодействию с контентом определён-
ного типа. Плагины, как правило, исполняются в контексте Web-браузера и имеют доступ как 
к возможностям самого Web-браузера, так и к возможностям операционной системы. Чаще 
всего для разработки плагинов применяются такие языки программирования, как C и C++. 
Разработка и сопровождение плагина является сложной задачей, т.к. ошибки в коде про-
граммы могут привести к полной остановке работы Web-браузера. 

2. Дополнения (Extension) – независимо разрабатываемый модуль, который вносит изме-
нения в пользовательский интерфейс Web-браузера. Дополнения значительно легче разраба-
тывать, чем плагины, т.к. дополнения не могут напрямую взаимодействовать с операционной 
системой, а лишь посредством абстрактного, очень ограниченного кроссплатформенного ин-
терфейса, представленного на высокоуровневом языке программирования, обычно – 
JavaScript. Ошибки в коде программы не приводят к полной остановке работы Web-браузера, 
а высокоуровневый язык программирования JavaScript лучше подходит для задач управления 
пользовательским интерфейсом и задач алгоритмизации, где время разработки является бо-
лее приоритетным фактором по сравнению с производительностью. 

Таким образом, можно сказать, что дополнения являются более предпочтительным выбо-
ром, если доступ к возможностям операционной системы не требуется. Дополнения являются 
более безопасными расширениями Web-браузера с точки зрения пользователя и простыми в 
разработке с точки зрения разработчика. Тем не менее, именно необходимость получить до-
ступ к операционной системе является главной причиной разработки расширений. Рассмот-
рим, какое место занимают плагины в типовой упрощённой архитектуре Web-браузера 
(рис. 1).  
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Рис. 1 
 

Плагины взаимодействуют с операционной системой посредством системных вызовов, 
ссылаясь на динамические библиотеки ОС статически (на момент компиляции) или динами-
чески (в момент исполнения) [4]. В свою очередь с Web-браузером плагины взаимодействуют 
через специальный интерфейс. Важно отметить, что интерфейс между плагином и Web-брау-
зером должен быть стандартизирован, иначе реализация плагина будет непереносима между 
Web-браузерами. 

Для того, чтобы уменьшить степень влияния самого плагина на Web-браузер, современ-
ные реализации используют более сложную схему, где каждая вкладка браузера и плагин 
исполняются в отдельном процессе, а взаимодействие между ними происходит посредством 
IPC (сокр. от. англ. Inter-process Communication – «Межпроцессное взаимодействие») [4]. С 
точки зрения программиста такая реализация означает, что предположения о процессе или 
потоке исполнения Web-браузера являются заведомо некорректными. На момент публикации 
браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox и Internet Explorer уже реализовали схему «одна 
вкладка – один процесс». 

Рассмотрим стандартизированные интерфейсы, применяемые при программировании 
плагинов. 

NPAPI (сокр. от. англ.  Netscape Plugin Application Programming Interface – «Программный 
интерфейс подключаемых модулей Netscape») – первый кроссплатформенный интерфейс 
плагинов, поддерживаемый всеми популярными браузерами (Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Apple Safari) за исключением Internet Explorer [5]. Этот интерфейс лежит в основе двух наибо-
лее значимых расширений Web-браузера на момент публикации: Adobe Flash, Microsoft 
Silverlight. Плагины на NPAPI чаще всего программируются на С, С++. 

Достоинства интерфейса: 
1. Неограниченный доступ к возможностям ОС. 
2. Устоявшийся стандарт. 
3. Простой процесс установки плагина в систему. 
Недостатки интерфейса: 
1. В силу неограниченности доступа к ОС представляет потенциальную угрозу безопас-

ности пользователя. По статистике, плагины, реализованные на NPAPI, являются основным 
вектором атак на Web-браузеры. 

2. Из-за проблем с безопасностью, Google анонсировал, что в 2015 году NPAPI интерфейс 
не будет поддерживаться в Google Chrome. Распространённые плагины, такие как Adobe 
Flash, Microsoft Silverlight, сохранят свою работоспособность на неопределённое время. 

PPAPI (сокр. от англ. Pepper Plugin API) – интерфейс, разработанный компанией Google, 
как более безопасная альтернатива NPAPI. Принципиальное отличие PPAPI от NPAPI заклю-
чается в том, что взаимодействие плагина с ОС происходит не напрямую, а через PPAPI, та-
ким образом, все вызовы, выполняемые из плагина, проходят через стандартизированный ин-
терфейс [6]. Для того, чтобы разработчики не могли обойти ограничения PPAPI, плагины 
должны компилироваться с помощью специальных C/C++ компиляторов, предоставляемых 
PPAPI SDK. Плагины, компилируемые под PPAPI, могут быть представлены в двух форма-
тах: 

1. NaCL (сокр. от англ. Native Client) – модуль, содержащий платформенно-независимый 
байт-код, который транслируется браузером в момент исполнения. 
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2. PNaCL (сокр. от англ. Portable Native Client) – пакет модулей, содержащий платфор-
менно-зависимый машинный код. Выбор конкретного модуля из пакета происходит в момент 
исполнения. 

Интерфейс PPAAPI даёт неявный доступ к следующим API ОС [6]: 
1. Операции файлового ввода/вывода. 
2. OpenGL ES 2.0. 
3. Audio/Video API. 
4. Управление потоками ОС. 
Достоинства интерфейса: 
1. Высокий уровень безопасности. 
2. Простота использования – PNaCL модули не требуют установки и распространяются 

как самостоятельный тип контента. 
Недостатки: 
1. Проприетарность – интерфейс принадлежит компании Google и основан на деталях спе-

цифичных для Web-браузера Google Chrome. По этой причине интерфейс не поддерживается 
в других Web-браузерах. 

2. Доступ к API ОС ограничен операциями, изначально заложенными в PPAPI. 
Рассмотрев методы расширения Web-браузера, автор пришёл к следующему выводу: 

наиболее эффективным методом расширения Web-браузера с целью получения доступа 
к API ОС является метод разработки плагина на основе NPAPI, т.к. этот метод единственный 
на данный момент позволяет получить доступ к API ОС вне зависимости от используемого 
Web-браузера. Альтернативный метод, плагин на основе PPAPI, является хоть и более без-
опасным, но крайне ограниченным, т.к. применим только в рамках браузера Google Chrome, 
что противоречит идеи переносимости Web-приложений. Метод, основанный на разработке 
дополнения к Web-браузеру, не позволяет осуществлять доступ к API ОС и предоставлять 
эти результаты Web-приложению. Результаты сравнительного анализа также позволяют 
утверждать, что стандартизация API ОС комитетом W3C в большинстве случаев является 
более предпочтительным решением относительно любого другого метода в силу переноси-
мости, безопасности и прозрачности реализации. Стоит так же отметить, что дальнейшим 
продолжением исследования может служить анализ методов, основанных на взаимодействии 
Web-приложения непосредственно с компонентами ОС посредством посылки сетевых HTTP 
или WebSocket запросов. 
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РЕШЕНИЕ ОДНОЙ ЗАДАЧИ ЦЕЛОЧИСЛЕННОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Аннотация: в настоящее время существует множество методов решения задач цело-
численного программирования для целевых функций с линейными ограничениями. Однако, та-
кие методы не позволяют эффективно решать задачи с нелинейными ограничениями, напри-
мер, в задаче оптимизации заказа на подготовку кадров. В статье предлагается численный 
метод решения одной задачи целочисленного программирования с нелинейными ограничени-
ями.  

Ключевые слова: нелинейное целочисленное программирование, численный метод. 
Введение 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре разработана система мониторинга и 
прогнозирования кадровых потребностей. Однако, актуальными остаются задачи: 1) плани-
рования и прогнозирования приема, подготовки и выпуска профессиональных специалистов 
по укрупненным группам специальностей в учебных заведениях округа для реализации пла-
нируемых и прогнозируемых темпов выпуска ВРП с учетом миграции населения и вахтового 
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метода работы 2) прогнозирование необходимого числа мигрантов с разными уровнями об-
разования по группам специальностей. Решению этих вопросов посвящена настоящая работа. 

Решение этих задач требует решения задачи целочисленного программирования для рас-
чета оптимальных для региона контрольных цифр приема в учреждения высшего и среднего 
профессионального образования. Поиск оптимального решения, в свою очередь, формирует 
нелинейную целевую функцию, решение которой должны проводится на вычислительном 
кластере с минимальной вычислительной сложностью. 

Численный метод решения задачи целочисленного программирования с  
нелинейными ограничениями 

При распределении оптимального, с точки зрения экономики региона, заказа на подго-
товку кадров, учреждениям профессионального образования [1], требуется решить следую-
щую задачу: 

→

																							

																						

,																																																									 1  

где Xi – заказ на подготовку кадров по i специальности, Pi – потребность экономики реги-
она в специалистах, S – суммарный заказ на подготовку кадров с учётом финансовых воз-
можностей, А – количество доступных абитуриентов. 

Оптимальным решением задачи (1), будет ситуация, когда Xi=Pi, однако если решение 
Xi=Pi не удовлетворяют ограничениям, то задача (1) сводится к следующей оптимизационной 
задаче: 

→
																															,

																			

																																																														 2  

где: E>0, λi>=0, Zi>=1, Zi<>Zj, E, λi– целые числа. 
Рассмотрим следующею задачу: 

→
																															,

																			

																																																																 3  

где: φi>=0, i=1...n+1, Xj=Zj j=1...n, φi– целые числа. Пусть φi
* - решение задачи (3), при этом 

существует такое Xn+1 что φn+1
*=0. Доказательство. Рассмотрим ситуацию когда Xn+1→0: 1. 

если φn+1
*=0, то φn+1

*/Xn+1=0; 2. если φn+1
*<>0, то φn+1

*/Xn+1=∞. Так как Xj>=1, то для всех Xj и 
φj выполняется следующее условие: 

∑ 0 ∑ ∞,	    (4) 

что и требовалось доказать.  
Соответственно если φi

* - решение задачи (2) и φn+1
*=0, то λj

*=φj
* (j=1...n) решение задачи 

(2). 
Если φi

* - решение задачи (3) и φn+1
*=0, тогда должно выполнятся следующее условие: 

	     (5) 

Выразим из (5) φj: 

	    (6) 
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∗ 0,5 0,5	      (7) 

Так как φj целочисленное то максимально возможное φj: 

φ F β ∗ 0,5 0,5 	β 	   (8) 

где F – функция округления вниз, иначе не выполнится условие (5). 
Следовательно, для решения задачи (3), нужно подобрать такое Xn+1 при котором 

∑ ∗ 0,5 0,5 	β ,    (9) 

Тогда 
∗ ∗ 0,5 0,5 	β ,	    (10) 

решение задачи (3), так как мы не можем варьировать φj
* в силу условия (5), а λj

*=φj
* 

(j=1...n) решение задачи (2). 
Для определения Xn+1 предложен следующий алгоритм: 
1. Определяем диапазон значение Xn+1 в котором находится решение: 

Xниж
∑

, 	Zверх
∑

 ,     (11) 

2. Получаем Xn+1 согласно следующему выражению: 

X
верх ниж

,      (12) 

переходим к третьему шагу.  

3. Если ∑ ∗ 0,5 0,5 	 , то алгоритм заканчивается. Если 

∑ ∗ 0,5 0,5  , то верх , переходим ко второму шагу. Если 

∑ ∗ 0,5 0,5  , то ниж , переходим ко второму шагу. 
Апробация разработанного численного метода 

Проведём численную апробацию предложенного алгоритма при разном количестве неиз-
вестных. Для определения эффективности предложенного алгоритма сравним его с извест-
ным методом решения [4], а именно метод ветвей и границ. В таблице 1 представлены ре-
зультаты численного эксперимента, а именно время вычисления каждого алгоритма в зави-
симости от количества искомых переменных. Численный эксперимент реализовался в среде 
Matlab, на ЭВМ со следующими характеристиками: процессор 2 ГГц, оперативная память 2 
ГБ. 

Таблица 1 
Время выполнения алгоритмов в секундах 

 

Количество неизвестных 100 1000 2000 4000 5000 7000 10000 100000 1000000 
Предложенный алгоритм 0.00007 0.00066 0.0013 0.0025 0.0047 0.0056 0.0071 0.099 1.28 
Метод ветвей и границ 0.0018 0.197 1.56 8.84 17.18 89.21 543.7 ∞ ∞ 

 

Как показывает анализ таблицы 1, время выполнения предложенного алгоритма линейно 
возрастает с увеличением количества неизвестных переменных. Вычислительная сложность 
существующего метода, минимальна, ограниченна О(n2) операций [5], при этом с количе-
ством неизвестных более 10 тысяч, не представляется возможным провести расчёт на стан-
дартных ЭВМ, так как не хватает ресурсов. 

Заключение. В статье предложен алгоритм решения одной задачи целочисленного нели-
нейного программирования. Применение разработанного алгоритма, позволяет снизить 
время вычисления результатов и находить решения при большом количестве неизвестных, 
что подтверждается численной апробацией.  
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Аннотация: в статье рассматривается прогнозирование временных рядов, которые 
определяются многофакторными, нелинейными, математическими моделями. Предлага-
ется для этого использовать многослойные нейронные сети, так как это позволит избе-
жать выбора модели, который требуется в классическом подходе к прогнозированию, что 
повысит эффективность прогнозирования временных рядов. 

Ключевые слова: многослойные нейронные сети, прогнозирование, временные ряды. 
Введение 

Многофакторные математические модели, как и однофакторные, делятся на линейные и 
нелинейные модели [1,2]. Обозначим искомый нами показатель как Y, а параметры, оказы-
вающие на него влияние хi, тогда: 

У ∑ ∗      (1) 

является линейной многофакторной математической моделью при n>1 и однофакторной 
при n=1, где aj – свободный коэффициент, j=0…n. 

Нелинейной математической моделью, называют модель, где присутствует нелинейная 
зависимость, например [63]: 

У sin       (2) 

Любая задача прогнозирования стремится к такому решению, то есть к выбору такой ма-
тематической модели (оптимальная модель), при которой данные, полученные в ходе про-
гнозирования, как можно больше соответствуют реальным значениям. Нахождение опти-
мальной модели является крайне затруднительной задачей и зависит от исследуемого объ-
екта и набора исходных данных [3]. Примитивным решением возникшей задачи является 
перебор всех доступных математических моделей, но так как, количество этих моделей не 
ограничено сверху, то данный подход на практике, является не применимым. 

В идеале для решения этой задачи должен быть такой алгоритм, который самостоятельно 
определял бы оптимальную модель на основе входных данных. Такими возможностями об-
ладают искусственные нейронные сети, построенные по принципу организации биологиче-
ских нейронных сетей [4], что и даёт им возможность к обучению, самоорганизации и адап-
тации. 

Математические предпосылки для использования многослойных нейронных сетей в про-
гнозирование временных рядов 

В 1957 Колмогоров показал, что любую непрерывную функцию n переменных на единич-
ном отрезке [0,1] можно представить в виде суммы конечного числа одномерных функций[4]:  

, , … , ∑ ∑ ,   (3) 
где функции g и  являются одномерными и непрерывными.  
Данное утверждение легло в основу построения многослойных нейронных сетей для ап-

проксимации функций. Из неё следует, что любую непрерывную функцию : 0,1 → 0,1  
можно аппроксимировать при помощи трёхслойной нейронной сети, которая имеет  вход-
ных, 2 ∗ 1 скрытых и один выходной нейрон. В 1988 году ряд авторов обобщили приве-
дённые результаты на многослойную нейронную сеть с алгоритмом обратного распростра-
нения ошибки: любая непрерывная функция : 0,1 → 0,1  может быть аппроксимирована 
трёхслойной сетью с одним скрытым слоем и алгоритмом обратного распространения 
ошибки с любой степенью точности [4]. 

Сравнение способов прогнозирования 
Сравним на примере результаты прогнозирования с применением многослойной нейрон-

ной сети и регрессионного анализа. В таблице 1 представлены случайные величины Xin и 
величина Yi, которая имеет зависимость от Xin. Для качества сравнения выберем нелинейную 
зависимость Y от X, допустим: 

, , , sin cos √7 ∗ cos ∗ cos sin 2.5  (4) 
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Таблица 1 
Данные для прогнозирования нелинейной функции 

 

 X1 X2 X3 X4 Y 
1 -0,43 -0,45 0,18 -0,4 -2,09373 
2 -0,16 -0,43 0,33 0,72 -1,30386 
3 -0,28 -0,01 0,8 0,69 -0,07886 
4 0,43 -0,28 0,08 0,12 -1,27968 
5 0,31 -0,2 0,3 0,14 -1,04081 
6 -0,49 -0,55 0,69 0,07 -0,95756 
7 -0,36 -0,4 0,01 0,74 -1,79877 
8 -0,3 -0,02 0,27 -0,32 -1,65204 
9 0,12 0,07 0,02 0,3 -1,51867 

10 0,08 -0,73 0,13 -0,83 -1,4403 
11 0,41 -0,16 0,84 0,48 0,606915 
12 -0,23 -0,21 0,51 -0,3 -1,02311 
13 0,48 -0,35 0,77 0,31 0,369754 
14 0,19 -0,52 -0,06 -0,04 -1,68952 
15 0,14 -0,41 0,16 -0,53 -1,46781 
16 -0,05 -0,18 -0,09 -0,75 -1,33282 
17 -0,3 -0,6 0,44 -0,03 -1,5738 

 

Используя регрессионный анализ, применяя данные в таблице 1, получим следующие 
уравнение: 

, , , 1.04 0.48 1.92 0.06 1.58  (5). 
Для обучения многослойной нейронной сети воспользуемся алгоритмом обратного рас-

пространения ошибки [4]. 
В результате получили весовые коэффициенты и пороговые значения сети, при которых 

ошибка МНС составляет меньше заданной: 

1

1.0156
1.3602
1.675
0.632

	1.7612
	0.9072
	 0.484
4.45

     (6) 

2 0.0158	0.172    (7) 
1 1.884	3.220       (8) 
2 2.637        (9) 

Теперь, когда у нас есть две модели (5) и (6-9) описывающее поведение объекта Y, можно 
сравнить их достоверность. Для этого нам понадобится ещё один набор случайных данных, 
представленный в таблице 2. 

Таблица 2 
Данные для сравнения способов прогнозирования 

 

i X1(i) X2(i) X3(i) X4(i) Y(i) 
1 0,85 0,48 0,37 0,54 1,98189 
2 0,63 0,7 0,52 0,74 2,174075 
3 0,49 0,09 0,06 0,32 1,34479 
4 0,07 0,14 0,86 0,12 2,815753 
5 0,81 0,39 0,8 0,61 3,243487 
6 0,26 0,49 0,41 0,34 1,50822 
7 0,16 0,14 0,54 0,65 2,108804 
8 0,87 0,34 0,85 0,11 3,392586 
9 0,18 0,47 0,26 0,08 1,086127 

10 0,59 0,15 0,74 0,28 2,971816 
11 0 0,86 0,69 0,69 1,837189 
12 0,16 0,79 0,22 0,77 1,069694 
13 0,83 0,72 0,32 0,23 1,543377 
14 0,5 0,07 0,6 0,67 2,624973 
15 0,81 0,51 0,78 0,66 3,118744 
16 0,85 0 0,29 0,39 1,949981 
17 0,11 0,48 0,08 0,39 0,806112 

 

Результат сравнения двух моделей, полученных на реальных данных, приведён на ри-
сунке 1. 
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Рис. 1. Апробация способов прогнозирования 

 

Красной линией на слайде показаны реальные данные, полученные с использованием 
уравнения (4) и данных в таблице 2, синей линией, показаны результаты, полученные с при-
менением МНС, весовые коэффициенты и пороговые значения, описаны выражениями (6–9), 
зелёной линией представлены результаты с применением модели (5) и данными в таблице 2.  

Заключение 
Как видно из рисунка 1, применение многослойной нейронной сети позволило, повысить 

адекватность прогноза. Так, средняя ошибка, полученная с применением МНС, составляет 
0.11, а с применением регрессионного анализа 1.04, что на порядок больше. 
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ОБРАТНОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОШИБКИ 

Аннотация: в статье предложен модифицированный алгоритм обучения многослойных 
нейронных сетей. Использование предложенного алгоритма позволит уменьшить влияние 
субъективного мнения, что в свою очередь повысит достоверность полученных результа-
тов. 

Ключевые слова: многослойные нейронные сети, алгоритм обратного распространения 
ошибки. 

Введение 
Одним из эффективных способов обучения многослойных нейронных сетей является ал-

горитм обратного распространения ошибки [1,2]. Особенность рассматриваемого алгоритма 
заключается в том, что он функционирует, пока ошибка обучения не станет меньше желае-
мой. На практике выбор желаемой ошибки, очень ответственный момент и требует от поль-
зователя высокого уровня компетенции [3]. Что в свою очередь, влияет на исход обучения, 
которое определяет достоверность использования многослойной нейронной сети. 

Алгоритм обратного распространения ошибки. 
Для обучения многослойной нейронной сети применяется алгоритм обратного распро-

странения ошибки [1]. 
1. Задаётся шаг обучения	 ∈ 0: 1  и среднеквадратичная ошибка нейронной сети Er-

ror. 
2. Случайным образом инициализируются весовые коэффициенты и пороговые значения 

нейронной сети. 
3. Последовательно подаются вектора данных {x1…xn}j на вход нейронной сети, при этом 

для каждого входного вектора выполняются следующие действия: 
 вычисляется выходная активность всех нейронных элементов сети: 

∑ ∗ ,    (1) 

где индекс j  характеризует нейроны следующего слоя по отношению к слою i ; 
 определяется ошибка нейронных элементов сети для выходного слоя: 

,      (2) 

0

2

4
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и скрытого: 
∑ ∗ ∗ ,    (3) 

где индекс j  характеризует нейроны следующего слоя по отношению к слою i , jt  – 
эталонное значение; 

 изменяются весовые коэффициенты и пороги нейронных элементов по следующим пра-
вилам: 

1 ∗ ∗ ∗   (4) 

1 ∗ ∗    (5) 
4. Вычисляется суммарная среднеквадратическая ошибка нейронной сети: 

∑ ∑ ,    (6) 

где L – количество обучающих векторов. 
Если E>Error,то переходим к пункту 3. В противоположном случае алгоритм обратного 

распространения ошибки заканчивается. 
Анализ приведённого выше алгоритма показывает, что при выборе Error слишком малень-

кой алгоритм может не завершиться, а при выборе Error слишком большой, мы можем обу-
чить многослойную нейронную сеть, которая будет практически не применимой в силу не-
адекватных и недостоверных результатов. 

Модифицированный алгоритм обратного распространения ошибки. 
Одним из основных ресурсов, которым мы ограниченны при обучении многослойной 

нейронной сети является время. В результате предлагается модифицированный алгоритм об-
ратного распространения ошибки, функционирование которого определяется временем. Мо-
дифицированный алгоритм состоит из 9 шагов: 

1. Задаётся шаг обучения	 ∈ 0: 1  и время работы алгоритма t. 
2. Случайным образом инициализируются весовые коэффициенты и пороговые значение 

нейронной сети. 
3. Последовательно подаются векторы данных {x1…xn}j на вход нейронной сети, при этом 

для каждого входного вектора выполняются следующие действия: 
 вычисляется выходная активность всех нейронных элементов сети: 

∑ ∗ ,    (7) 

где индекс j  характеризует нейроны следующего слоя по отношению к слою i . 
 определяется ошибка нейронных элементов сети для выходного слоя: 

,      (8) 
и скрытого: 

∑ ∗ ∗ ,    (9) 
где индекс j характеризует нейроны следующего слоя по отношению к слою i, tj – эталон-

ное значение. 
4. Вычисляется суммарная среднеквадратическая ошибка нейронной сети: 

∑ ∑ ,    (10) 

где L – количество обучающих векторов. 
5. Создаём переменную Error=E. 
6. Включаем счётчик времени t1. 
7. Если t>t1, переходим к пункту восемь, иначе алгоритм заканчивается. 
8. Весовые коэффициенты и пороги нейронных элементов изменяются по следующим 

правилам: 
1 ∗ ∗ ∗   (11) 

1 ∗ ∗    (12) 
9. Выполняем пункты 3 и 4. 
Если получившаяся ошибка меньше Error, то Error=E, запоминаем весовые коэффици-

енты w и порог Т, переходим к пункту 7, иначе переходим в пункт 7. 
Заключение 
Модифицированный алгоритм обратного распространения ошибки, позволит пользовате-

лям без опыта работы с нейронными сетями, достаточно эффективно обучить многослойную 
нейронную сеть. Для специалистов в области нейронных сетей, модифицированный алго-
ритм обратного распространение ошибки, создаёт предпосылки для разработки алгоритмов 
формирования оптимальной архитектуры многослойной нейронной сети. 
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Введение 

В конце октября 2014 года большинство субъектов РФ перевели стрелки часов на один 
час назад [1, 2]. Определим, что измениться с практической и экономической точки зрения, с 
переходом на зимнее время в часовом поясе MSK+2(UTC+6), который включает такие круп-
ные города как: Екатеринбург, Тюмень, Уфа, Челябинск, Оренбург, Нижний-Уренгой. Под 
практической составляющей, понимается количество световых часов в году при стандартном 
распорядке дня. Экономическая составляющая определяет количество часов, при котором 
выключено искусственное освещение 

Количество световых часов в году 
Следующее выражение определяет количество световых часов при стандартном распо-

рядке дня в году: 
	 ∑ ∆      (1) 

где 	– количество световых часов при стандартном распорядке дня в году, 	– рассматри-
ваемый период времени,  – количество дней в году,  – номер дня в году, ∆  – количество 
световых часов при стандартном распорядке дня в году,  количество дней. 

В свою очередь для подсчёта ∆  применяется следующее выражение: 

∆t =

з в, п в	 	 с з

с п, в п	 	 з с

с в, п в	 	 з с

з п, в п	 	 з с

    (2) 

где з	– время захода солнца, в – время восхода солнца, п	– время подъёма, с	– время 
начала сна. 

Для подсчёта количества часов, при котором включено искусственное освещение, опре-
делим формулой №3: 

∑ ∆      (3) 
где  – количества часов за год, при котором включено искусственное освещение, ∆  - 

количество часов, при котором включено искусственное освещение в году,  количество 
дней. 

Количество часов, при котором включено искусственное освещение в  году, определя-
ется следующей системой: 

∆t =

в п с з , п в	 	 с з

0, в п	 	 з с

в п, п в	 	 з с

с з, в п	 	 з с

   (4) 

В таблице 1 представлена информация о восходе и заходе солнца в крупных городах ча-
сового пояса MSK+2(UTC+6) за 2013 год [3].  

Таблица 1 
Время восхода и заката солнца в 2013 году 

 

Город Екатеринбург Тюмень Уфа Челябинск Оренбург Новый-
Уренгой 

Дата Вос-
ход Закат Вос-

ход Закат Вос-
ход Закат Вос-

ход Закат Вос-
ход Закат Вос-

ход Закат 

1.01.2013 10:35 17:28 10:18 17:06 10:40 18:00 10:21 17:36 10:28 18:20 11:24 14:31 
31.01.2013 9:59 18:24 9:41 18:04 10:09 18:52 9:49 18:28 10:02 19:07 9:55 16:20 
1.02.2013 9:57 18:27 9:39 18:06 10:07 18:54 9:47 18:31 10:00 19:08 9:52 16:24 
28.02.2013 8:54 19:28 8:35 19:08 9:09 19:50 8:48 19:28 9:09 19:58 8:12 18:02 
1.03.2013 8:52 19:30 8:33 19:10 9:07 19:52 8:46 19:30 9:06 20:00 8:08 18:05 
31.03.2013 7:31 20:34 7:11 20:15 7:51 20:50 7:29 20:29 7:58 20:51 6:12 19:44 
1.04.2013 7:28 20:36 7:08 20:17 7:49 20:52 7:27 20:31 7:56 20:53 6:08 19:48 
30.04.2013 6:13 21:38 5:52 21:19 6:40 21:48 6:17 21:28 6:53 21:42 4:14 21:28 
1.05.2013 6:11 21:40 5:50 21:22 6:38 21:50 6:14 21:30 6:51 21:44 4:11 21:32 
31.05.2013 5:16 22:37 4:54 22:20 5:48 22:41 5:24 22:22 6:09 22:28 2:08 23:36 
1.06.2013 5:14 22:38 4:53 22:21 5:47 22:43 5:23 22:24 6:08 22:29 2:03 23:41 
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30.06.2013 5:09 22:55 4:47 22:38 5:43 22:57 5:19 22:39 6:05 22:43 0:00 0:00 
1.07.2013 5:10 22:54 4:48 22:37 5:44 22:57 5:19 22:38 6:06 22:43 0:00 0:00 
31.07.2013 5:56 22:14 5:35 21:56 6:25 22:21 6:01 22:02 6:42 22:12 3:35 22:26 
1.08.2013 5:58 22:12 5:37 21:54 6:27 22:19 6:03 22:00 6:43 22:11 3:39 22:22 
31.08.2013 6:59 20:59 6:39 20:40 7:22 21:13 6:59 20:52 7:31 21:11 5:26 20:24 
1.09.2013 7:01 20:56 6:41 20:37 7:24 21:11 7:01 20:50 7:33 21:09 5:29 20:20 
30.09.2013 8:00 19:37 7:40 19:17 8:17 19:57 7:56 19:35 8:20 20:02 7:01 18:27 
1.10.2013 8:02 19:34 7:42 19:15 8:19 19:54 7:57 19:32 8:21 19:59 7:04 18:23 
31.10.2013 9:06 18:18 8:47 17:57 9:18 18:43 8:57 18:20 9:13 18:55 8:46 16:30 
1.11.2013 9:08 18:16 8:50 17:55 9:20 18:41 8:59 18:18 9:15 18:54 8:49 16:26 
30.11.2013 10:09 17:26 9:51 17:04 10:15 17:57 9:56 17:32 10:04 18:15 10:39 14:47 
1.12.2013 10:11 17:25 9:53 17:03 10:17 17:56 9:57 17:32 10:05 18:14 10:42 14:44 
31.12.2013 10:11 17:25 9:53 17:03 10:17 17:56 9:57 17:32 10:28 18:19 10:42 14:44 

 

В таблице 1 время восхода и заката солнца приведены за первый и последний день месяца 
в связи с большим объёмом данных. Время приведено в летнем варианте исчисления, по-
этому для перевода к зимнему надо перевести на один час назад время восхода и заката 
солнца. Рассмотрим также и третий вариант, когда часы в конце марта переводили на летнее 
время, а в конце октября на зимнее время. В качестве время подъёма рассмотрим несколько 
вариантов: 6, 7 и 8 часов. Время сна определим равным 8 часам.  

В таблице 2, используя формулы(1–2) и данные в таблице 1, посчитано количество свето-
вых часов за год при трёх различных распорядков дня, для летнего, зимнего и «летне-зим-
него» времени.  

Таблица 2 
Количество световых часов за год при трёх различных распорядков дня 

 

 Екатеринбург Тюмень Уфа Челябинск Оренбург Новый  
Уренгой 

Время подъёма 6 часов, время отбоя 22 часа ( п 6, с 22, 22,6  сп tt )

Летнее 4439 4419 4420 4396 4386 4080 
Зимнее 4415 4391 4340 4334 4283 3978 
Л.+З. 4439 4419 4420 4396 4386 4074 
Время подъёма 7 часов, время отбоя 23 часа ( п 7, с 23, 23,7  сп tt )

Летнее 4415 4391 4340 4334 4283 3978 
Зимнее 4276 4243 4171 4167 4098 3813 
Л.+З. 4415 4391 4337 4332 4275 3957 
Время подъёма 8 часов, время отбоя 24 часа ( п 8, с 24, 24,8  сп tt )

Летнее 4276 4243 4171 4167 4098 3813 
Зимнее 4073 4038 3947 3948 3863 3568 
Л.+З. 4262 4227 4147 4145 4067 3776 

 

В таблице 3, используя формулы(3–4) и данные в таблице 1, посчитано количество часов, 
когда включено искусственное освещение за год, при трёх различных распорядков дня. 

Таблица 3 
Количество часов за год, при котором включено искусственное освещение 

 

 
Екатеринбург Тюмень Уфа Челябинск Оренбург 

Новый  
Уренгой 

Время подъёма 6 часов, время отбоя 22 часа ( п 6, с 22, 22,6  сп tt ) 

Летнее 1401 1421 1420 1444 1454 1760 
Зимнее 1425 1449 1500 1506 1557 1862 
Л.+З. 1401 1421 1420 1444 1454 1766 
Время подъёма 7 часов, время отбоя 23 часа ( п 7, с 23, 23,7  сп tt ) 

Летнее 1425 1449 1500 1506 1557 1862 
Зимнее 1564 1597 1669 1673 1742 2027 
Л.+З. 1425 1449 1503 1508 1565 1883 
Время подъёма 8 часов, время отбоя 24 часа ( п 8, с 24, 24,8  сп tt ) 

Летнее 1564 1597 1669 1673 1742 2027 
Зимнее 1767 1802 1893 1892 1977 2272 
Л.+З. 1578 1613 1693 1695 1773 2064 

Заключение 
Как показывает анализ таблиц (2–3) жить на летнем времени выгодней как с практиче-

ской, так и экономической точки зрения. Количество световых часов при летнем времени, в 
среднем на 4 % превышает количество световых часов при зимнем времени. Количество ча-
сов за год, когда включено искусственное освещение при летнем времени в среднем на 10% 
меньше чем на зимнем времени. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ РАБОЧИХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Аннотация: в статье описывается программа питания рабочих горячих цехов метал-

лургических предприятий. Представлено содержание программы питания, показана пище-
вая ценность продуктов. Разработан режим приема пищи рабочими горячих цехов метал-
лургических предприятий. 

Ключевые слова: оптимизация рациона, программа и методические рекомендации. 

Разработана программа питания для работников горячих цехов металлургических пред-
приятий, которая включает специализированные продукты, направленные на профилактику 
профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний. 

Программа способствует оптимизации водно-питьевого режима и витаминно-минераль-
ного баланса на протяжении рабочей смены, включает: концентрат для безалкогольных 
напитков витаминизированный (в ассортименте); кисель плодово-ягодный, обогащенный ви-
таминами и кальцием (в ассортименте); концентрат для безалкогольных напитков минераль-
ный [1, 2]. В таблице 1 показана пищевая ценность программы на одного работника в течение 
рабочей смены. 

Таблица 1 
Пищевая и энергетическая ценность программы 

 

Наименование 
продукта 

Дневная норма 
готового  

продукта, см3 

Энергетическая и пищевая ценность днев-
ной нормы готовых продуктов 

% удовлетворения 
суточной  

потребности 

Концентрат для 
безалкогольных 
напитков,  
обогащенный  
витаминами 

200 

Энергетическая ценность, ккал 56,40 - 
Углеводы, г 10,51 - 
Органические кислоты, г 0,40 - 
Витамин А, мкг 270,0 30,0 
Витамин С, мг 27,0 30,0 
Витамин В1, мг 0,45 30,0 
Витамин В2, мг 0,54 30,0 
Ниацин, мг 6,00 30,0 
Танин, мг 11,25 6,0 
Кофеин, мг 7,50 15,0 
Силибин, мг 18,0 60,0 

Кисели  
плодово-ягодные, 
обогащенные  
витаминами и 
кальцием 

200 

Энергетическая ценность, ккал 49,05 - 
Углеводы, г 13,62 - 
Органические кислоты, мг 174,00 - 
Витамин А, мкг 270,00 30,0 
Витамин Е, мг 9,00 60,0 
Витамин В1, мг 0,45 30,0 
Витамин В2, мг 0,54 30,0 
Витамин В6, мг 1,20 60,0 
Ниацин, мг 6,00 30,0 
Пантотеновая кислота, мг 3,0 60,0 
Витамин В12, мкг  1,80 60,0 
Фолаты, мкг 240,0 60,0 
Биотин, мкг 30,00 60,0 
Витамин С, мг 27,00 30,0 
Кальций, мг 130,00 13,0 
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Концентрат  
минеральный для 
безалкогольных 
напитков 

1000 

Энергетическая ценность, ккал 3,27 - 

Органические кислоты, г 1,35 - 
Натрий, мг 780,0 60,0 
Калий, мг 1200,0 48,0 
Магний, мг 200,0 50,0 
Хлориды, мг 1300 60,0 

 

На продукцию получены санитарно-эпидемиологические заключения. Программа утвер-
ждена ФГУН «Новосибирский НИИ гигиены» Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека. 

Разработаны методические рекомендации для наиболее эффективного и рационального 
использования программы. 

Схема употребления напитков представлена на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Схема употребления продуктов программы 
 

Употребление рекомендуемых порций разработанных продуктов – концентрата для без-
алкогольных напитков, обогащенного витаминами в количестве 20 г, концентрата минераль-
ного для безалкогольных напитков и киселей плодово-ягодных, обогащенных витаминами и 
кальцием – по 15 г, обеспечивает от 6 до 60 % суточной потребности в незаменимых нутри-
ентах. 
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effektivnosti-spetsializirovannyh-produktov-dlya-optimizatsii-pitaniya-rabochih-metallurgicheskih-pr 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные способы повышения производитель-
ности веб-приложений, в которых используется сложная графика; даётся краткий сравни-
тельный анализ показателей производительности приложений, использующих библиотеку 
asm.js. 

Ключевые слова: производительность, JavaScript, графика, asm.js, WebGL, OpenGL, спе-
цификация, набор инструкций, оптимизация, языки программирования, веб-браузер. 

В наши дни развитие приложений, использующих сложную графику идёт семимильными 
шагами. Сейчас никого невозможно удивить браузерной игрой со сложными 3D-элементами 
и мельчайшей прорисовкой деталей и текстур. В такого рода приложениях, пожалуй, самой 
острой проблемой является производительность. 

Наиболее быстрым способом исполнения кода является его исполнение непосредственно 
в графическом процессоре, который предназначен и оптимизирован под такого рода опера-
ции. Программисты «общаются» с графическим процессором посредством программного ин-
терфейса OpenGL. Для работы с OpenGL в веб-браузерах была создана WebGL. WebGL – это, 
по сути, спецификация для работы с OpenGL при помощи JavaScript. Первоначально WebGL 
была основана на OpenGL ES 2.0 – версии спецификации OpenGL для iPhone и iPad от 
Apple [1]. Но спецификация развивалась, стала независимой, ее основная цель – это обеспе-
чение переносимости между различными операционными системами и устройствами. Идея 
веб-интерфейса, рендеринг в реальном времени открыли новые возможности для построения 
веб-приложений, таких как, например, видеоигры, научная и медицинская визуализация. 
Кроме того, из-за широкого распространения веб-браузеров на мобильных платформах, эти 
и другие виды 3D-приложений могут быть запущены на мобильных устройствах, таких как 
смартфоны и планшеты [2]. 

WebGL является 3D графической библиотекой, которая позволяет современным интер-
нет-браузерам отрисовывать 3D-сцены стандартным и эффективным способом, используя в 
т. ч. аппаратные возможности устройства, на котором запускается приложение [3]. 

Язык программирования JavaScript де-факто является стандартом для разработки клиент-
ской части веб приложений [3]. Благодаря Node.js его использование для написания сервер-
ной части приложения также увеличивается. Однако, переписать существующий код, напи-
санный на другом языке программирования, на JavaScript – это не самая простая задача. Аль-
тернативным решением является использование специальных программ и средств, которые 
автоматически компилируют код, написанный на других языках программирования, в ин-
струкции языка JavaScript. Однако JavaScript довольно непростой язык, поэтому сложно со-
здать приложение, которое переводило бы исходных текст с другого языка максимально эф-
фективно, так, будто исходный текст написан на JavaScript. 

 

 

Рис.1. Преобразование инструкций при использовании Asm.js 
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Решением этой проблемы было создание некоего подмножества инструкций на языке 
JavaScript, которые могли бы выполняться JIT-компилятором веб-браузера так же быстро, 
как если бы это были его внутренние инструкции. Библиотека, которая работает с этими ин-
струкциями, получила название Asm.js (рис.1). 

Главное преимущество Asm.js – это то, что эта библиотека не является каким-то плагином 
или расширением браузера. Asm.js – это набор инструкций, написанный на том же JavaScript, 
т. о. он может быть исполнен в любом веб-браузере без дополнительных условий и ограни-
чений [4]. 

Разработчик пишет код на привычном ему языке программирования, далее, используя 
специальные средства, переводит свой код в инструкции Asm.js. 

Сравнительный анализ показал, что даже в браузерах, которые официально не поддержи-
вают Asm.js, код выполняется быстрее. Это объясняется тем, что инструкции, написанные с 
использованием Asm.js, заранее более оптимизированы, чем обычные инструкции, написан-
ные на JavaScript [5]. 

Для сложных приложений, таких, как например, игры, код, написанный с использованием 
asm.js, даёт показатели производительности в 1,5-2 раза хуже, чем если бы этот код был напи-
сан на низкоуровневых языках программирования и в 4-10 раз лучше, чем если бы этот код 
был написан на обычном JavaScript [5, 6]. Поэтому почти все современные веб-браузеры за-
являют о поддержке Asm.js [7]. 
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Аннотация: в статье анализируется стилистически маркированная лексика в рассказах 
В.М. Шукшина. Приведены примеры фразеологизмов разговорного характера, присутству-
ющие в работах В.М. Шукшина. Простонародные и разговорные выражения применяются 
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Подобно лексическим единицам, фразеологические обороты русского языка подверга-
ются стилистическому расслоению и имеют в своем составе три группы стилистически мар-
кированных единиц: первую группу составляют фразеологизмы с нулевой стилистической 
окраской, т.е. стилистически нейтральные фразеологические обороты; ко второй группе от-
носятся фразеологизмы разговорного характера с многоцветным набором оттенков разговор-
ности; третью группу образуют книжные фразеологические единицы, дифференцируемые, в 
свою очередь по аспектам книжности [1, с. 98–102]. 

В своих рассказах В.М. Шукшин широко использует фразеологизмы разговорного харак-
тера. Их можно разделить на литературно-разговорные, разговорно-просторечные. 

Большинство фразеологизмов, которые использует писатель, получили стилистическую 
маркировку в словарях, т. е. имеют стилистическую помету разговорной речи. Например:  

1) литературно-разговорные фразеологизмы: сирота казанская (разг., ирон.), сердце кро-
вью обливается (разг.) и др.; 

2) разговорно-просторечные: протянуть ноги (разг.), нос воротить (прост.) и др.; 
3) вульгарно-просторечные: черт его знает (разг.), к чертовой бабушке (прост.) и другие. 
Наряду со стилистически маркированными разговорно-бытовыми фразеологизмами у 

В.М. Шукшина можно встретить стилистически маркированные разговорные идиомы. Иди-
омы представляют собой целые по значению обороты, смысл которых не может быть выве-
ден из значения входящих в них слов. 

Очень разнообразна идиоматика бытовой речи в прозе В. Шукшина. Большинство из них 
получили стилистическую маркировку разговорного стиля. Например: без году неделя, тю-
телька в тютельку, поставить на «попа» и другие. 

Имеются и такие слова, которые явно относятся к разговорно-бытовому стилю, но кото-
рые еще не были объектом исследований лексикографов и поэтому не имеющие стилистиче-
скую помету (разг.). Например, слова: папаня, братка, Васятка; фразеологизмы: скважина 
кривоносая, зеленая дурочка и др. В основном это слова индивидуально-авторские, с помо-
щью которых реализуется авторская оценка. Возможно, что со временем такие слова могут 
войти в активное употребление при повседневном бытовом общении [2, с. 110]. 

Разговорно-просторечные фразеологизмы имеют широкое распространение в речевом 
обиходе людей, отличающихся недостаточным уровнем общей культуры и образованности. 
Например, «протянуть ноги» (разг.) – умереть: «...Спрашивается, почему же он шестьдесят, 
от силы семьдесят – и протянул ноги? Микробы!» («Микроскоп»). 

Достаточно разнообразна идиоматика бытовой речи, в ней нередко встречаются образы с 
чертами комизма, придающими речи живописный характер, в ходу алогизмы и гиперболы, 
отражаются черты давно оставленных и забытых верований, нередко комически переосмыс-
ленных. Они являются типичным элементом разговорного стиля, создавая живость и непо-
средственность, естественную художественность речи: тянуть канитель, нужен до зарезу, 
типун на язык, свинью подложить. 

Широко используются идиомы в прозе В. Шукшина. Большинство из них стилистически 
маркированы. Например:  

Без году неделя (разг., шутл.) – «очень недолго»: А этот – без году неделя руководит кол-
лективом – и уже: «Может, вам, Александр Семеныч, лучше на пенсию? Нах-хал!» («Чу-
дик»). 

Хоть бы хны (прост.) – «никакого внимания, никакого впечатления»: 
И ведь это обидно: сами ржут, черти (актеры), а тут сидишь – хоть бы хны, даже усмешки 

нету! – горько возмущался дед («Критики»). 
Таким образом, можно сделать вывод, что В.М. Шукшин использует в основном стили-

стически маркированные фразеологизмы и идиомы, чтобы достоверно восстановить эмоци-
ональную и экспрессивную разговорно-бытовую речь.  
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В настоящее время лингвисты и литературоведы уделяют большое внимание роли эмоци-
онально-оценочной лексики в структуре художественного произведения. Художественный 
текст полифункционален. В нем эстетическая функция наслаивается на целый ряд других – 
коммуникативную, экспрессивную, прагматическую, эмотивную, но не заменяет их, а напро-
тив, усиливает. Язык художественного текста живет по своим собственным законам, отлич-
ным от жизни естественного языка, «он имеет особые механизмы порождения художествен-
ных смыслов».  
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Аннотация: в данной статье анализируется художественное пространство в сказках 
Ф. Баума «Мудрец из страны Оз» и А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». Выявлены 
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альный мир, сказочный путь, стиль сказки. 

Сказочный мир всегда удивительно прекрасен, в нем погружаешься в атмосферу волшеб-
ного и чего-то абсолютно несовместимого с реальным миром. 

Немаловажную роль играет художественное пространство в сказках А. Волкова и Ф. Ба-
ума «О волшебной стране». 

Хотя при желании можно кратко пересказать сюжет «Волшебника Изумрудного города» 
и «Мудреца из страны Оз» одними и теми же словами, различия между этими книгами весьма 
многочисленны и выходят далеко за рамки пересказа на другом языке. В обеих сказках, и у 
Ф. Баума и у А. Волкова, есть общее – это дорога. 

«Дорога в сказке – всегда стержень, на который нанизываются приключения» [3, с. 8]. 
Девочка идет по дороге из желтого кирпича, идет, заметим, еще не домой, а только для 

того, чтобы узнать, как ей вернуться домой, и встречает ни пути тех, кого она должна встре-
тить: «Как же я дойду до Изумрудного города? – Дорога далека. Не везде страна хороша, 
как здесь. Есть темные леса со страшными зверями, есть быстрые реки – переправа через 
них опасна... – Не поедете ли вы со мной? – спросила девочка. – Нет, дитя мое, – ответила 
Виллина. – Я не могу надолго покидать Желтую страну. Ты должна идти одна. Дорога в 
Изумрудный город вымощена желтым кирпичом, и ты не заблудишься. Когда придешь к 
Гудвину, проси у него помощи…» [1]. 

То же самое мы можем заметить в сюжете «Мудреца из страны Оз»: «Вскоре Дороти ока-
залась на перекрестке, но она быстро сообразила, какая из дорог ведет в Изумрудный Город 
– она была вымощена желтым кирпичом» [4]. 

Пройдя сказочный путь самопознания, Страшила, Дровосек и Лев обретают веру в себя, 
как бы «возвращаются к себе»; к себе домой, возвращается к себе и сама девочка. 

Несколько изменилась география Волшебной Страны. Как и у Ф. Баума, страна окружена 
Великой Пустыней (Гибельными Песками), состоит из четырёх областей – Жёлтой, Голубой, 
Фиолетовой и Розовой, а в её центре стоит Изумрудный Город. Однако если у Ф. Баума До-
роти движется с Востока на Запад, то у А. Волкова Элли идёт с Запада на Восток.  

Можно предположить, что Ф. Баум выбрал такой путь, потому что это было привычное 
направление для американской экспансии (от лат. expansio – распространение, расширение 
территориальное, географическое или иное расширение зоны обитания, или зоны влияния 
отдельного государства, народа, культуры или биологического вида). У А. Волкова же, 
наоборот, герои движутся в таком же направлении, как шли российские первопроходцы. 

Изменилось и расположение стран – Голубая страна у Волкова переместилась с Востока 
на Запад, а страна Ведьмы Запада – на Восток, да ещё и сменила цвет с Жёлтого на Фиолето-
вый. Также у Баума кроме собственно Страны Оз существует ещё немало сказочных стран 
(даже за Гибельными Песками). У Волкова же всё сказочное ограничено пределами Волшеб-
ной Страны, а география менее разнообразна, зато более рациональна. Остальные правки 
можно назвать «косметическими», но именно они изменили тон и стиль сказки, сделав её 
более серьёзной, драматичной и психологичной, чем первоисточник. 

Ю. Нагибин, как пример приводит одну из частностей, привнесённых в текст Волковым: 
«Жевуны сняли шляпы и поставили их на землю, чтобы колокольчики своим звоном не мешали 
им рыдать». А громоздкое для русского языка заклинание, вызывающее Летучих Обезьян 
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(«Эппи-пеппи-пак, хилло-холло-хелло, зиззи-зуззи-зук!»), Волков переделал на блестящее 
«Бамбара, чуфара, лорики, ёрики, пикапу, трикапу, скорики, морики! Явитесь передо мной 
летучие обезьяны!» [2, с. 61]. 

Как мы видим, хоть и есть что-то отличное в расположении стран волшебников, но при-
ключения связаны именно с дорогой. Героиня всё-таки находит Изумрудный город, а позже 
возвращается домой. 

Художественное пространство, художественный мир в детской литературе всегда будет 
выполнять особую роль, именно на нем и строится путешествие главных героев, их приклю-
чения, что делает сказку еще интересней. Если бы А. Волков не перевел сказку зарубежного 
автора, то, быть может, она (сказка) не стала бы такой популярной. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье автор раскрывает свой личный опыт преподавания родного языка 
и литературы, который воплощается через активное внедрение в учебный процесс элемен-
тов диалоговой, исследовательской деятельности и компьютерной технологии. Автор ста-
вит перед собой такие задачи педагогической деятельности – научить детей философски 
осмысливать язык, понимать его историческое развитие, воспринимать действенную, со-
зидательную природу живой речи, будить интуитивное творческое воображение, и 
наглядно показывает, как это реализуется на практике. 

Ключевые слова: инновации, технология, татарский язык и литература. 
Происходящие в последние годы социально-политические изменения в стране привели к 

пробуждению национального самосознания народа. Оно прежде всего выразилось в требова-
ниях создания национальных школ, способствующих восстановлению национальных тради-
ций, возрождению и сохранению родного языка и культуры. Обучение татарскому языку в 
русскоязычной школе имеет свои особенности. Цели и задачи, проставленные в работе – это 
формирование первичных умений и навыков устной речи, чтения и письма с опорой на ком-
муникативный подход к изучению родного языка; включать обучающихся в диалог культур 
разных национальностей, ознакомить их своеобразием: дать понять, что именно через родное 
слово, родной язык человек познает мир. Родной язык является связывающим звеном сохра-
нить самобытность народа, культуру, обычаи. Каким должен быть современный урок татар-
ского языка и литературы? Этот вопрос является актуальным для всех учителей татарского 
языка, которых волнует проблема модернизации образования, которым небезразлично, что 
будущее поколение затрудняется высказывать собственное мнение, что у многих ребят бед-
ный словарный запас, мало общаются на родном языке, некоторые вообще не читают книги. 
Как привить обучающимся интерес к родному языку? Решить эту проблему можно, если ши-
роко применять нетрадиционные формы обучения, искать новые эффективные методы и при-
емы, которые активизировали бы детей к самостоятельному приобретению знаний. Следует 
заботиться о том, чтобы на уроках каждый ученик работал активно и увлеченно. Процесс 
преподавания татарского языка и литературы в школе носит не только образовательный ха-
рактер, но и направлен на воспитание успешной личности, я пытаюсь формировать и разви-
вать творчески мыслящую личность ребенка, способную принимать нестандартные решения. 
Основным результатом своей деятельности я считаю, получение детьми прочных знаний, 
умений и навыков по предмету, умение их применять на практике. Обучение будет успеш-
ным, если знания и умения усваиваются обучающимися в строгой последовательности, по-
степенно, в порядке вырастающей трудности и сложности тем, чтобы обучающийся подни-
мался по ступеням. Каждый новый урок должен базироваться на предыдущих. На уроке ис-
пользую активные виды деятельности: слушание детьми образцовой речи с многократным 
повторением, озвучивание небольших текстов (сказок, рассказов) в сопровождении музы-
кальных произведений. Их воспроизведение, занимательные упражнения. Заучивание 
наизусть, пение, элементы народных игр, упражнения по изучению диагностической речи, 
закрепление содержания услышанного текста. Для обогащения словарного запаса у обучаю-
щихся использую на уроке картинки, рисунки, таблицы, ребусы, кроссворды. На уроках я 
пользуюсь поисковым, исследовательским, проблемным методом, а также принимаю следу-
ющие приемы, как наблюдение, сравнение, сопоставление. Когда я применяю элементы раз-
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вивающего обучения на уроках опираюсь на следующие позиции, которые отражают движе-
ние к раскрытию способностей каждого школьника, к выращиванию самостоятельного, ду-
мающего, ответственного человека, готового сотрудничеству, к созидательной деятельности: 

 понимание взаимосвязей и взаимностей изучаемых объектов, явлений, что выражается 
в сочетании материала разного уровня обобщения (надпредметного, меж- и внутрипредмет-
ного), а также в сочетании его теоретической и практической направленности. интеллекту-
альной и эмоциональной насыщенности; 

 на основе первого положения актуализируются разные уровни познавательной деятель-
ности (наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-образного и словесно-логиче-
ского); 

 реализацию типов проблемных заданий, требующих от обучающегося самостоятельной 
поисковой деятельности, развитие важнейших умений информационной эпохи: коммуника-
тивной грамотности, информационной культуры, исследовательского поведения; 

 возможность выбора: задания из числа сходных, форма выполнения заданий (парная, 
групповая, индивидуальная), источников получения знаний, он может влиять на ход урока; 

 условия для решения воспитательных задач, социально-личностного, интеллектуаль-
ного, эстетического развития ребенка, для формирования общеучебных интеллектуальных 
умений и навыков; 

 ознакомление с понятиями, необходимыми для дальнейшего образования.  
Особую роль при этом уделяю работе над текстами художественных произведений. При 

анализе художественных текстов происходит самонаучение, а это приводит к формированию 
языковой личности. Поэтому отдаю предпочтение коммуникативно- групповому методу. Со-
став группы 5-6 человек с различным уровнем знаний и творческих возможностей. Детям 
предлагаю различные формы работы: дискуссии, ролевые игры, анализ текста, когда ученик 
выполняет хоть маленькую творческую работу он начинает верить в себя. Традиционно об-
разовательный процесс связан с передачей-получением информации, при этом одним из важ-
нейших моментов урока считаю использование игровых технологий. Игра предполагает 
творческое начало. Здесь участник четко ставит себе цель, отбирает целенаправленно мате-
риал, при этом он ответственен не только за свое поведение, но и за успех всей группы. В 
игре происходит рефлексирование, самореализация, ученик сам принимает решение. Из всех 
инновационных технологий меня привлекает развивающее обучение, которое гарантирует 
формирование широких познавательных потребностей и мотивов полноценной учебной дея-
тельности. При изучении нового материала применяю методы наблюдения и анализа, кото-
рые дают ученику ощущение самостоятельности открытия. В процессе предметно-умствен-
ной деятельности учащиеся приходят к усвоению и пониманию теоретического материала, к 
открытию общего и выделению частного. Свою задачу как педагог, я вижу в дальнейшем 
развитии потребности учебной деятельности, в стремлении школьников к усвоению теорети-
ческих знаний. Широко практикую постановку целей урока самими учащимися через форми-
рование общеучебных умений и навыков. С целью мотивации к изучению предмета исполь-
зую игровые моменты. Это способствует активизации учебной деятельности. Учащиеся ак-
тивно работают, развиваются. Они высказывают свои мнения смело, используют в речи 
фразы «По-моему», «Я считаю», «Я думаю», «По моему мнению» и т.д. 

Развитие интереса к предмету глубоко связано и с развитием индивидуальных способно-
стей учащихся. В классе есть «одаренные» дети, которые стремятся получить высокий про-
цент ЗУН, имея высокий потенциал к обучению. Наряду с ними есть и слабоуспевающие уча-
щиеся. Учитывая эти особенности, широко применяю технологию разноуровневого обуче-
ния. 

Суть технологии сводится к следующему: для ученика отводится то время, которое соот-
ветствует его личным способностям и возможностям, что позволяет ему усвоить учебную 
программу. При этом учебные группы в классах, где я веду уроки татарского языка, форми-
руются по темпу (высокий, средний, низкий) обучения; в процессе каждого обеспечивается 
переход обучающихся с одного уровня на другой. Индивидуализирую задания. Ведь в каж-
дом классе есть учащиеся, которые быстрее или медленнее усваивают материал по данному 
предмету. 

Даже трудный материал запомнится без особого труда, если при его объяснении на уроке 
использовать принцип занимательности и разнообразные игровые моменты, вызывающие 
положительную мотивацию к изучению татарского языка. Различные опорные схемы, таб-
лицы, видеофильмы, занимательные истории, рассказы и сказки благотворно влияют на от-
ношение учащихся к татарскому языку как учебному предмету. Научность и глубина излага-
емого на уроках теоретического материала, показ его практической значимости не могут 
быть оторваны от увлекательной формы подачи этого материала, эмоциональности и живо-
сти преподавания. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позво-
ляет добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников. Здоровьесбере-
жение становится приоритетной задачей не только родителей, но и педагогического коллек-
тива. При проведении уроков учитываю психологические особенности учащихся. На уроках 
провожу физкультминутки, зарядки, подвижные и развивающие игры. Проведение подвиж-
ных игр способствует укреплению здоровья детей. Интересны рифмовки песен с движени-
ями. Четверостишия о животных, природе, о детях легко запоминаются и делают физкульт-
паузы увлекательными и полезными. Тексты, звучащие на физкультминутках, сопровожда-
ются движением рук и туловища.  
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Жизненно важной необходимостью является проведение зарядки для глаз на уроках. В 
кабинете висит таблица «Гимнастика для глаз». Использование иллюстраций к художествен-
ным произведениям побуждает учеников к творчеству. 

Учителю необходимо всю жизнь саморазвитие, самообразование, то, что называется эру-
дицией. И если фундамент любви к детям и профессионализм прочнеют с годами, то здание 
эрудиции строится всю жизнь. 
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ОТ РЕФЛЕКСИИ К ПАРАДИГМЕ  
В ИСТОРИИ ГАЗЕТ «ВЛАДИВОСТОК» 

Аннотация: статья посвящена истории газеты «Владивосток», издававшейся в начале 
ХХ века в г. Владивосток. Автор отслеживает историю одной из газет с таком названием, 
о которой стало известно совсем недавно, акцентирует внимание на необходимости подоб-
ных изысканий и пересмотра устоявшейся трактовки истории Владивостока и его газет.  

Ключевые слова: история газет «Владивосток», «Владивосток» (1883-1906 гг.), «Влади-
восток» (1911 г.), «Владивосток» (1989 – наст. вр.). 

Поиски всегда ведут к открытию, а открытия порой вынуждают пересмотреть взгляды, 
устоявшиеся мнения. Мы стремимся к истине, а она складывается из наших знаний и пред-
ставлений. На каком-то этапе при появлении неопровержимых фактов следует внести кор-
ректировку. Такая ситуация сложилась с историей газет г. Владивосток. А наука журнали-
стики благодаря изысканиям пополнилась новыми страницами истории журналистики При-
морского края. 

Приходится констатировать, что в нашей жизни многое зависит от человеческого фак-
тора. Иначе как объяснить, что город Владивосток сохранил не все газеты, которые выходили 
на территории Приморья (Например, «Тафуинский рыбак», «На стройке», «Дальстроевец 
Приморья» и др.). Совершенно случайно в газетном фонде Санкт-Петербурга была обнару-
жена газета «Владивосток» (1911 г.). О том, что журналистское сообщество Приморья не 
знает о таковой, свидетельствуют различные публикации об одноименных изданиях г. Вла-
дивосток, где подробно говорится о первой газете города (1883-1906 гг.) и современной, ко-
торая в 2014 году отметила свое 25-летие, в то же время – ничего о третьей. Но сегодня мы 
вправе утверждать, что в истории столицы Приморья не две газеты «Владивосток», а три. 

Движущей силой, направленной на открытия, служит интерес к истории, к своим корням, 
поиск какой-то конкретной информации, т.е. говоря научным языком – рефлексия, обраще-
ние в прошлое, к первоистокам. И в этом нам помогают не только архивные документы, но и 
публикации в газетах.  

Недавно в приморском селе Владимиро-Алексндровское состоялась презентация книги 
«На Сучане». Она практически вся составлена по материалам газет – «Владивосток» (1883-
1906), «Дальний Восток», «Далекая окраина», «Восточный Вестник», «Приамурские Ведо-
мости», «Приамурье», «Красное знамя», «Буденовец», «За темпы», «Село родное». За 
1911 год представлена всего одна статья из газеты «Дальний Восток», где в хронике проис-
шествий говорится о застрелившемся управляющем сучанскими угольными копями, и пред-
ставлен рапорт переводчика китайского языка об обществе «Кун-мин-хой» [1, с.77-78]. 

Не вошли сюда статьи из газеты «Владивосток» (1911 г.), которые обладают интересными 
фактами об этом населенном пункте. В одной рассказывается об «ожидании нападения хун-
хузов» (китайские разбойники), в двух других – о селе Владимиро-Александровское, как об 
административном узле и будущем городе, о торговле и промыслах, занятиях жителей, 
школе, больнице, о сообщении с Владивостоком летом и зимой, о кабаках и магазине «Кунста 
и Альберса» и пр. [2, с.46-51].  

Безусловно, вышеупомянутые материалы вошли бы в эту книгу, если бы газета «Влади-
восток» (1911 г.) имелась в фондах библиотек города. После выхода книги «Приморье. Путе-
вые заметки 1911 г.» [2] работники библиотеки Общества изучения Амурского края были 
немало удивлены, что имела место такая газета, обратились к фондам (каталогу) и обнару-
жили всего один экземпляр, но доступ к нему не представляется возможным (по словам ра-
ботников). Информация о газете «Владивосток» была представлена в 2013 году на заседании 
краеведов и в филиале ВГУЭС г. Находки, где упор был сделан на заметки о населенных 
пунктах.  

Пока информация о газете «Владивосток» (1911 г.) очень скудна, требует более тщатель-
ного изучения. Трудность состоит в отсутствии газеты на территории Приморья. Но уже се-
годня мы можем кое-что о ней рассказать. 
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Итак, газета «Владивосток» (1911 г.) была ежедневной вечерней газетой и просущество-
вала всего четыре месяца (10 апреля 1911 – 25 августа 1911). За это время вышло всего 97 но-
меров. Издавалась в типографии Николая Петровича Матвеева, который и сам печатался в 
ней под псевдонимами (один из них – Николай Амурский).  

В газете также печатались – Петр Добровольский, Николай Ремезов (гл. редактор газеты 
«Владивосток» 1892-1906 гг.), Иванов, Аркадий Петров, Синазин, преподобный Евстифий. 
Многие статьи подписаны псевдонимами – Абонай, Крокодил, Изгнанник, Потребительский, 
Альфа Пи, Черная маска, Старый гимназист, Проезжий, Обыватель, Свой, Сэр-Кий и др. 

В обращении к читателям на первой полосе первого номера говорилось, что газета не яв-
ляется продолжением газеты «Владивосток», которая издавалась Н.В. Ремезовым (до 1906 г.). 
Позиция газеты, которую определил главный редактор для своего издания, состояла в том, 
чтобы рассказывать не только о «приамурской жизни», но главным образом о восточных со-
седях нашей страны (Китай, Япония, Корея и Вьетнам), «считая вопрос о «Желтой опасно-
сти» наиболее существенным вопросом», выступал за улучшение отношений с ними [3]. 

Газета писала на разные темы, о чем свидетельствуют рубрики: Городские дела, Хроника, 
Литературное обозрение, Из местной общественной жизни, Корреспонденция, Телеграммы, 
Смесь, Наши соседи, Из русской жизни, Письмо в редакцию и др. 

Краеведы в газете найдут много интересного материала из жизни города Владивостока и 
населенных пунктов Приморья, таких как Крым, Тетюхе, Жариково, Соколовка, Петропав-
ловка, Романовка, Петровка, Промысловка, Душкино и др. Кстати, информация представляет 
интерес не только для местных краеведов, но и для центральных и западных районов России, 
откуда люди переселялись на Дальний Восток и, в частности, в Приморье.  

Газета «Залив Восток» (микрорайон «п. Ливадия» Находкинского городского округа) на 
своих страницах печатает много краеведческого материала. У газеты есть свой сайт. В одном 
из номеров была размещена заметка о селе Душкино (входит в микрорайон), которая была 
перепечатана из газеты «Владивосток» (1911). На главного редактора вышла женщина, 
разыскивающая своих родственников, выходцев из села Душкино Черниговской губернии, 
которые в 1890 году переселились в Приморье и основали село, назвав его так же, как на 
Родине. 

Историкам будут интересны материалы – «Годовщина Айгуньского договора», «Русский 
о Японии 50 лет назад», «О мерах привлечения русских рабочих на Дальний Восток», «Вос-
поминания о готовящейся войне с Китаем в 1880 году», «Лесные богатства края и лесопро-
мышленность», «20-летний юбилей Уссурийской железной дороги» и др. 

Всего 97 номеров с уникальными материалами. Главным редактором этой замечательной 
газеты был Адольф Яковлевич Мауэр. Эстонец по происхождению, одиноко живший далеко 
от Родины, где-то там у него осталась сестра. Николай Петрович Матвеев под псевдонимом 
Николай Амурский в последнем номере газеты «Владивосток» написал: «Адольф Яковлевич 
несколько лет работал в эстонской и русской печати. С самого возникновения газеты «Вла-
дивосток» он много работал над ней, помещая и оригинальные статьи, и переводы из немец-
ких газет. Это был скромный и серьезный литературный работник, каких не так много вообще 
и особенно на окраине…» [4]. 

Другие его характеризуют, как «солнечного человека», «простого, искреннего, застенчи-
вого, молчаливого…». А. Сикорский в некрологе отметил, что литературные творения 
Адольфа Яковлевича Мауэра «проникнуты любовью к красоте, к людям, горячей верой в гря-
дущее спокойное сияние жизни» [5]. 

У нас нет оснований не верить людям, которые знали его близко. Но прикоснувшись к 
пожелтевшим страницам газеты «Владивосток» (1911), которую издавал Мауэр, испытыва-
ешь волнение и желание ничего не пропустить, настолько захватывают эти материалы. Воз-
можно, это предвзятое отношение. Впервые открыв эту газету, на первой полосе была 
найдена информация о клипере «Гайдамак» (судно, открывшее в заливе Восток бухту Гайда-
мак в 1861, на берегах которого позднее образовалось поселение – ныне микрорайон Ливадия 
НГО), а далее о селе Душкино… Корреспонденции о населенных пунктах Приморья легли в 
основу книги «Приморье. Путевые заметки 1911 г.». 

Город Владивосток и журналистское сообщество Приморья могут гордиться таким изда-
нием и по праву обязаны включить его в историю прессы. Устоявшееся мнение, что в истории 
города только две газеты «Владивосток», в свете новых открытий необходимо пересмотреть. 
Парадигма состоит в том, что одноименных газет было три, и ни одна из них не является 
продолжением другой. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВУЗОВСКИЕ СМИ КАК ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И МЕДИАКОММУНИКАТИВНЫЙ ФЕНОМЕН 

Аннотация: в данной статье рассматриваются следующие аспекты вузовских СМИ: 
типологические, практико-ориентированные и медиакоммуникативные, в том числе в сопо-
ставлении с аналогичными средствами в студенческой среде США, с их образовательными 
функциями и медиакоммуникативными особенностями. Такое сопоставление важно для 
российских студенческих медиа, которые находятся в процессе становления. Дальнейшее 
изучение и развитие вузовских СМИ имеет большое значение для формирования информаци-
онно-коммуникативного пространства современной молодежи. 

Ключевые слова: вузовские СМИ, студенческие медиасредства, молодежные СМИ, сту-
денческие СМИ, типология, медиакоммуникация, практико-ориентированный подход, жур-
налистское образование, прагматическая модель вузовских СМИ, информационно-коммуни-
кативное пространство молодежи. 

Активизация самоутверждения молодежи происходит в системе современных средств 
массовой коммуникации, когда реальность все больше предстает в своей информационной и 
виртуально-коммуникативной ипостаси. Этим определяется актуальность функционирова-
ния в образовательных организациях молодежных и собственно вузовских медиасредств как 
инкубаторов «взрослых» СМИ гражданского общества. 

В данном контексте наибольший интерес представляют современные отечественные ву-
зовские СМИ как типологический, образовательный и медиакоммуникативный феномен. 
Особого рассмотрения заслуживает место вузовских СМИ в типологической структуре, в том 
числе в сопоставлении с аналогичными средствами в студенческой среде зарубежных вузов, 
их образовательные функции и медиакоммуникативные особенности (принципы, формы, 
приемы). 

Обратимся к собственному опыту научно-методической стажировки Fulbright Faculty 
Development Program, которая проходила в США с августа 2013 года по январь 2014 года в 
Университете Миссури в старейшем институте журналистики в мире. Институт Missouri 
School of Journalism известен своим практико-ориентированным походом к образованию. 
Любой предмет из цикла профессиональных дисциплин имеет практический выход в вузов-
ские СМИ с развитой внешней медиакоммуникацией. 

Российская система высшего образования, включаясь в болонский процесс, модернизиру-
ется. В этом процессе одну из ключевых задач выполняет развитие студенческого самоуправ-
ления и студенческих объединений различной направленности, ядром которых становятся 
студенческие СМИ. В связи с этим технология создания и функционирования студенческой 
прессы в университетах США представляет большой интерес, как с научной точки зрения, 
так и с практической. Этот ресурс особенно важен для российских студенческих медиа, ко-
торые находятся в процессе становления.  

Американская вузовская модель массмедиа может рассматриваться как наглядный прото-
тип для оптимизации образовательного, практико-ориентированного потенциала российской 
студенческой прессы, а также как модель налаживания эффективной внешней медиакомму-
никации вузовских СМИ. Внешняя медиакоммуникация является показателем социальной 
зрелости и социальной активности американской студенческой молодежи, что также крайне 
актуально в современной России, проходящей через процессы развития гражданского само-
сознания [2].  

Взаимосвязь студенческих СМИ и журналистского образования не является односторон-
ней. Инновационный характер молодежных медиа, в особенности в области освоения ею 
мультимедийных и интернет-технологий, является мощным фактором, влияющим на разви-
тие и модернизацию журналистского образования.  

Студенческие СМИ зачастую являются продуктом журналистского образования. Они 
имеют огромную методическую значимость как «тренировочные площадки», на которых в 
практических деталях отрабатывается журналистское мастерство в частности и методика 
журналистского образования в целом. Таким образом, студенческие медиасредства реализу-
ются как образовательный и практико-ориентированный феномен [1].  

Для подтверждения этой мысли на примере российского вуза обратимся к молодежным 
СМИ Пятигорского государственного лингвистического университета. В ПГЛУ функциони-
руют Медиацентр, телестудия, газеты и журналы, издаваемые студентами отделения журна-
листики Института международных отношений и студентами других структурных подразде-
лений (Актив&Я, Modus Operandi, JMirror, ОО-Медиа, Наш университет, Университет, от-
крывающий мир, газеты Институтов/Высших школ). Они зарекомендовали себя как разно-
плановые, разноформатные, ориентированные на различные аудитории вузовские ме-
диасредства. Некоторые из них практико-ориентированные «лаборатории» для студентов от-
деления журналистики, в то время как другие – информационные площадки для внутренней 
коммуникации. 
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Итак, студенческие СМИ представляют собой многокомпонентный феномен: образова-
тельный, практико-ориентированный, корпоративный, технологический, медиакоммуника-
тивный. Дальнейшая разработка трехуровневой (типологический, образовательный и медиа-
коммуникативный уровни) прагматической модели вузовских СМИ позволит эффективнее 
формировать информационно-коммуникативное пространство современной молодежи, пере-
ходящее в «большое» медиапространство современного гражданского общества. 
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ОБУЧЕНИЕ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ РУССКИМ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМАМ 

Аннотация: в данной статье анализируются особенности изучения русских фразеологи-
ческих выражений иностранными студентами в методике преподавания РКИ. Автором 
статьи определены две группы фразеологизмов: русские фразеологизмы, эквивалентные 
иностранному смысловому понятию, и фразеологизмы, образный смысл которых свойствен 
только русской культуре. По мнению автора, изучение фразеологических оборотов путем 
сравнительно-сопоставительного метода позволяет учащимся не только усвоить лингви-
стический материал, но и познать национальный характер, специфику быта другого 
народа. 

Ключевые слова: фразеологизм, языковая картина мира, вторичная языковая личность, 
сравнительно-сопоставительный метод. 

Сотрудничество России и Китая в современном мире обуславливает потребность в специ-
алистах, владеющих двумя языками. Результатом любого языкового образования должна 
явиться сформированная языковая личность, а результатом образования в области иностран-
ных языков – вторичная языковая личность как показатель способности человека принимать 
полноценное участие в межкультурной коммуникации [2, с. 65]. 

В последние десятилетия большое внимание уделяется сопоставительной характеристике 
русского языка и китайского в целях повышения эффективности обучения китайских студен-
тов русскому языку. Сопоставление языковых и культурных особенностей позволяет мини-
мизировать появление ошибок в речи. 

В данной работе рассматриваются некоторые аспекты освоения китайскими студентами 
русских фразеологизмов. Материалом для исследования послужили занятия со студентами-
инофонами нефилологического профиля. 

Изучение фразеологии в курсе преподавания русского языка как иностранного является 
одним из сложных вопросов. Это объясняется спецификой данных лексических единиц. Во 
фразеологизмах наиболее ярко проявляется национальная специфика языка, отражается его 
самобытность, так как смысл идиом раскрывается только при соотношении с внеязыковой 
действительностью. Русская и китайская культуры имеют разные истоки, поэтому и образы, 
которые лежат в основе устойчивых словосочетаний разные. Несмотря на это, при изучении 
фразеологизмов следует использовать сравнительно-сопоставительный метод. 

На занятиях с иностранными студентами было выявлено, что чаще всего они используют 
два способа освоения фразеологизмов. Первый заключается в понимании смысла фразеоло-
гизма при дословном переводе составляющих его частей. Второй – в сопоставлении с анало-
гичным фразеологизмом в китайском языке. Подобным образом нельзя освоить ту часть фра-
зеологизмов, которые не имеют аналогов в китайском языке или являются идиомами, смысл 
которых недоступен по причине утраты внутренней формы (таковы все фразеологические 
сращения типа бить баклуши, у черта на куличках и т. п.).  

В ходе исследования было выявлено, что все фразеологизмы условно можно разделить на 
две группы: 

1) фразеологизмы, которые имеют смысловые эквиваленты в китайском языке, то есть в 
их основе лежит схожий образ внеязыковой действительности;  

2) фразеологизмы, в основе которых лежит образ, свойственный только русской действи-
тельности и не встречающийся в других культурах (не считая фразеологические сращения). 

Изучение фразеологических оборотов целесообразно начинать с тех, которые имеют пол-
ные смысловые эквиваленты в китайском языке. Такие фразеологизмы чаще всего имеют 
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одинаковый или похожий смысл и, как правило, употребляются в одинаковых ситуациях.  
При сравнительно-сопоставительном анализе таких фразеологизмов выявляются сходства и 
различия в образах, которые лежат в их основе, а также степень этих сходств и различий. 
Например, в русском языке идиоме одним выстрелом убить двух зайцев соответствует в ки-
тайском – одной стрелой уложить двух ястребов. Данные выражения имеют одинаковый 
смысл, но в их внутренней форме разные образы. Следует также обратить внимание на то, 
что в образной основе китайских фразеологизмов лежит природный мир и жизнь животных, 
а в русской – социальная действительность и бытовая жизнь людей (дергать тигра за хвост 
– лезть на рожон).  

Вторая группа фразеологизмов вызывает существенные сложности при изучении, так как 
в состав этих фразеологизмов часто входит безэквивалентная лексика (держать в черном 
теле) или при переводе на другой язык они теряют свое значение по причине того, что про-
исходит буквальный перевод отдельных слов, а не образное осмысление всего фразеологизма 
(медведь на ухо наступил). Фразеологизмы данной группы можно объяснять китайским сту-
дентам несколькими способами: подбором синонимичных выражений или путем объяснения 
семантики входящих в состав фразеологизма слов. 

Изучение фразеологических оборотов путем сравнительно-сопоставительного метода 
позволяет учащимся не только усвоить лингвистический материал, но и познать националь-
ный характер, специфику быта другого народа. 
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ПАРАЛЛЕЛИ ТЕОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ ЧУВАШСКОГО И 
МАРИЙСКОГО ЯЗЫКОВ С КОМПОНЕНТАМИ ЧУВ. ХĚВЕЛ ~ МАР. 

КЕЧЕ «СОЛНЦЕ» И ЧУВ. УЙĂХ ~ МАР. ТЫЛЗЕ «ЛУНА» 
Аннотация: в статье приведены религиозно-мифологических лексемы чувашского и ма-

рийского языков. По мнению автора, в современном чувашском и марийском языках сохра-
нились пережитки давнейшего олицетворения предметов и явлений природы. Приведены 
примеры религиозно-мифологических лексем. 

Ключевые слова: бог, солнце, луна, турă, юмо, народ.  
Примечание. Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 14-14-21016. 
Одной из самых древних форм религии является обожествление предметов и явлений при-

роды. Первобытному человеку всюду и всегда чудилась пугающая, полная неожиданностей 
тайна. Везде он готов был усмотреть вмешательство невидимого, таинственного, сверхъесте-
ственного мира. 

Первоначально такими сверхъестественными существами, которым поклонялся человек, 
были солнце, луна, звёзды, земля, ветер, огонь, вода, гром, молния, деревья, камень и т. д. 
Уже в далеком прошлом люди понимали, что солнце дает свет и жизнь, а луна мрак и страх. 
Интересно отметить, что пережитки давнейшего олицетворения предметов и явлений при-
роды сохранились и в современном языке, в современных религиозных верованиях и в быту 
разных народов, в том числе и чувашского, и марийского. 

Исследователям давно известно, что солнце играло огромную роль в жизни чувашей. Су-
ществовали многочисленные обряды поклонения ему. Чуваши воспевали солнце как доброе 
начало, верили в его божественность, называли «источником жизни и всяческих земных 
благ» [5, с. 72]. Поскольку солнце – важнейшее светило, от которого во многом зависит жизнь 
на земле, то и отношение у народов к нему универсальное. Солнце у древних чувашей было 
почитаемым божеством. Известно, что чуваши молились, обращаясь лицом на восток. Если 
они терялись в ориентации, то непременно обращались к солнцу – и молились. Практически 
любому религиозному действию предшествует моление лицом к солнцу или к восходу 
солнца. Тюрки при молении тоже становились лицом к восходу солнца. Свое поклонение 
Солнцу они объясняли тем, что Тэнгри и его помощник Кун «Солнце» руководят созданным 
миром, лучи солнца – нити, посредством которых духи растений сообщаются с солнцем. 

Божество Хěвел у чувашей часто обозначается термином Хěвел Турă. 
По данным исследователей, «у Хěвел Турă _ Бога Солнца, есть жена _ Хěвел амăшě «Мать 

Солнца» и дети – Хěвел ывăлěсем «сыновья»: Хěвел хăлхи – уши солнца, Хěвел çуначě – крылья 
солнца, Хěвел ури – ноги солнца» [4, с. 63], [1, XVII, с. 9, 10]. 

По поверьям чувашей, божество Хěвел çуначě «крылья солнца» – это круги вокруг солнца. 
В холодные зимние утра при рассвете кажется, как будто красные лучи солнца с двух сторон 
образуют крылья. Об этом явлении чуваши говорят: хěвел çунатланса тухнă – «солнце взо-
шло с крыльями». Об этом же явлении говорят еще виçě хěвел тухнă «взошло три солнца», 
виднеющиеся с двух сторон красные крылья считаются за отдельные солнца. Это же явление 
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северные чуваши называют хěвел холхи «уши солнца» [5, с. 73]. По поверьям чувашей, если 
в зимние дни появляются крылья солнца, то день будет холодным (чув. Хěллехи кун хěвелěн 
çуначěсем пулсан, сивě пулать) [1, XVII, с. 12, 13]. О человеке, испытавшем все трудности 
жизни, говорят: хěвел ури пуснă – «на него наступила нога солнца» или – «на него упало 
солнце» [5, с. 73]. В воззрениях многих народов Солнце являлось злым богом. По всей веро-
ятности, отголоски старинного представления о солнце, как о существе вредоносном, прино-
сящем несчастья, у чувашей тоже сохранились.  

По поверьям чувашей, Хěвеле вупăр çиет (досл. упырь пожирает солнце – затмение 
солнца). Иногда упырь поглощает солнце настолько, что виднеется только его половина. Для 
того, чтобы отогнать «Вупăр» от солнца, северные чуваши берут в руки деревянные вилы за 
два конца и расщепляют их, при этом говорят: «Вупăр ÿктěр, ори çорăлтăр» – Пусть упырь 
упадет, пусть его нога расщепится! Чтобы испугать «Вупăр», в его сторону бросают горя-
щие поленья и кричат: «Вопăр тоти çонса кайтăр! – Пусть сгорит пасть упыря» [5, с. 73]. 

Из произведений народного творчества видно, что чуваши в прошлом солнце считали ан-
тропоморфным. 

В противоположность Солнцу, почитание Луны как особого божества в языческой рели-
гии чувашей, выражено менее. Как и у русских месяц «уйăх» у чувашей имеет два значения: 
луны как небесного тела и месяца как известного периода времени. Часто в народе использо-
вали термин Уйăх Турă. Ранее в чувашской мифологии Луна представлялась как владыка и 
символ ночи. Ночь – это темнота, когда из всех щелей вылезают злые духи. Все демонические 
пиршества проходят ночью до первого крика петуха. Ритуалы и гипнотические сеансы ведьм 
всегда проводились в соответствии с фазами Луны и, в основном, в полнолуние. Считалось, 
что ночью усиливаются болезни, поэтому в это время чаще умирали. Грабежи, убийства со-
вершаются в основном ночью. С другой стороны, чуваши верили в магическую силу Луны. 
Она была единственным ночным светилом. Богиню Луну чуваши воспринимали двой-
ственно: Луна пугала их и в то же время они ее любили. По поверьям чувашей, Луну, как и 
Солнце, тоже пожирает упырь (уйăха вупăр çиет). По их же поверьям, если увидишь, что 
упырь пожирает Луну, то также надо взять рябиновые деревянные вилы за два конца и рас-
щепить их. Потом в сторону Уйăх бросить горящие поленья. Говорят, после этих действий 
упырь перестает пожирать Луну [1, III, с. 186]. 

Часто чуваши обращаются при клятвах к Солнцу и Луне как к строгим судьям. Божиться 
именами Уйăх и Хěвел – наиболее верная клятва. Например, Уйăх – хěвел, клянусь месяцем и 
солнцем. Так не говорил, Уйăх есть, Хěвел есть (клятва) [1, III, с. 190]. Такая клятва давалась 
лишь в серьезных случаях в твердом убеждении, что карающие силы Солнца и Луны накажут 
клятвопреступника.  

Далее приведем примеры параллелей чувашского и марийского теонимического пантеона 
с компонентами чув. Хěвел ~ мар. Кече «солнце» и чув. Уйăх ~ мар. Тылзе «луна»:  

1) чув. Хěвел (диал. Хÿел) ~ мар. Кече «солнце»: чув. Хěвел турă «Бог солнца ~ мар. Кече 
Юмо «Бог солнца», «Бог дня»; мар. Ош-кеча-кого-юма «Белодневный бог»; мар. Кече он 
«Владыка солнца»; мар. Кече пÿрышö «Бог, предопределяющий (судьбу) солнца»; мар. Кечы 
пуйршо кугу юмо «Великий бог – создатель солнца»; чув. Хěвел амăшě «Мать солнца», «Бо-
гиня солнца» ~ мар. Кече ава «Мать солнца»; мар. Кече шочын ава «Рождающая мать 
солнца», мар. Кече ава юмо «Богиня – мать солнца», мар. Кече шочын ава юмо «Рождающая 
богиня – мать солнца»; чув. Хěвел ывăлěсем «сыновья солнца», чув. Хěвел хăлхи «уши солнца: 
чув. Хěвел çуначě «крылья солнца», чув. Хěвел ури «ноги солнца», чув. Хěвел çолăм. «огни 
солнца», чув. Хěвел инкекě «зло солнца», чув. Хěвел синкерě «зло солнца», чув. Хěвел хаярě 
«зло солнца», чув. Хěвел амак «солнечный удар»; чув. Хěвел шăрчě «зло солнца» ~ мар. Кече 
шырт «шырт солнца», «злой дух»; мар. Кечывал суксо «ангел полудня»; мар. Кечывал юмо 
«Бог полудня»; чув. Кăнтăр амăшě «Мать полудня». 

2) чув. Уйăх ~ мар. Тылзе «луна»: чув. Уйăх Турă «Бог луны» ~ мар. Тылзе юмо «Бог луны», 
мар. Тылзе пÿрышö Юмо «Бог, предопределяющий (судьбу) луны», мар. Тÿлзы пуйршо кугу 
юмо «Великий Бог – создатель луны»; чув. Уйăх амăшě «Мать луны» ~ мар. Тылзе Ава «Мать 
луны», мар. Тылзе Ава Юмо «Богиня – мать луны», «Богиня луны»; чув. Уйăх ывăлěсем «сы-
новья луны»; мар. Тылзе он «Владыка луны».  

О широком распространении культа солнца у чувашей и марийцев свидетельствует 
огромное количество бытовых предметов, украшенных солярным орнаментом в виде знаков-
символов солнца, изображенных в орнаментах и вышивках узоров на платьях, сурбанах и 
других вышитых узорных предметах. «Мотив круга – колесо – один из ведущих в орнаменте 
чуваш. Этот мотив украшает резные столбы ворот, наличники окон и «полотенца», спускаю-
щиеся в фронтальной части избы. В вышивках нередко круг заменяет квадрат, перекрещен-
ный по диагонали, или в круг заключен ромб. Ученые не без основания видят в таком орна-
ментальном мотиве круга или перекрещенного квадрата древний символ солнца» [2, с. 15].  

Таким образом, в наивной картине мира чувашского и марийского народов небесные тела 
Солнце и Луна – феномены отдаленные, недоступные, божественные. Особенностью этой 
картины мира является то, что Солнце и Луна занимают центральное место у каждого народа. 
Солнце воспринимают как величайшую действующую силу на Земле, а Луну как ночное све-
тило, излучающее свет во тьме. В традиционном мировоззрении марийского и чувашского 
народов многие из приведённых религиозно-мифологических лексем связаны с ранними ре-
лигиозными верованиями, являются глубокими архаизмами и живут как таковые лишь на 
страницах специальных исследований. Однако для выяснения вопросов культурно-историче-
ских параллелей они представляют большую ценность. С их помощью мы можем проследить, 
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как формировались и эволюционировали религиозные верования чувашей и мари во времена 
язычества, в эпоху влияния ислама и во времена христианства. 
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ФЕНОМЕН ИНВЕКТИВНОСТИ КАК ЯЗЫКОВОЙ АГРЕССИИ  
В РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Аннотация: в работе освещается вопрос об употреблении ненормативной лексики и 
факторах ее порождения с точки зрения психологии и лингвистики. Автор приводит подроб-
ную классификацию факторов, порождающих языковую агрессию, акцентирует внимание 
на инвективной функции языка.  

Ключевые слова: ненормативная лексика, речевая коммуникация, психологические и линг-
вистические факторы, инвектива. 

В настоящее время проблема употребления ненормативной лексики приобретает все 
большую значимость в речевой коммуникации. Вопросы, относящиеся к этой проблеме, 
давно стали объектом пристального внимания не только филологов, психологов, а также 
юристов, социо- и психолингвистов. В сфере филологии и лингвистики подобные феномены 
получили термины «языковая (речевая, вербальная, словесная) агрессия», «языковое наси-
лие» (Быкова О.Н., Даньковский Х., Шарифуллин Б.Я., Сковородников А.П.). Зарубежные 
лингвисты склонны к употреблению таких определений, как «verbal abuse» (Patricia Evans), 
«verbal aggression» (Professor Reinhold Amon), «cursing» (Timothy Jay). Однако, не смотря на 
многообразие терминологических определений этого языкового явления, причины его воз-
никновения, механизмы речевой агрессии и последствия данного коммуникативного взаимо-
действия не являются достаточно изученными. 

Согласно психолингвистическому анализу материалов о насилии был выявлен ряд факто-
ров, которые порождают агрессивную волну. Во-первых, психологические: 

 акцентирование внимания на сам акт насилия, а не на какую-то проблему, с ним связан-
ную (описание ради описания), отсутствие анализа описываемого явления или события; 

 детальное описание акта насилия как процесса и детальное описание ощущений объекта 
агрессии, не содержащее нравственного осуждения и/или информации о наказании агрес-
сора. 

Все вышеприведённые критерии представляются исключительно психологическими. В 
качестве лингвистических усилителей агрессивной волны можно отметить следующие: 

 использование лексем, семантически связанных в общественном сознании с агрессив-
ными действиями, например: жертва, зверски, убийство, насильник, маньяк, избивать, истя-
зать, боль, страх, труп, а также нож; 

 яркое описание акта агрессии, можно сказать, красочное, т.е. добавление штрихов, по-
вышающих зрелищность описания: если тело, то растерзанное, убитый – зверски, изнасило-
ванная – чудовищно и т. д; 

 нейтральные слова, не связанные в обычной жизни с насилием, в контексте приобре-
тают агрессивную окраску (если неагрессивно настроенный человек со словом заткнуть свя-
жет за пояс, то агрессивно настроенный – рот).  

Что касается морфологического состава лексики, связанной с насилием, то в ней преоб-
ладают глаголы и отглагольные имена существительные.  

Глаголы (в том числе причастия):  
а) собственно физического действия, напрямую связанного семантически с актом агрес-

сии: зарезать, бить, убить, избить, забить, добить, задержать, ударить, грабить, похитить, 
наброситься, погибнуть, повеситься, убитый; 

б) приобретающие агрессивную окраску только в определённом контексте, в сочетании с 
определёнными именами: броситься (откуда-то), дурить, исчезнуть (с глаз, синоним «спря-
таться» или же «быть похищенным»), замешанный (в деле); 

в) очень далёкие от акта агрессии: разочароваться, пить (употреблять алкогольные 
напитки, омрачённый). 
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Имена:  
а) названия актов насилия: преступление, зверство, похищение, убийство, самоубийство, 

смерть, трагедия, удар, перепалка, драка, нападки, скандал, членовредительство, злодеяние, 
задержание, побои, зверский, страшный, ужасный, террористический, уголовный; 

б) связанные с описанием агрессора: непосредственно наименование: преступник, 
убийца, самоубийца, грабитель, похититель, братва; 

характеристика: маньяк (и сексуальный маньяк), стрелок, алкоголик, скандалист, винов-
ник, подозрительный, пьяный, судимый;  

оценка: уголовник, отморозок, бандит, зек, ублюдок, пропойца, алкаш, тип (жарг.), псих, 
дикарь, дикий, слоняющийся; 

в) описания орудия преступления – это может быть предмет, который устойчиво связан в 
сознании аудитории с насилием: нож, пуля; другой вариант – приобретающие негативную 
окраску в контексте: сейф (если о него били головой жертву), топор (если им рубили не дрова, 
а голову человеку), петля (не в вязании, а на шее); 

г) описание жертвы насилия: жертва, похищенный, убитый, растерзанный, изнасилован-
ная (чаще о женщинах), труп, несчастный, мёртвый, пленный; 

д) сопутствующие основному описанию: милиция, шок, бабки (деньги), крик, прокура-
тура, неприятности, депрессия, разочарование, проблемы, тяготы (болезни), деньги, пьянка, 
выстрел, дело (уголовное), неприкаянность, скандал, кровь, тюрьма, алиби, подозрение, 
травма, сотрясение (мозга), задержание, решётка (тюремная), вина, приговор, оперативники, 
предсмертный, последний (вздох), разрушительный. 

Из приведённых примеров хорошо видно, что многие из названных слов приобретают 
негативную окраску только в сочетании с другими, семантически агрессивно нагруженными 
словами. 

Как при языковой агрессии, так и при языковом насилии мы сталкиваемся с явлением 
языковой (речевой, вербальной) инвективности. Данное понятие также является проблемой 
для лингвистики. Проблема инвективы и инвективности уже рассматривалась – с разных сто-
рон – в целом ряде исследований (Жельвис В.И., Капленко В.Н., Коровушкин В.П., Шариф-
фулин Б.Я. и др.). Инвективность как языковая категория отражает и воплощает естествен-
ную функцию языка как реализацию его общей экспрессивной функции, тесно связанной с 
коммуникативной и когнитивной функциями. Инвективная функция языка является одной из 
его естественных функций, которая неразрывно связана с возможностью (и жизненной необ-
ходимостью) творческого использования слова. Исполнение этой функции для носителя 
языка так же естественно, как и выполнение коммуникативной и прочих функций.  

Таким образом, инвектива как речевое явление, реализующие определенные коммуника-
тивные и экспрессивные интенции автора – это вербальная атака, нападки, далеко не всегда 
выраженные в форме собственно брани или сквернословия, но, безусловно, реализующие 
языковую агрессию, являясь одновременно одной из основных форм языкового насилия над 
личностью. Инвективность как языковая категория, связанная с исполнением соответствую-
щей функции естественного языка, не имеет полной лингвистической интерпретации, а ее 
конкретные проявления в отдельном языке, обусловленные национально-специфическими 
формами сознания, должны подвергнуться лингвокультурологическому анализу, что и пред-
ставляет перспективу дальнейшего исследования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обучения учащихся иностранному 
языку методом изучения иностранной художественной литературы. Описывается поэтап-
ная работа над поэтическими произведениями иностранных писателей и поэтов. В заклю-
чение автор отмечает важную роль поэзии на уроках иностранного языка, способствую-
щую художественному образованию, эстетическому воспитанию и развитию литератур-
ного и художественного творчества учащихся. 

Ключевые слова: поэтические произведения, культурное и духовное наследие, межкуль-
турное общение, «конкретная поэзия», литературное творчество студентов. 

Новая модель языкового образования потребовала перестройки содержания и методики 
сопровождения языковой подготовки студентов, создания условий для развития нового типа 
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социально-культурной ориентации и жизнедеятельности, направленной на саморазвитие и 
самосовершенствование. Идеи гуманизации образования определяют основные задачи совре-
менного языкового образования.  

Обучение иностранным языкам официально рассматривается как одно из приоритетных 
направлений модернизации современного образования. Особую значимость приобрело обу-
чение языку как средству общения и приобщения к духовному наследию изучаемых стран и 
народов. Успешное осуществление межкультурной коммуникации предполагает не только 
овладение иностранным языком, но и приобретение знаний о культурном наследии, духов-
ных ценностях, истории, традициях и обычаях носителей изучаемого языка. 

Одним из ведущих принципов становится принцип культуросообразности, который пред-
полагает, что воспитание основывается на общечеловеческих ценностях, строится в соответ-
ствии с ценностями и нормами национальной культуры и региональными традициями, не 
противоречащими общечеловеческим ценностям.  

В приобщении учащихся к иноязычной культуре большую роль играют произведения ху-
дожественной литературы разных жанров: проза, поэтические произведения, песенный мате-
риал, сказки. 

Художественная литература – важная часть культуры народа – носителя языка. Это осо-
бая форма познания мира, места человека в этом мире. 

Художественная литература играет особую роль среди источников культурологической 
информации. Способ постижения действительности, заложенной в художественной литера-
туре, предлагает приемы реализации убеждений и жизненных ценностей, является стимулом 
мышления и поведения, охватывает реальность наиболее полно, комплексно и эмоционально. 
Особенно важно использование художественной литературы для иллюстрации традиций, 
обычаев, образа жизни народа изучаемого языка. Художественная литература в качестве ис-
точника страноведческой информации способствует формированию системы фоновых зна-
ний, социокультурной компетенции как основы адекватного межкультурного общения с но-
сителями изучаемого языка [1, 70]. 

Использование произведений художественной литературы на уроке иностранного языка 
позволяет преподавателю решить ряд задач, способствующих развитию лингвистической и 
коммуникативной компетенции учащихся: 

 познакомить с особенностями иноязычной культуры; 
 расширить представление об окружающем их мире и собственном месте в этом мире; 
 воздействовать на эмоциональную сферу учащихся;  
 пробудить в них чувство сопричастности и сопереживания; 
 помочь осознать национально-специфические особенности в менталитете народа, срав-

нить стиль жизни, нравы и обычаи собственной страны и страны изучаемого языка и др. 
Кроме того, чтение художественной литературы на иностранном языке предоставляет 

учащимся возможность сравнивать и идентифицировать свои поступки с поступками персо-
нажей. Обладая достаточным уровнем владения иностранным языком, учащиеся могут оце-
нивать достоинство литературных произведений, заниматься поиском ответов на волнующие 
их вопросы бытия, опосредованно реализуя свою потребность в общении [6, 20]. 

Одним из ценных средств удовлетворения познавательно-коммуникативных потребно-
стей и интересов учащихся является, на наш взгляд, аутентичный поэтический материал, ко-
торый несет в себе оригинальную лингвистическую и социокультурную информацию. 

Поэзия может быть использована как образец современной аутентичной разговорно-ли-
тературной речи для достижения ведущих целей обучения и для развития творческих способ-
ностей учащихся. Эффективность использования образцов поэзии в значительной степени 
зависит от правильно организованной последовательности работы с ними и выбора упражне-
ний, стимулируемых мыслительную деятельность обучаемых и способствующих развитию у 
них мотивации. Поскольку целью обучения иностранному языку является не только приоб-
ретение знаний, формирование навыков и умений, но и усвоение сведений страноведческого 
и культурно-эстетического характера, познание ценностей другой для них национальной 
культуры, то при определении содержания обучения, бесспорно, встает вопрос о культурном 
компоненте. 

Знакомство с лучшими образцами зарубежной поэзии способствует всестороннему це-
лостному развитию личности учащегося, повышению его культуры одновременно с совер-
шенствованием иноязычных умений и навыков. 

Существенными характеристиками изучения поэзии являются:  
 личностная направленность, то есть все содержание строится, таким образом, чтобы со-

здать возможности для выявления индивидуальных склонностей и творческой уникальности 
обучаемого; 

 открытость, заключающаяся в том, что обучение иностранной поэзии не самодостаточ-
ная замкнутая система. Обучающийся всегда должен видеть перспективу более глубокого 
познания литературы изучаемого языка на всех уровнях (содержательном, стилистическом и 
т. д.); 

 нерегламентированность, под которой имеется в виду возможность внесения в курс не-
обходимых изменений, в зависимости от уровня компетентности учащихся, а также пристра-
стий, художественного вкуса, и методических воззрений самого преподавателя [4, 159]. 

Знакомство с иностранной поэзией ведет не к простому накоплению знаний, а к постиже-
нию духа, культуры, психологии, образа мышления народа и в этом его важное культуровед-
ческое значение. 
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Как показывает практика, поэтические произведения чаще используются на уроке ино-
странного языка в качестве материала либо для тренировки произношения, либо для объяс-
нения грамматических правил и выполнения лексических упражнений. 

Так, например, при обучении лексике и грамматике на уроках немецкого языка можно 
использовать «конкретную поэзию». «Конкретная поэзия» – это экспериментальная поэзия, 
получившая распространение в 50-е – 70-е годы прошлого века. В отличие от традиционных 
форм творчества, произведения конкретной поэзии всегда не закончены. Читатель или слу-
шатель должен сам дополнить их своими собственными мыслями и идеями. Например: 

1) tür auf 2) tür auf 3) tür auf 4) tür auf 5) tür auf 
einer raus einer raus einer raus einer raus einer raus 
einer rein einer rein einer rein einer rein selber rein 
vierter sein dritter sein zweiter sein nächster sein tagherrdoktor 

 

Автор заканчивает стихотворение строчкой tagherrdoktor [4,160]. Читающий понимает, 
что речь идет о визите к врачу: к доктору пришел очередной пациент. Однако в конкретной 
поэзии автор как бы не настаивает на своем художественном решении. Он дает возможность 
читателям дать свой вариант (tagherrdirektor; tagherrproffessor; tagherrlehrer и т. д). 

Как видно из примеров, в конкретной поэзии язык функционирует только как язык, как 
отдельные грамматические структуры и слова. Однако это вовсе не значит, что конкретной 
поэзии недоступна передача сложного эстетического содержания. В конкретной поэзии су-
ществуют два основных направления – акустическое и визуальное. Акустические тексты вы-
зывают определенное воздействие, когда их слушают. Визуальные тексты требуют образной 
презентации. 

Одна из специфических особенностей конкретной поэзии состоит в том, что образы, ле-
жащие в ее основе, можно представить себе зримо, «конкретно». Авторы конкретной поэзии 
в своих произведениях умеют показать обычное слово с необычной для читателя стороны, 
помогают увидеть за привычной звуковой или графической оболочкой слова его наглядный 
образ. Так, например, могут выглядеть с точки зрения конкретиста следующие слова: 

 

Конкретная поэзия нашла свое место в обучении. Так, например, она используется в шко-
лах Германии в процессе преподавания немецкого языка как родного, так и иностранного. 
Необычная «открытая» форма конкретной поэзии, ее игровой характер, возможность посто-
янной смены способов действия стимулируют фантазию и творческую активность обучаю-
щихся.  

Работа с поэтическими произведениями таит в себе огромные потенциальные возможно-
сти. Поэзия обогащает духовный мир человека, учит его видеть вокруг себя красоту, разви-
вает чуткость к поэтическому слову, изумляет яркостью и музыкальностью языка. И это 
немаловажно, так как проблема эмоциональной насыщенности материала и самого урока 
иностранного языка в целом очень актуальна. Таким образом, преподаватель иностранного 
языка обязан активно вмешиваться в эмоциональную сферу урока и обеспечивать по возмож-
ности возникновение у учащихся эмоциональных состояний, благоприятных для их учебной 
деятельности. Поэзия заставляет интенсивно работать творческое воображение, способность 
к которому лежит в основе восприятия искусства [2, с. 193]. 

Такого рода деятельность может осуществляться поэтапно на протяжении нескольких 
уроков, включая в себя предварительное введение, активизацию и закрепление лексико-грам-
матического и фонетического материала. На заключительной стадии учащимся можно пред-
ложить различные задания творческой направленности, которые могут стимулировать как 
устную/письменную коммуникацию, так и литературное/художественное творчество, напри-
мер: 

 дать литературный перевод стихотворения на русском языке; 
 сочинить на заданную рифму собственное стихотворение на изучаемом языке; 
 сочинить продолжение стихотворения в прозе; 
 переложить слова стихотворения на известное музыкальное произведение; 
 нарисовать иллюстрацию на тему произведения; 
 инсценировать стихотворение и др. 
Одним из примеров работы студентов языковых факультетов с поэтическим материалом 

выступает использование такой формы поэтического народного творчества Англии, как ли-
мерики. Это так называемые «частушки» – стихотворные образцы типично английского 
юмора и неотъемлемая часть языковой культуры англоговорящих стран. Лимерики представ-
ляют интерес для работы над интонацией, правильной фонетической организацией англий-
ской речи, обладают очень четкой стихотворной и ритмической формой и состоят из пяти 
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строк. Стихотворный метр, образуемый трехсложными стопами, характерен для первой, вто-
рой и пятой строчек, в третьей и четвертой строках наблюдаются двусложные стопы. 

Первый этап работы с лимериком предполагает совокупность приемов, направленных на 
работу с интонационной моделью: произнести про себя, шепотом, вслух, произнести с 
нейтральной интонацией, на разные голоса, с комическим подтекстом, с жестикуляцией и 
мимикой, с ускорением и замедлением и т.д. Второй этап нацелен на лингвистический анализ 
языкового материала, знакомство с вариантами переводов отечественных классиков этого 
жанра. На заключительном этапе работы учащимся предлагается драматизация произведе-
ния. Таким образом, происходит приобретение фоновых знаний, формирование потенциаль-
ного лексического словаря учащихся, развитие культуры иноязычного общения в целом [5, 
с. 96]. 

Исследователи в области теории и методики преподавания иностранных языков заняты 
поиском новых форм и приемов работы с поэзией. В настоящее время становятся актуаль-
ными литературные языковые игры, творческие занятия, материалом для которых служат ли-
рические стихотворения немецких авторов 70-х и 80-х годов 20 в., представителей так назы-
ваемого направления Neue Subjektivität: Н. Борн, У. Хаан, Р. Риттер, Х. Новак, К. Дершау, 
Ю. Теобалди и др. В этих стихах находят свое отражение различные чувства поэтов: ощуще-
ния, страхи, желания, мечты, предчувствия и т.д., что тематически соответствует возрастным 
особенностям и жизненному опыту студентов. В центре методики лежит формирование линг-
вистической и социокультурной компетенции учащихся и их эстетическое развитие [7, 22]. 

Так, автор идеи С. Радван предлагает шесть этапов работы с одним из данных произведе-
ний Уллы Хаан Ich bin die Frau. 

На первом этапе активизируется знания и опыт учащихся. Согласно заголовку стихотво-
рения, они должны предположить тематику стихотворения и заполнить соответствующую к 
нему ассоциограмму. В ходе беседы высказываются различные идеи и записываются на 
доску. Второй шаг связан с прочтением стихотворения про себя. Здесь учащиеся сравнивают 
содержание стиха с записанными на доску гипотезами, маркируют двумя цветами (например, 
красным и зеленым) совпадения и отклонения. 

Третий этап ориентирует на индивидуальную работу: составить портрет «лирического Я», 
включающего в себя возраст, профессию, семейное положение, черты характера и т.п. Ре-
зультаты сравниваются в подгруппах, затем выносятся на обсуждение в самой группе. Лири-
ческий портрет может быть различным: беспомощным или инициативным, добрым или 
агрессивным, пассивным или активным и т. д. На четвертом этапе осуществляется анализ 
структуры текста (построение стихотворения, рифма, знаки препинания и др.). Пятый этап 
посвящен обсуждению (интер)культурных аспектов стихотворения. В ходе дискуссии выяс-
няются социальные условия существования женщины – героини стихотворения, ее ментали-
тет и образ жизни. Шестой этап посвящен творческой переработке содержательных и струк-
турных аспектов стихотворения. 

В заключении учащиеся в парах рисуют портреты героини, которые вывешиваются на 
доску и становятся предметом для обсуждения, комментирования. При этом учащиеся за-
дают друг другу вопросы и высказывают идеи по каждому рисунку. В качестве домашнего 
задания предлагается по аналогии написать свое стихотворение.  

Примерами могут служить следующие стихотворения:  
Ich bin die Frau 
die immer weiß 
was sie will 
Ich bin die Frau 
die jetzt studiert 
um ausgebildet zu sein 
Ich bin die Frau 
die träumt von einem lieben Mann  
und süßen Kindern. 
Ich bin die Frau 
die alles machen wird 
um den Traum zu verwirklichen  

(Настя Головачёва, 401 гр.)  
Ich bin die Frau 
die keine Ahnung hat 
vom Unglück 
Ich bin die Frau 
die Tränen hat 
nur vor Glück 
Ich bin die Frau 
die nicht achtet 
auf die Kleinigkeiten des Lebens 
Ich bin die Frau 
die niemals denkt 
an das Sterben.  

(Чугункина Елена, 501гр.) 
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Данные примеры подтверждают концепцию С. Радван и показывают, что такой вид ра-
боты с поэтическими произведениями позволяет строить урок иностранного языка инте-
ресно, содержательно и разнообразно, что развитие лингвистических и литературных компе-
тенций идеально сочетается, повышая тем самым мотивацию учащих к изучению иностран-
ных языков [7, с. 25-27]. 

Другим примером организации работы с поэтическими произведениями служит творче-
ская деятельность студентов, организуемая в ходе учебных занятий на факультете лингви-
стики и перевода Магнитогорского государственного технического университета. Образцом 
вступает стихотворение на немецком языке без рифмы – Elfchen, состоящее из 11-ти слов, 
построение которого осуществляется по заданной форме: 

 1-я строка содержит одно слово – ключевое (предмет, цвет, запах и др.), которое необ-
ходимо раскрыть, охарактеризовать; 

 2-я строка содержит два слова и раскрывает либо количественную характеристику клю-
чевого слова, либо указывает на его форму, размер; 

 3-я строка, состоящая из трех слов, называет качество предмета; 
 4-я строка из 4-х слов отражает функциональное назначение предмета; 
 5-я строка содержит одно слово, которое выступает либо синонимом, либо основной 

ассоциацией, связанной с ключевым словом [3, с. 123-125]. 
В результате мы получаем стих из 11 слов. Заданная форма является мотивом для само-

стоятельного литературного творчества студентов. Здесь накоплен уже немалый опыт. Пред-
ставим только некоторые сочинения студентов 4-го курса, написанные в процессе освоения 
дисциплины «Практикум по культуре речевого общения»: 

Schokolade 
schweizerische Schokolade 
süß und bitter 
wird gemacht aus afrikanischen Kakaobohnen  
Lecker!  

(Зуй Линь, 501 гр.) 
Geld 
Grün, schön 
Erworben, wichtig, gewollt 
Wir alle brauchen es 
Not  

(Чугункина Елена, 501гр.) 
Студентам предлагается еще один вид творческой работы после изучения текущей темы: 

сочинение стихотворений без рифмы по форме АВСД, в которой последующая строка начи-
нается с последнего слова предыдущей строки: 

А 
А+В 
В 

В+С 
C 

C+А 
А+В+С 

Д 
 

Die Aufregung 
Die Aufregung und die Tränen 
Die Ttränen 
Die Tränen und die Schlaflosigkeit 
Die Schlaflosigkeit 
Die Schlaflosigkeit und die Aufregung 
Die Aufregung, die Tränen und die Schlaflosigkeit 
Die Prüfungen. 

(Чугункина Елена, 501гр.) 
Суммируя сказанное, отметим, что роль поэзии на уроках иностранного языка полифунк-

циональна: изучение стихотворений и работа с ними способствуют художественному обра-
зованию, эстетическому воспитанию, развитию литературного и художественного творче-
ства учащихся, служит стимулом и предметом общения, размышления и дискуссии, способ-
ствует желанию читать поэзию на изучаемом языке. 
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концептуализации мира и исследованию лексического состава языка в когнитивном аспекте. 
Автор обусловливает актуальность исследования концептуальной структуры текста, пер-
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Материалом нашего исследования послужили английские сказки таких английских авто-
ров как Дональд Биссет, Беатрис Поттер, Филипп Пулман и Джозеф Якобс [3]. Концепто-
сфера данных сказок, да и вообще сказок в целом исключительно богата и разнообразна. 
Такие концепты как Добро и Зло, Жизнь и Смерть, Свобода, Воля, Геройство, Дружба, Лю-
бовь, Предательство, Счастье составляют ярчайшую мозаику их концептосферы. 

В качестве ведущего концепта мы выделили концепт «Miracle», так как именно в сказках 
данный концепт раскрывается в полной мере. Перед нами предстают сказочные персонажи, 
способные творить чудеса и волшебство.  

Концептуальный анализ, имеющий целью определение содержания концепта, заключа-
ется в выявлении концептуальных характеристик через значения языковых единиц, репре-
зентирующих данный концепт [2, c. 112]. При этом концепт может быть представлен не 
только отдельными лексемами, но и словосочетаниями, и предложениями. С целью опреде-
ления концепта «Miracle» нами будет представлен анализ словарных дефиниций, выделены 
фреймы, входящие в состав анализируемого концепта, и прослежена их реализация в англий-
ских сказках. 

Прежде чем рассмотреть концепт «Miracle», проведем дефиниционный анализ данной 
лексемы с помощью лексикографических источников и англоязычных словарей. 

Для начала проанализируем словарные дефиниции русскоязычной лексемы «Чудо», ко-
торая соответствует в английском языке лексеме «Miracle». В анализируемых словарях лек-
сема «чудо» определяется как «явление, вызванное вмешательством божественной силы», а 
также «вообще нечто небывалое, поразительное, удивляющее своей необычайностью». В 
Словаре русского языка под редакцией А.П. Ефремовой словарная статья дополнена следу-
ющей дефиницией: «Предмет, явление, действие, вызывающее общее удивление своей не-
обычностью» [4]. Наличие данной дефиниции можно также обнаружить и в Толковом сло-
варе русского языка под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой.  

Д.Н. Ушаков в своем словаре наряду с вышеуказанными дает следующие определения: 
«выдающийся среди себе подобных» [4].  

Основными признаками концепта «Чудо», выделенными во всех словарях русского языка, 
являются противоречие законам природы и не объяснимость ими, а также сверхъестествен-
ность, фантастика, невидаль. Такие же признаки как выражение крайнего удивления, безвы-
ходная ситуация, необычность среди себе подобных являются дополнительными, перифе-
рийными. 

Для выявления понятийного ядра концепта «Miracle» обратимся к английским толковым 
словарям. В ходе анализа выясняется, что данная лексема обладает несколько иными семан-
тическими признаками.  

Таким образом, проанализировав вышеперечисленные дефиниции слова «miracle», мы 
пришли к следующим выводам: 

 все источники сходятся во мнении, что «miracle» (чудо) есть всякое вызывающее удив-
ление явление, которое мы не умеем объяснить по известным нам законам природы («an 
unusual event», «a divinely natural phenomenon», «an event that cannot be explained»); 

 слово «miraculous» (чудесный) понимается как действующий волшебством или облада-
ющий волшебной силой («working or able to work miracles», «extremely lucky and unexpected»). 

Обратившись к анализируемым произведениям, мы можем сказать, что контекст данных 
произведений дает аналогичные трактовки вышеперечисленных определений, что и авторы 
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анализируемых нами словарей. Таким образом, мы выяснили определение концепта 
«miracle». 

Проанализировав дефиниции, представленные англоязычными словарями, мы пришли к 
выводу, что в обобщенном виде дефиниция «miracle» может быть записана как «a divine event 
caused astonishment and admiration». При дальнейшем дефинировании мы обнаруживаем, что 
astonishment имеет следующие словарные определения: «wonder, marvel, sensation» [4]; «great 
surprise» [4]. Marvel в свою очередь означает «a wonderful or amazing person or thing» [4]. 

Далее уточним, что понимается под лексемами wonderful и amazing. The American Heritage 
Dictionary of the English Language определяет wonderful как «inspiring delight, pleasure, or ad-
miration», а amazing как «causing great surprise or wonder; astonishing». 

Лексема «Miracle» состоит из таких семных компонентов как astonishing, wonderful, mar-
velous, sensational, surprising, amazing, pleasant, delightful, admirable in appearance or behav-
iour. Таким образом, лексема «Miracle» обозначает «an amazing divine event caused pleasure, 
great surprise and inspired delight in appearance or behavior». 

Дефиниционный анализ лексемы «Miracle» и ее русского эквивалента «Чудо» на матери-
але англоязычных и русскоязычных словарей позволил нам выделить их интегральные и диф-
ференциальные признаки:  

 

Интегральные и дифференциальные признаки лексем «Miracle» – «Чудо» 
 

 
Итак, дефиниционный анализ лексемы «Miracle» и соответствующей ей русскоязычной 

лексемы «Чудо» помог нам выделить ядро исследуемого концепта, определить его наиболее 
общие, значимые признаки. 

Для представления структуры концепта «miracle», мы воспользуемся схемой фреймо-сло-
товой структуры, предложенной М. Минским (и адаптированной к нуждам лингвистики 
Ч. Филлмором) [1, c. 124]: 
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Рис. 1. Фреймо-слотовая структура 

Проанализировав ряд сказок английских писателей, мы выявили, что концепт «Miracle» 
может быть представлен как совокупность пяти фреймов: 

1. исполнитель чуда (the performer of the miracle). 
2. время совершения чуда (the time of the miracle). 
3. место совершения чуда (the place of the miracle). 
4. способ совершения чуда (the manner of the performance of the miracle). 
5. результат чуда (the result of the miracle). 
Каждый из данных фреймов распадается на некоторое количество слотов. Структурно-

фреймовый концепт «Miracle» может быть представлен следующим образом: 

 
Рис. 2. Фреймовая структура концепта «miracle» 

Список литературы 
1. Выготский Л.С. Психология искусства. / Выготский Л.С.; – М.: Искусство, 1986. – 225 с. 
2. Карасик В.И. Антология концептов. / Под ред. Карасика В.И., Стернина И.А. – М.: Гнозис, 2007. – 512 с. 
3. Английские сказки. // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.fairytaletarot.com/The_Stories.html  
4. Словари и энциклопедии на Академике. // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://dic.academic.ru 
 

Панфилова Елена Николаевна 
методист-преподаватель английского языка 

ФГАОУДП (ПК) «Архангельский авиационный учебный центр» 
г. Архангельск, Архангельская область 

РЕЛЕВАНТНЫЕ ОШИБКИ В РЕЧИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ВЗРОСЛЫХ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Аннотация: в данной статье приводится характеристика речи русскоязычных пилотов 
гражданской авиации на английском языке. Целью исследования является выявление наибо-
лее частотных ошибок для дальнейшего совершенствования процесса обучения. Рассматри-
ваются ошибки, входящие в число релевантных, то есть тех, которые способны вызвать 
сбой в коммуникации. Ошибки анализируются с лингвистической точки зрения: рассматри-
ваются произносительный, лексический и грамматический аспекты речевой деятельности. 
Выявлено, что наиболее частотными являются грамматические ошибки, второе место за-
нимают лексические, третье – произносительные.  

Ключевые слова: ошибка, релевантная ошибка, выбор, фонема, граммема, словоформа, 
лексема.  

Обучение российских пилотов воздушных судов гражданской авиации английскому 
языку является актуальнейшей проблемой в контексте общей профессиональной подготовки 
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летных экипажей, поскольку имеет непосредственное отношение к безопасности полетов в 
международном воздушном пространстве. 

Владение английским языком, с одной стороны, подразумевает умение вести радиообмен 
с диспетчерами наземных служб с использованием регламентированного набора фраз, огово-
ренного в соответствующих документах организации ИКАО (ИКАО – Международная орга-
низация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization)) (Doc 4444 Chapter 
12; Doc 9432; Annex 10 Chapter 10 и др.). 

С другой стороны, при возникновении нестандартных ситуаций члены летных экипажей, 
ведущие радиообмен, должны прибегать к так называемому общему английскому языку 
(plain English). Как указывает известный специалист в области английского языка для целей 
гражданской авиации Ф. Робертсон, прежде чем начать изучение фразеологии радиообмена, 
учащиеся должны овладеть общим английским языком на уровне не ниже lower intermediate, 
достигнутом в результате как минимум трехлетнего курса обучения [3, с. vii]. Иными сло-
вами, владение общим английским языком является необходимой основой для осуществле-
ния коммуникации в процессе радиообмена. 

Согласно документу организации ИКАО Doc 9835, англоязычная речь пилотов оценива-
ется по 6-ти критериям, три из которых относятся к лингвистической сфере – произношение 
(pronunciation), грамматика (structure), словарный запас (vocabulary) – и соответствуют таким 
разделам языкознания, как фонетика, грамматика и лексика. Ошибки по этим критериям свя-
заны с недостаточным владением системой изучаемого иностранного языка (под ошибками 
мы понимаем все случаи отступления от языковой нормы). Остальные три критерия – бег-
лость речи, понимание, общение – условно можно отнести к речевой сфере. Все шесть кри-
териев тесно взаимосвязаны. Так, понимание речи невозможно без владения такими языко-
выми аспектами, как фонетика, грамматика и лексика. В данной статье мы рассмотрим линг-
вистические аспекты проблемы: произношение, словарный запас и грамматику, в достаточ-
ной мере искусственно отделяя эти аспекты от психолингвистических (беглость речи, пони-
мание, общение). 

Наша цель заключается в выявлении наиболее типичных с лингвистической точки зрения 
ошибок в ответах пилотов на общие и связанные с работой темы. Это, как представляется, 
будет способствовать совершенствованию языковой подготовки пилотов. 

Для анализа были взяты аудиозаписи ответов 15 пилотов гражданской авиации, прохо-
дивших обучение английскому языку в Архангельском авиационном учебном центре. Общая 
продолжительность аудиозаписей составляет около 4 часов. Возрастной диапазон пилотов – 
от 25 до 55 лет. 

Все ошибки, встречающиеся в ответах, можно подразделить на 2 большие группы: 1) ре-
левантные, то есть те, которые влияют на понимание собеседником смысла высказывания; 
2) нерелевантные, не влияющие на понимание собеседником смысла высказывания. Также 
можно было бы выделить промежуточную группу потенциально релевантных ошибок, то 
есть, тех, которые в данном контексте не приводят к коммуникативному сбою, но могли бы 
привести, если бы контекст был иным или более узким. При анализе аудиозаписей подобные 
ошибки вносились в группу релевантных. 

Рассмотрим разновидности ошибок в рамках группы релевантных. 
Среди произносительных ошибок встречаются такие, как мена фонемы (гласного моно-

фтонга или дифтонга, согласного), неверное ударение, нечеткое произнесение слова. Произ-
носительные ошибки можно считать релевантными в том случае, если фонема или же ударе-
ние выполняют смыслоразличительную функцию. В одном и том же звуковом окружении 
возможны разные варианты, смешав которые, говорящий рискует быть неверно понятым или 
в некоторых случаях даже создать комический эффект. Например: 

(1) ‘polar bear [biǝ] вм. [beə]’ (44 г.) – (ср. bear – ‘медведь’, beer – ‘пиво’); 
(2) ‘I came to Arkhangelsk for work [wɔ:k] вм. [wɜ:k]’ (25 л.) – (ср. work – ‘работать’, walk 

– ‘ходить, прогуливаться пешком’); 
(3) ‘catering [kæθǝriŋ] вм. [keitǝriŋ] truck ’ (51 г.) – (ср. catering truck – ‘машина бортпи-

тания’, Catherine truck – ‘грузовик Кэтрин’). 
(Курсивом выделены те слова, в которых была допущена ошибка. В скобках указан воз-

раст говорящего. Все пилоты являются представителями мужского пола.) 
Неверное ударение также может привести к неправильному пониманию, а значит, и к 

сбою в коммуникации:  
(4) Career ['kæriǝ] вм. [kǝ'ri:ǝ] (47 л.) – (ср. carrier – ‘перевозчик’, career – ‘карьера’). 
Среди грамматических выявлены следующие ошибки: неверный выбор словоформ числа 

существительного, времени глагола, залога глагола, суффикса количественного числитель-
ного.  

Поясним, что словоформа является конкретным воплощением абстрактного явления, 
называемого в теории грамматики термином граммема. Под граммемами вслед за А.В. Бон-
дарко и рядом исследователей мы понимаем «противопоставленные друг другу ряды грам-
матических форм с однородным значением» [1, с. 29]. С.Н. Цейтлин полагает, что морфоло-
гическое развитие индивида проявляется, во-первых, в соответствующем норме способе кон-
струирования морфологической формы, а во-вторых, в способности к выбору граммемы из 
ряда образующих морфологическую категорию [2, с. 30]. Применительно к процессу порож-
дения речи мы можем говорить о выборе индивидом той или иной конкретной словоформы, 
что в терминах теории грамматики будет соответствовать выбору граммемы.  
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Возвращаясь к релевантным грамматическим ошибкам, отметим, что наиболее частот-
ными оказались случаи неверного выбора словоформ числа имен существительных: 

(5) ‘I have several goal (вм. goals)’ (26 л.);  
(6) ‘We can see a lot of place (вм. places) in a short time’ (50 л.). 
Строго говоря, подобные ошибки являются потенциально релевантными, поскольку кон-

тексты высказываний достаточны для понимания того, что хотел выразить говорящий. Тем 
не менее, мы относим такие ошибки к релевантным, поскольку они могут стать решающими 
в некоторых ситуациях при ведении радиообмена. 

Так, в 1980 году испанский авиадиспетчер в аэропорту Тенериф дал указание заходящему 
на посадку самолету авиакомпании Dan Air уйти в зону ожидания. Процедура ожидания не 
входила в число тех, что обычно публикуются в аэронавигационных сборниках, была для 
пилотов новой. Единственной информационной опорой для экипажа, таким образом, были 
устные указания диспетчера, который проинструктировал пилотов следующим образом: ‘turn 
to the left’, при этом следовало ‘turns to the left’ (речь шла о необходимости выполнения не-
скольких разворотов влево, а не одного разворота). Воздушное судно выполнило один разво-
рот влево, в результате чего врезалось в склон горы, погибли 146 человек 
[http://www.aaib.gov.uk Report on the Accident to Boeing 727 G-BDAN on Tenerife, Canary 
Islands on 25 April, 1980. P. 26]. Трагичный исход этого рейса убеждает в необходимости об-
ращать внимание на соблюдение этого правила в процессе обучения, прежде всего радиооб-
мену на английском языке.  

Мы полагаем, что случаи пропуска флексии мн. числа –s, ее неуместного прибавления к 
существительным в ед. числе либо к существительным-исключениям (traffics вм. traffic) гра-
ничат с оговорками. Маловероятно, чтобы пилоты не владели этим одним из базовых правил 
английской грамматики. Здесь мы имеем дело с «неизлечимой болезнью» методики обучения 
иностранным языкам – расхождением теории и практики, которая так и не нашла пока своего 
окончательного решения. 

Второй по частотности среди грамматических является ошибка на выбор словоформы 
времени глагола. Зачастую узкий контекст конкретной фразы, в которой используется тот 
или иной глагол, поставленный в ошибочную временную форму, не является достаточным 
для понимания плана времени:  

(7) ‘We help (вм. helped) suffering people’ (26 л.); 
(8)  ‘We just walk (вм. walked) in the city’ (25 л.).  
Русский язык, родной для всех пилотов, речь которых мы анализируем, является языком 

флективно-фузионного строя. Английский же обладает чертами аналитического. Для того 
чтобы поменять план времени глагола на русском языке говорящий должен не добавить (как 
это происходит в английском в регулярных случаях walk – walked), а поменять одну флексию 
на другую (гуляем – гуляли). (См. идеи С.Н. Цейтлин, анализирующей процесс овладения 
русским языком в качестве родного детьми [2, с. 129-130]). Вероятно, этим и можно объяс-
нить высокую частотность ошибок в словоформах мн. числа существительных и видовремен-
ных глагольных формах. 

Встречаются также ошибки, связанные со словообразованием. Неверный выбор суффикса 
ведет к ошибкам в сфере имен числительных. Известно, что числительные от 13 до 19 в ан-
глийском языке имеют суффикс -teen, от 20 до 90 – суффикс -ty. Кроме того, суффикс -ty 
является безударным, в то время как -teen находится в ударном положении.  

(9) ‘I finished school in 1984 ['nainti] вм. [nain'ti:n]’ (46 л.) 
При обучении английскому языку авиационных специалистов на такие случаи следует 

обращать особое внимание. 
Второе место по частотности среди релевантных ошибок занимают лексические. Подоб-

ные ошибки возникают, во-первых, вследствие семантической паронимии, то есть сходства 
в лексическом значении слов. Смешиваются слова, объединенные в системе английского 
языка принадлежностью к одной тематической группе. Кроме того, вместо аутентичной лек-
семы говорящий употребляет ту, которая по своей внутренней форме сходна с эквивалентом 
его родного языка (проблема «ложных друзей переводчика»): например, 

(10)  ‘I try to learn (вм. ‘to teach’) my first officer’ (44 г.) 
Смешение слов ‘learn’ и ‘teach’ очень часто отмечается преподавателями, обучающими 

не только летные экипажи, но и русскоязычных студентов, изучающих английский как ино-
странный вообще. Такое употребление объясняется тем, что в русском языке лексема ‘учить’ 
может использоваться как для обозначения действия, направленного на других людей 
(‘учить студентов’), так и для обозначения процесса изучения чего-либо (‘учить правила’). 
Учащиеся делают отрицательный перенос с родного языка на изучаемый иностранный (ин-
терференция). Нам представляется, что в примере (10) контекст не снимает двусмысленности 
высказывания. То, что командир учит своего менее опытного второго пилота, понятно только 
благодаря тому, что мы имеем представление об общей жизненной ситуации говорящего. 
Если бы этой информации не было, вполне возможной была бы другая трактовка сказанного: 
‘Я изучаю/узнаЮ своего второго пилота’. 

Также происходит смешение следующих лексем: friendly вм. close (‘дружная’ о семье), 
another вм. other (‘другой’ – ‘другие’), yet вм. still (‘еще’), carry out вм. carry (‘выполнять’ вм. 
‘перевозить’), invite вм. visit (‘приглашать’ вм. ‘посещать’), small вм. little (‘маленький’), 
same вм. similar (‘похожий’) и др. 
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Второй причиной, вызывающей мену лексем, является фонетическая паронимия, то есть 
сходство в звучании слов, различных в семантическом отношении. Так, например, смешива-
ются слова care (‘заботиться’) и carry (‘перевозить’), reserve (‘резервировать’) и receive 
(‘получать’), poor (‘бедный’) и pure (‘чистый’), amount (‘количество’) и among (‘среди’), 
track (‘отслеживать’) и truck (‘грузовик’) и др. 

Полисемия также может вызывать ошибки в лексическом отношении. Так, неверно был 
воспринят вопрос преподавателя ‘Where do you usually take sick passengers?’ Учащийся долго 
не мог понять, что собеседник интересуется не тем, где экипаж забирает больных пассажи-
ров, а куда он их доставляет.  

Ошибка в понимании в данном случае возникла вследствие двойной полисемии: 1) вопро-
сительного местоимения where, которое может означать и ‘где’, и ‘куда’; 2) глагола take, ко-
торый может означать как ‘брать’, так и ‘доставлять’. Не всегда легко удержать в памяти 
разные значения одного слова, это тем более сложно, если контекст реплики собеседника 
оказывается недостаточным для снятия многозначности. 

Итак, наиболее проблемным из трех изучаемых аспектов в результате анализа аудиозапи-
сей оказался грамматический. Среди грамматических ошибок, в свою очередь, самой частот-
ной является ошибка на выбор словоформы числа существительных. Лексические ошибки 
занимают второе по частотности место. В произносительном отношении релевантные 
ошибки встречаются относительно редко. Как представляется, обучение пилотов англий-
скому языку могло бы быть усовершенствовано с учетом сделанных нами наблюдений. 
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ОККАЗИОНАЛИЗМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО 
Аннотация: статья посвящена словообразовательному анализу окказионализмов, пред-

ставленных в творчестве Евгения Евтушенко. Раскрывается понятие «окказиональные 
слова». Приводятся примеры окказиональных слов, прослеживаемых в творчестве Е. Евту-
шенко. Автор выделяет несколько групп слов-окказионализмов. 

Ключевые слова: окказионализм, потенциальное слово, словообразование, Е. Евтушенко. 

Самым подвижным и открытым уровнем языковой системы является словарный состав 
языка. Связано это в первую очередь с тем, что он непрерывно развивается, постоянно обо-
гащаясь новыми словами.  

Наиболее общее развитие языка отражает язык художественной литературы. Желание лю-
бого автора, творца, художника слова найти собственные уникальные и неповторимые образ-
ные речевые средства приводят к созданию индивидуально-авторских новообразований - ок-
казионализмов, за счет которых и происходит «раскрепощение» языка. В связи с этим про-
блема поэтического словотворчества вызывает интерес у большинства отечественных иссле-
дователей. 

Самым богатым на эксперименты в области словообразования считается Серебряный век. 
Рубеж XIX – XX веков ознаменован появлением множества окказиональных слов в творче-
стве поэтов и писателей, таких как В. Маяковский, В. Хлебников, С. Есенин. Именно им рус-
ский язык обязан «моде» на индивидуально-авторское словотворчество. Но уже к 60-70-м 
годам прошлого столетия отмечается упадок интересов к языковому экспериментаторству: 
поэтам рекомендуют идти по пути упрощения слова, «впасть в неслыханную простоту» [1, 
с. 271]. Среди тех немногих, кому удалось избежать этого, сохранить поэтическую индиви-
дуальность, был Евгений Евтушенко. И в его ранних произведениях, и в работах начала ХХI 
века активно представлено словотворчество, как основной прием авторской индивидуализа-
ции и самореализации. Наиболее полно и разнообразно новообразования поэта описаны в 
работе В.П. Прищепы «Российского отечества поэт. (Е.А. Евтушенко: 1965-1995гг)», где рас-
сматриваются окказионализмы, представленные в произведениях, написанных Е. Евтушенко 
в ХХ веке. 

В начале 2014 года вышла новая книга поэта «Я пришел в XXI век». В нее вошли стихи, 
написанные в период с 2001 по 2014 гг. Анализ стихотворений этого периода на предмет 
окказиональности тем более актуален и интересен, что теперь поэтические новообразования 
Е.А. Евтушенко используются для иллюстрирования основных процессов, происходящих в 
языке уже современной поэзии.  

Окказиональные слова – слова, образующиеся с нарушением языковых норм, индивиду-
ально-авторские образования, использованные в том или ином произведении данного автора, 
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им самим созданные и, как правило, не вошедшие в систему языка. С термином «окказиона-
лизм» связано понятие «потенциальное слово» – «производное или сложное слово, реально 
не существующее… но могущее создаваться в любой момент в соответствии с продуктив-
ными словообразовательными моделями данного языка» [2, с. 331]. Если потенциальные 
слова реализуют законы словообразования, то окказиональные эти законы нарушают. Про-
тивопоставление этих разрядов отмечается не всеми учеными, иногда понятия окказиональ-
ного и потенциального слова отождествляются, а иногда даже и не рассматриваются как раз-
новидности одного и того же понятия, поскольку «все речевые образования являются окка-
зиональными независимо от того, созданы они по деривационным законам языка или с нару-
шением этих законов», так как «эстетически значимое авторское речевое новообразование 
является достойным словообразовательного, семасиологического, лексикографического, 
стилистического описания вне зависимости от того, насколько близко оно к узусу, норме» [3, 
с. 7]. 

Индивидуально-авторские новообразования в лирике Е.А. Евтушенко настолько разнооб-
разны, что могут иллюстрировать собой любую классификацию окказионализмов. Так, в дан-
ной статье представляется приемлемым сгруппировать авторские неологизмы по способу их 
образования.  

I. Образованные суффиксальным способом. Это самая многочисленная группа окказио-
нализмов. В среде таких индивидуально-авторских новообразований преобладают слова, об-
разованные: 

1) с помощью суффикса субъективной оценки -инк-: 
В нем теперь немало толку 
ибо, тлея втихомолку, 
лишь теплинку бережет. 

(«Дважды впервые») 
или: 

Он выцарапает изо всех подшивок, 
из всех страниц пошлейших и фальшивых, 
из оскорблений или скользкой льстинки 
неистребленной совести светинки.  

(«Антология газет») 
Как видим, такие новообразования отличаются от слов, которыми они мотивированы, 

лишь эмоционально-экспрессивной окраской. Причем это как усиление положительной экс-
прессии (нежный – нежнинка), так и умаление негативной семантики, заложенной в мотиви-
рующем слове (жуткий – жутинка, ненависть – ненавистинка). 

Ряд окказионализмов, образованных с помощью суффикса -инк- можно продолжить, все 
эти слова мотивированы разными частями речи:  

 глаголами (творинка – от «творить»);  
 прилагательными (остринка – от «острый», резвинка – от «резвый»); 
 существительными (ароматинка – от «аромат», божинки – от «Бог», искринка – от «ис-

кра», льстинки – от «лесть», салютинки – от «салют», ненавистинка – от «ненависть», ком-
мунистинка – от «коммунист»). В этой подгруппе следует также отметить окказионализмы-
существительные, мотивированные именами собственными – географическими названиями: 
тверинка – от «Тверь», белорусинка – от «Беларусь», сибиринка – от «Сибирь», кавказинка – 
от «Кавказ». 

Но в любом случае все эти новообразования сохраняют тесную связь с семантикой про-
изводного слова. 

2) с помощью суффикса -ств-, образующего существительные со значением:  
а) союза, группы лиц, которые названы мотивирующим словом: 

И сибирского пацанства 
голодухинских тех дней 
не сменяли б за полцарства 
на позорный смех над ней. 

(«Любка-красногубка») 
б) отвлеченного признака. Такие окказионализмы встречаются гораздо чаще: 

И куда ни убежим, 
везде диктаторский режим 
показушного мужчинства,  
распушинства,  

петушинства. 
(поэма «Дора Франко») 

Мотивированные, в основном, именами существительными, такие новообразования несут 
в себе признак, свойство или качество, присущее мотивирующему слову: девчонство, лже-
патриотство, блицкригство.  

Необходимо отметить то, что в большинстве приведенных примерах авторские новообра-
зования с суффиксом -ств- характеризуются пренебрежительной экспрессией, отрицатель-
ным оттенком, заложенным в самих мотивирующих словах. 

3) с помощью суффикса -ость, который образует существительные со значением отвле-
ченного признака или состояния: 

Но вдруг через всю распустежность, 
где к совести не добрести, 
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проступит, как лучик, возможность 
смирения и доброты. 

(«Есть в русских опасная нахлынь...») 
Все новообразования, входящие в эту группу, мотивированы прилагательными: вьюж-

ность – вьюжный, отравленность – отравленный, разодранность – разодранный, ненароч-
ность – ненарочный, палаточность – палаточный, проданность – проданный, фельетон-
ность – фельетонный, прикольность – от разговорного «прикольный», всевластность – 
всевластный. 

4) с помощью суффикса -ньй (-ний), образующего слова со значением действия: 
А кто не впадает порою в отчаянье 
во льду равнодушья, 
без веры в оттаянье?  

(«Проверка потопом») 
И красотки с веерами 
в бешеном озвереваньи  
раздувают ноздреньки - 
тянет их на остренькое! 

(поэма «Дора Франко») 
Большинство слов, иллюстрирующих эту группу, обозначают процесс, действие, назван-

ное мотивирующим словом – глаголом: улетанье – улетать, бояние – бояться. 
5) с помощью суффиксов -иночк, -ечк-, -ушечк-, образующих новые формы слова с умень-

шительно-ласкательными оттенками и положительной экспрессией: любиночка, скорби-
ночка, эпопеечка, развлекушечка. 

6) с помощью суффикса -о-, образующего наречия, мотивированные именами прилага-
тельными: безбилетно (от «безбилетный»), балетно (от «балетный»), донжуанно (от «дон-
жуанный»), прибульваренно (от окказионального «прибульваренный»), белозубо (от «белозу-
бый»), несрастаемо (от «несрастаемый»), мохнато (от «мохнатый»), полуголо (от «полуго-
лый»), лунно (от «лунный»), остолбенело (нар.) (от «остолбенелый»), неоплаканно (от «не-
оплаканный»), лебедино (от «лебединый»), позабыто (нар.) (от «позабытый»), бержераки-
сто (от окказионального «бережеракистый»)  

7) с помощью суффикса относительного значения -ск-. Такие новообразования мотивиро-
ваны либо существительными: оклахомский (от «Оклахома»), сахаровский (от «Сахаров»), 
либо глаголами: вральский (от «врал»), датский («от «дать»). 

К помощи других суффиксов, которые могут реализовать словообразовательный потен-
циал языка, Евтушенко прибегает гораздо реже. Связано это с тем, что такие суффиксы об-
ладают малой продуктивностью, но тем более яркую экспрессию несут в себе окказиона-
лизмы, образованные с их помощью: влюблянки (с помощью суффикса -янк-), кобеляж (суф-
фикс -яж-), выкормыши (-ыш-), бизнесменщина (-щин-), надеждишка (-ишк-), обниматель (-
тель-), чужизна (-изн-), неволнуйчики (-чик-) и т. д.  

II. Вторую по численности группу окказионализмов составляют слова, образованные спо-
собом сложения: 

Вновь Россию не уроните, 
обесстыживанием оскорбя. 
В ней поэт – это стыдохраниель, 
но стыдящийся и за себя.  

(«И у Бога ошибок много») 
Стыдохранитель – окказионализм, образованный по модели с узуальным словом «тело-

хранитель», и в данном случае его можно трактовать как «хранитель стыда, постыдных 
тайн». Это не единственное новообразование, в котором угадывается и семантическая, и сло-
вообразовательная связь с узуальными словами: лицеискатель (по аналогии с «кладоиска-
тель»), дурократы (по аналогии с «бюрократы»), золотомученики (по аналогии с «великому-
ченики»). 

В массе таких окказионализмов выделяется подгруппа, образованная сложением слова 
«сам» с разными частями речи: как с существительными (самозлорадство, самопродажа, 
самоворовство, самобоязнь, самокомпьютер), так и с глаголами (самоотрезвляюсь). 

Группу окказионализмов, образованных чистым сложением слов или сложением с добав-
лением различных морфем, составляют абсолютно разные по семантике, экспрессии и сти-
листической функции авторские неологизмы: тыщепартийность, строймораль, телебели-
берда, холоднозмей, слоноконь, многопоэтие, многоартистка, свежесломленная, красивору-
башечник, двуболие, поэторейтинги, темнократия, смирнодумие, расстрелоискатели, сне-
горезультат, лицетворец, словоплетенье, марксомания и маркесомания, драмодел, счастли-
волетье, книгополководец, люделюбие.  

III. Окказионализмы, получившиеся в результате нарушения образования форм слов. 
1) образование форм единственного и множественного числа: Москвы, России, лжи, гори, 

небы, человечествы, детствы. 
2) образование сравнительных и превосходных степеней прилагательных: грибнейший, 

несбыточнейшие, бестыднейше, непроизносимейше, длинноресницее, крутее, смородинней, 
смородистей, прикольнейше, индианее, злистей, поэтее, бизнейший, жизнейший.  

IV. Следующая группа окказионализмов, представленных в лирике Евгения Евтушенко, 
образована префиксальным способом. 
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1) Таковы, например, новообразования, произведенные с помощью префикса недо-, при-
дающего значение неполноты, незавершенности действия или явления: недообожатель, не-
догрех, недопрочтенность, недовыловленные. 

2) Особо в группе окказионализмов, образованных префиксальным способом, следует вы-
делить новообразования с префиксом не-:  

а) слова, образованные на базе современных литературных слов: нечитатели, нешевеле-
нье, невстречи. 

б) слова, образованные на базе авторских окказионализмов: неудержатель, непрощатели, 
невыплаканность,  

Следует отметить, что префикс со значением отрицания не- настолько частотен, что сбли-
жает образованные с помощью него окказионализмы с узуальными словами (например, не-
милость, неудача). 

4) с помощью префикса полу-, придающего значение неполноты, незавершенности дей-
ствия или явления. Приставка полу- в произведениях Е. Евтушенко активно присоединяется 
к различным частям речи: глаголам (полуиспарился, полуотчаяться, полуутоп, полурасста-
лись, полууладили), прилагательным (полувраждебные), наречиям (полуподпольно). 

5) уникально новообразование, произведенное с помощью приставки вы-: выхрип. На пер-
вый взгляд семантически ему соответствует узуальное слово «выкрик», которое в современ-
ном русском языке образованно бессуффиксным способом, но эти слова отличаются оттен-
ками значений. 

V. В арсенале новообразований Е. Евтушенко есть и окказионализмы, образованные пре-
фиксально-суффиксальным способом: охолодок, перестарок, перемолодок. Но слова, обра-
зованные по таким моделям, встречаются редко. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что в творчестве Евгения Евтушенко 
активно представлено явление окказиональности.  

Наиболее употребляемыми являются окказионализмы, образованные по продуктивным 
моделям русского языка, в частности, суффиксальным способом (с помощью суффиксов -
инк-, -ость-, -ств-, -о). Такие слова мотивированы разными частями речи, и их семантика 
тесно связана со значением мотивирующего слова. 

Следующая группа окказионализмов, функционирующих в произведениях поэта, пред-
ставлена новообразованиями, получившимися в результате сложения слов или их основ. 

Гораздо реже встречаются окказионализмы, образованные приставочным способом. Ве-
роятно, это связано с тем, что большинство приставок в русском языке являются высокопро-
дуктивными и активно образуют новые слова практически от любых частей речи, а это сбли-
жает их с узуальными словами и утрачивается эффект новизны. 

Все неузуальные слова, представленные в произведениях поэта, несут в себе яркую экс-
прессивную окраску: от легкой иронии до едкого сарказма, от чистосердечного сочувствия 
до язвительной насмешки.  

Новообразования, встречающиеся в произведениях 2001–2014 гг. Е. Евтушенко, условно 
можно разделить на две группы. Первая группа – индивидуально-авторские неологизмы, 
называющие уже существующие в действительности явления. Таким словам всегда соответ-
ствует узуальный синоним (распустежность – небрежность, халатность). К их использова-
нию автор прибегает тогда, когда необходимо назвать вещь каким-то новым, свежим, эф-
фектным словом, чтобы добиться яркой экспрессии. Ко второй группе можно отнести слова-
самоделки, возникающие в связи с появлением новых эмоций в субъективном внутреннем 
мире поэта-творца. Такие слова служат для передачи определенных чувств и эмоций лириче-
ского героя (чувство «невыплаканности»). 
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К ИССЛЕДОВАНИЮ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в статье анализируются результаты социологического исследования, про-

веденного с целью выявления ценностей современной молодежи. Определены основные пред-
почтения и ценностные ориентации студентов. Авторы делают выводы о важной роли се-
мьи в жизни учащихся, а также преобладании личностных вопросов и проблем над обще-
ственными. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, идентификация личности, предпо-
чтения, поведение человека. 

Будущее человечества, которое имеет много вариантов дальнейшего развития, в конечном 
счёте, будет зависеть от ценностей, которые определят процесс принятия того или иного ре-
шения. Это будет зависеть от того, насколько ясно мы поймём и сумеем предсказать измене-
ния в целостной структуре ценностей, которые регулируют человеческое поведение. Ценно-
сти – это важность, значимость, польза, полезность чего-либо. Внешне ценность выступает 
как свойство предмета или явления. 

Франц Эдмундович Шереги в своем исследовании пишет: «Ориентация студентов на бу-
дущее, видение ими своей жизненной траектории во многом определяется свойственной им 
ценностной ориентацией. На суд студентов были предложены 11 базовых ценностей, среди 
которых они выбирали те, которые считают для себя наиболее важными. Это был не только 
аналоговый выбор – предпочтения студентов измерялись по пятибалльной шкале. Итоговые 
средние оценки следующие: семья – 4,6, здоровье – 4,6, образование – 4,5, друзья – 4,3, сво-
бода – 4,3, работа – 4,2, карьера – 4,2, деньги – 4,2, родина – 4,0, вера – 3,8, власть – 3,2 балла» 
[1]. Ф.Э. Шереги выделил 3 группы ценностной ориентации российских студентов вузов: 

1. Биосоциальная жизненная среда. Сюда входят: семья, как биоэмоциональная иденти-
фикация личности, здоровье, как биоэкологическая идентификация личности, друзья – био-
социальная идентификация личности и образование, как профессиональная идентификация 
личности. 

2. Материальная жизненная среда. Включает карьеру, как статусную идентификацию, 
деньги – фетишизация капитала и работу, как идентификация посредством труда. 

3. Институциональная жизненная среда. Вера (солидарность по мировоззрению), Родина 
(солидарность по национальной идентичности), власть (классовая солидарность). 

Иерархию ценностей в предпочтениях российских студентов более четко выделил фак-
торный анализ. Он объединил 10 ценностей в три группы (фактора), в каждой из которой 
входящие ценности тесно связаны друг с другом. 11-я ценность – свобода – как бы «держится 
особняком», не связывая себя тесно ни с одной из остальных ценностей. 

В исследовании Крапивко Е.Н. в пятерке наиболее приоритетных жизненных ценностей 
современного студенчества оказались семья, материальный достаток, успешная карьера, 
настоящая любовь и преданные друзья [2]. Среди материальных ориентаций исследовате-
лями были выделены ориентации на такие терминальные ценности, как личное здоровье, се-
мья, материальное благополучие. Выяснилось, что забота о собственном здоровье отнюдь не 
является приоритетной ориентацией студентов. По-прежнему, большинство студентов меч-
тают о крепкой семье, причем их количество возрастает к старшим курсам. 

В ходе исследования автор выяснил, что большинство студентов хотят в дальнейшем ра-
ботать там, где будет большая заработная плата, чтоб ни в чем себе не отказывать. Студенты 
рассчитывают добиться своих целей, в первую очередь, благодаря собственному профессио-
нализму, мастерству и трудолюбию. Важное значение, по их мнению, сегодня имеют деньги 
и полезные связи. В пятерке приоритетных инструментальных ценностей оказалось хорошее 
образование. Большинство студентов полагают, что именно эти условия, в сочетании с ак-
тивностью и энергичностью, являются залогом успеха. 

Социологический опрос среди студентов Северо-Восточного федерального университета 
выявил следующие тенденции, относящиеся к национальной самоидентификации: 1. Сту-
денты саха обладают всеми признаками развитого этнического самосознания: сознанием 
своей этнической общности, приверженностью к родному языку, территории, национальной 
культуре. 2. Наиболее важными признаками этнической идентификации выступают: родной 
язык, близость к традициям культуры народа, внешний облик и семья. 3. Абсолютное боль-
шинство молодых людей гордятся своей национальной принадлежностью. 4. Молодые саха 
хотят иметь возможности для своего национального самовыражения и предрасположены к 
тому, чтобы больше узнавать о культуре, традициях и обычаях своего народа, а также других 
народов [3, с. 101–108]. 
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В целом, современная молодежь в первую очередь озабочена личностными вопросами, а 
потом уже общественными. Неслучайно такие ценности, как «общественное признание» и 
«польза обществу» оказались в конце данного списка. Семья является самой главной ценно-
стью современных студентов. Ценностные ориентации формируются в определенных соци-
ально-психологических условиях, конкретных ситуациях, задают ему определенный «гори-
зонт видения», и являются важнейшей характеристикой его личности.  
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ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯКУТЯН, ЖИВУЩИХ ЗА РУБЕЖОМ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы поиска способов сохранения и популя-

ризации народов Республики Саха (Якутия), а также формирования нового образа якутов – 
«якут-россиянин-человек мира». Описываются результаты проведенного автором исследо-
вания жизни якутов, проживающих за рубежом. Предложены рекомендации по улучшению 
коммуникационных связей между жителями республики и якутами, находящимися за рубе-
жом. 

Ключевые слова: зарубежные страны, уроженцы, Саха Диаспора. 
В стратегии развития Якутии одной из основных задач является прорыв в мировую циви-

лизацию. В реализации этой проблемы большую роль играют якутяне, работающие за рубе-
жом, тем самым они выводят нашу республику на международный уровень. 

Раньше очень редко встречались люди, которые живут за рубежом. А сегодня многие 
наши соотечественники, в том числе якутяне, выбирают зарубежную жизнь, предпочитают 
учиться и работать в других странах. Меня интересует вопрос, почему люди выбирают такой 
путь в жизни, по каким причинам они туда выезжают, как там им живется в целом и т. д.  

Итак, предмет исследования – зарубежная жизнь земляков-якутян. 
Цель моей работы: осветить зарубежную жизнь якутян, в том числе уроженцев Намского 

улуса. 
Задачи: ознакомиться о зарубежной жизни якутян через СМИ; составить список урожен-

цев Намского улуса, проживающих за рубежом; провести работу по улучшению сотрудниче-
ства с якутянами, живущими за рубежом. 

В ходе данной работы я узнала много нового, полезного и интересного. В начале работы 
ознакомилась с зарубежной жизнью якутян через СМИ. Так, нашла и изучила около 30 ис-
точников. Особенно понравилась работа Интернет-сайта – «Саха Диаспора» 
(www.sakhaopenworld.org) [2], целью которого является объединение и поддержка зарубеж-
ных якутян. Бесценны книги И.И. Неустроева «Саха сатаабата5а суох», «Омук сиригэр оло-
хсуйбут сахалар» [1]. Как видно с их анализа, жизнь якутян за рубежом наблюдалось еще с 
начала 20 века. Выезжают в разные страны, это – Турция, Америка, Израиль, Китай, Англия 
и т.д. Надо отметить такие плюсы в зарубежной жизни якутян – это все основном, имеют 
образование, специальность, поэтому находят работу. Многие выезжают по заключению бра-
косочетания с иностранными гражданами. 

Во второй части далее попыталась составить список уроженцев Намского улуса, прожи-
вающих за рубежом. Всего в списке 12 человек, 9 женщин и 3 мужчины. Живут они в Англии, 
Китае, Канаде, Финляндии, Франции, Германии и др. Все образованные, дипломированные 
специалисты. Конечно, это далеко не полный список наших земляков, проживающих за ру-
бежом. Для получения наиболее полной информации, я планирую в будущем привлечь к по-
иску зарубежных соотечественников образовательные учреждения улуса. Такой подход в ис-
следовательской работе поможет не только в моей научно-исследовательской работе, но и, 
безусловно, лучшим образом отразится на самих учащихся, на их взгляд на мир, интеллекту-
альное развитие, образование и т. д. 

Важно определить, какие стратегии и решения будут обеспечивать воспроизводство куль-
туры саха и других коренных народов Республики в условиях глобализующегося мира и ино-
культурного влияния. Для этого необходимо сформировать новую культурную политику, со-
здать новые или усилить существующие социальные институты, освоить гуманитарные тех-
нологии. Поэтому экспертам предложено оценить перспективность и реализуемость до 
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2020г. стратегий, обеспечивающих воспроизводство культуры саха и других коренных наро-
дов Республики. На основе экспертных оценок были рассчитаны индексы перспективности и 
реализуемости для каждой из рассмотренных стратегий [3, с. 39–42]. 

 

 Стратегии Оценка 
перспективности 

Оценка 
реализуемости 

1. 

Вовлечение представителей саха и КМНС, живущих за  
пределами Республики, в виртуально-сетевые формы обще-
ния и деятельности, предоставление широких возможностей 
общения на якутском языке, участия в культурных событиях, 
работы в удаленном доступе в якутских коллективах 

маленькая низкая 

2. 
Сохранение и популяризация культуры народа саха и других 
коренных народов Севера за счет новейших технологий  
виртуальной реальности – виртуальных музеев, мультиме-
дийных библиотек, виртуальных фестивалей и др.  

наиболее  
перспективно средняя 

3. 
Усиление деятельности СМИ в Республике (телеканалов, 
журналов, газет) с целью сохранения языков и культур саха и 
других коренных народов Севера 

высокая вполне  
перспективно 

4. 

Формирование нового образа «современного якута» – «якут-
россиянин-человек мира», соединяющий традиционное  
культурное ядро и новые компетенции, важные в глобализо-
ванном мире, владеющий якутским, русским, английским 
языками, освоивший якутскую, русскую культуру, важней-
шие элементы всемирной культуры, способы межкультурной 
коммуникации 

наиболее  
перспективно средняя 

 

Таким образом, две стратегии как сравнительно наиболее перспективные, при этом в сред-
ней степени реалистичные в период до 2020 г.: 1) сохранение и популяризация культуры 
народа саха и других коренных народов Севера за счет новейших технологий виртуальной 
реальности – виртуальных музеев, мультимедийных библиотек, виртуальных фестивалей и 
др.; 2) формирование нового образа «современного якута» – «якут-россиянин-человек мира», 
соединяющий традиционное культурное ядро и новые компетенции, важные в глобализован-
ном мире. 

Мало перспективна и низко реалистична, по мнению экспертов, стратегия «вовлечение 
представителей саха и КМНС, живущих за пределами Республики, в виртуально-сетевые 
формы общения и деятельности».  

Исходя из вышеизложенного, в целях улучшения связи с якутянами за рубежом, я реко-
мендую такие предложения:  

1 Открыть молодежную страницу в Интернет – сайте «SakhaOpenWorld» – «Саха Диас-
пора». Через данный сайт общаются и выходят на связь в основном, взрослые люди, а их дети 
– подростки, молодежь – нет. В данное время идет переписка с руководителем «Саха Диас-
пора» Верой Соловьевой об открытии молодежной страницы. 

2. Для успешной работы необходимо наличие средств для реализации ее проектов. В пер-
спективе финансирование может осуществляться за счет привлечения грантов, спонсорской 
помощи организаций, фондов. С таким предложением я выступила руководству Интернет – 
сайта – «Саха Диаспора». 

3. Организовать работу по школам, чьи выпускники живут за рубежом, привлечь выпуск-
ников к спонсорской, попечительской работе, что получило положительный ответ на всю ра-
боту диаспоры, начался сбор банка данных выпускников школ Якутии. 

4. Предлагаю провести республиканскую конференцию по данному вопросу с привлече-
нием Министерством внешних связей, Министерства по молодежной политике и спорту, Ми-
нистерства образования, Министерства профессионального образования, подготовке и рас-
становке кадров и других ведомств, общественных организаций, а также с участием зарубеж-
ных организаций, диаспор, эмигрантов. 

5. Активно пропагандировать сотрудничество через туристические выезды, СМИ.  
Число якутян, живущих за границей, с каждым годом растет. Также будут расти и воз-

можности якутской зарубежной диаспоры сотрудничать с родной республикой. Мы, граж-
дане России, жители РС(Я) с одной стороны, и якутяне за рубежом, с другой стороны, 
должны подчеркивать необходимость такого сотрудничества. И я надеюсь, что дальнейшее 
сотрудничество позитивно повлияет на дальнейшее развитие внешних связей республики, 
поможет якутянам за рубежом участвовать в жизни республики и вносить свой вклад в раз-
витие родного народа. 
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СУЩНОСТИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ В ФИЛОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

Н.А. БЕРДЯЕВА 
Аннотация: в статье раскрывается осмысление сущности и направленности историче-

ского времени. В этой связи актуальными вопросами являются: соотношение понятий «веч-
ность» и «временность», экзистенциальная интерпретация времени. 

Ключевые слова: время, вечность, экзистенция, векторность, христианство, эсхатоло-
гия.  

Современный интерес общества к истории и к поиску исторического смысла бытия де-
лает, по нашему мнению, актуальным обращение к философскому наследию русского фило-
софа Н.А. Бердяева, его пониманию исторического времени и значению этого времени для 
жизни человека.  

Осмысление исторического времени у Н.А. Бердяева значительно отличается от понима-
ния времени его современниками и коллегами, русскими религиозными философами. Если 
для Н.А. Бердяева эмпирическое время с его раздробленностью на отдельные и противосто-
ящие друг другу части прошлого, настоящего и будущего, порождающее иллюзорность и не-
основательность человеческой жизни и несущее главное зло и страдание всего мироздания—
смерть, противоположно вечности и свидетельствует о наличии трагедии в истории, то для 
С.Н. Булгакова [4] и Е.Н. Трубецкого [7] время не противостоит вечности, а является целиком 
и полностью неотъемлемой составляющей частью вечности, когда отличные друг от друга 
духовный и эмпирический миры находятся в согласованном подчинении, составляют иерар-
хический порядок Божественного мироздания. Оппоненты Н.А. Бердяева, являясь по своему 
мировоззрению сторонниками софийности бытия, не считали необходимым исправлять или 
преодолевать время, рассматривали историю как процесс совершенствования мира и чело-
века, а время как показатель духовно-нравственного возрастания и становления бытия, в то 
время как Бердяев считал историю великой неудачей человеческого и мирового существова-
ния, как результат несовершенства и отпадения творения от своего источника. Российские 
мыслители, сторонники софиологии, являлись последователями идеи В.С. Соловьёва о про-
грессивном развитии исторического существования, о постепенном нарастании добра и осу-
ществлении Божественной справедливости в эмпирическом мире, в то время как в этом во-
просе Н.А. Бердяев критически относился к творческому наследию В.С. Соловьёва, считая 
его взгляды утопическими и не соответствующими христианскому мировоззрению и объек-
тивной исторической реальности. 

Беря за основу христианский догмат о грехопадении, Н.А. Бердяев объявляет причиной 
объективации бытия, а, следовательно, и времени, злое человеческое своеволие. Личность в 
своей экзистенции создает и направляет время, воздействуя на материальный мир и каче-
ственно изменяя его в силу духовной свободы, полученной им от Бога. Согласно Н.А. Бердя-
еву, каков внутренний мир человека, таково и время, в котором объективно существует лич-
ность. Интенсивность духовной жизни индивидуума определяет качество восприятия вре-
мени, т.е. влияет на объективные характеристики хронологической формы бытия. Следова-
тельно, Н.А. Бердяев, утверждая двойственную сущность времени для человеческого суще-
ствования в истории и основываясь на утверждении первичности духовного мира и свободы 
субъекта, ставит объективную, бытийственную данность времени в зависимость от субъек-
тивной, экзистенциальной сущности его. 

Таким образом, в полном соответствии с традиционным для Н.А. Бердяева и его фило-
софской системы положениями о дуальности онтических оснований жизни и трагической 
диалектики их взаимоотношений, историческая действительность содержит в себе столкно-
вение вечности и времени, в ней идёт борьба между несовершенными, гибельными, энтро-
пийными силами и идеальной жизненной энергией. Н.А. Бердяев убеждён: «История свер-
шается не только во времени и не только предполагает время, без которого её нет, но история 
есть непрерывная борьба вечного с временным. Это есть постоянная борьба, постоянное про-
тиводействие вечного во времени, постоянное усилие вечных начал свершить победу вечно-
сти, свершить её не в смысле выхода из времени, не в смысле отрицания времени, не в смысле 
перехода в то положение, которое не имеет никакой связи с временем, потому что это было 
бы отрицанием истории, а победу вечности на самой арене времени, т.е. в самом историче-
ском процессе.» [2, с. 53]. 

По мнению Н.А. Бердяева, категории времени и вечности не могут противопоставляться 
друг другу предельно и абсолютно, т.к. всё, что происходит в историческом времени, имеет 
свою ценность и своё место в вечном измерении, каждое мгновение сущностно необходимо 
и уникально для идеального бытия. 
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Исследователь творчества Бердяева В.А. Кувакин [5] критикует его историософскую кон-
цепцию за отсутствие в ней разрешения противоречия между временем и вечностью, которые 
обречены на взаимоотрицание, на непримиримое противостояние. Нам представляется этот 
вывод известного и авторитетного учёного недостаточно обоснованным и не вполне адек-
ватно отражающим философское понимание Бердяевым онтологической проблемы времени. 
У Н.А. Бердяева помимо космического и исторического времени существует экзистенциаль-
ное время, которое представляется не в виде круга (космическое) или вектора (историческое), 
а в виде точки, актуализирующей в себе, в конкретный исторический момент вечное содер-
жание жизни. Болезнь и несовершенство исторического времени может быть преодолено не 
путём отрицания самой истории, а внутри самого исторического пространства. Чтобы пере-
живаемое человеком чувство в каждое мгновение бытия не исчезало бесследно, не уносилось 
потоком суеты в забвение, а оставалось бы в вечности, личности необходимо рассматривать 
это мгновение как служение вечности. Когда индивидуум станет переживать и оценивать 
каждое мгновение жизни как абсолютную и самоценную составляющую его собственного 
исторического существования, как частицу вечной жизни, тогда он перестанет быть слугой 
времени, станет его хозяином и поэтому прошлое, настоящее и будущее обретут цельность, 
духовную глубинность и смысловую основательность [3].  

При этом Н.А. Бердяев утверждает, что, хотя время и вечность неразрывно связаны в эк-
зистенции личностного бытия и взаимовлияют друг на друга, однако они качественно раз-
личны и находятся в определённом соподчинении. Вечность в качестве атрибута Бога неиз-
меримо объёмнее и содержательнее хронологического измерения бытия, как тварной суб-
станции, производной по отношению к идеальной первореальности. Но и в данном утвержде-
нии, столь характерном для христианского сознания, начиная с размышлений Августина, по-
зиция Н.А. Бердяева не укладывается в традиционную теорию провиденциализма. Его мысль 
протестует против любого монизма, статики, предопределённости, односторонности движе-
ния в любой сфере бытия, не исключая и Божественную. По его мнению, не только вечность 
питает временный поток, но и время обогащает вечность. Идеальный мир вторгается в при-
родную и историческую реальность и оказывает определяющее влияние на неё. В свою оче-
редь временной вектор непосредственно входит в область абсолютного бытия, побуждая его 
к динамизму и творчеству. Жизнь из статичной и плоской становится усложнённой и интен-
сивной. 

Внимание к каждому мгновению жизни, ценность и значимость даже незаметного, на пер-
вый взгляд эпизода или мимолётной детали в истории, как человека, так и общества в целом, 
что характерно для концепции Н.А. Бердяева, объясняется тем, что измерение жизни во вре-
менных координатах принципиально меняет качество и смысл бытия. Необходимо при этом 
отметить, что подобный взгляд на исторические мелочи и детали был свойственен для исто-
риософских теорий О. Шпенглера, А. Тойнби, К. Ясперса, Л. Карсавина и многих других 
мыслителей первой половины 20 столетия, в том числе и для целого направления в истори-
ческой науке, известного как французская школа «Анналов», появление которого отчасти 
объясняется реакцией на марксистскую методологию и формационную теорию историче-
ского развития человечества. Философский анализ стиля и содержания жизни в древнем 
мире, проведённый Бердяевым, позволяет ему утверждать, что в данном языческом мире, ко-
гда человеческий дух был прельщён природно-материальной действительностью, её статич-
ными, стройными и общими для всех времён и континентов законами и нормами жизни, ко-
гда одно поколение циклично повторяло путь предыдущего поколения, люди пытались 
осмыслить своё существование в рамках замкнутого и гармоничного космоса, обнаруживая 
и формулируя общие, единообразные и универсальные закономерности, всецело подчиняя 
всё многообразие жизненных проявлений и всю неповторимость бытия какому-либо одному 
абстрактному и абсолютизированному принципу, какой-либо всё определяющей силе, име-
ющей безличный материальный аналог в природно-чувственной действительности: стихии у 
фюсиологов, Ум у Анаксагора, идея у Платона, Брахман у индусов. Всеобщее и отвлечённое 
довлело над конкретным и единичным, над индивидуальными моментами, которые много-
кратно появлялись и исчезали в вечном и неизменном цикле космической жизни, тем самым 
не обладая для античного сознания ни малейшей ценностью и содержательностью. 

Векторность исторического времени лишила цикличность атрибутов абсолютности и уни-
версальности. При этом Н.А. Бердяев, как христианский философ, видит причину изменения 
направленности сознания и содержания жизни человека в личности Иисуса Христа, освобо-
дившим людей из-под подчинения природной необходимости [1], тогда как О. Шпенглер, так 
же разделявший и противопоставлявший природу и историю, отличавший античный стиль 
жизни и мировоззрение от современного, новоевропейского стиля жизни и мышления, не пы-
тается найти объяснения причин и истоков данного различия, а лишь описывает их непохо-
жесть [8]. Поэтому нам представляется, что историософская концепция Н.А. Бердяева по 
своей философской основательности, цельности и системности более интересна и глубока с 
научно-исследовательской точки зрения, чем морфологическая каталогизация истории его 
немецким коллегой. 

Историческая перспектива, открываемая временем, привносит в человеческое существо-
вание необратимость событий. По мнению Н.А. Бердяева, каждый факт, любое мгновение 
жизни становятся единственными, неповторимыми. Уникальность и однократность всего 
конкретного и единичного в эмпирической действительности наделяет их ценностным содер-
жанием и смысловой упорядоченностью. Н.А. Бердяев замечает: «Эта исключительная исто-
ричность и динамичность христианства связана прежде всего с тем, что центральный факт 
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христианской истории – явление Христа – есть факт однократный и неповторяемый, а неод-
нократность и неповторяемость есть основная особенность всего «исторического». К этому 
неповторяемому факту вся мировая история шла, и от него вся история идёт.» [2, с. 84]. Лич-
ность основателя христианства, таким образом, является не просто духовным пределом, раз-
деляющим природного и исторического человека, но и выступающим идеалом и примером 
для всех исторических поколений. Согласно Н.А. Бердяеву, конкретная личность, историче-
ская индивидуальность становится универсальным критерием и смысловым центром всего 
бытия, частный случай обретает всемирное и объективное значение благодаря тому, что от-
дельный субъект сумел своим личным опытом утвердить абсолютные ценности жизни в пре-
делах исторического времени и эмпирического пространства. Теперь, после примера, явлен-
ного Христом, каждый прожитый человеком миг не вернётся назад, не повторится ещё раз, 
тем более что последующие мгновения жизни каждого индивидуума определяются во мно-
гом смысловым, качественным содержанием предыдущих жизненных эпизодов. Поэтому, по 
мнению Н.А. Бердяева, для человеческого сознания и мирочувствия каждая мелочь, всякое 
происшествие, любое событие имеют абсолютное значение и несут в себе смысловую и зна-
ковую нагрузку, т.к. они теперь являются строительным материалом личностной судьбы и 
создают возможность качественного роста каждому конкретному человеку, а заодно и всему 
миру. Для христианского сознания нет ничего ценнее и важнее индивидуальной человече-
ской души, и Бердяев посредством своего философского таланта утверждает эту религиоз-
ную истину в исторической действительности, критикуя любые историцистские концепции 
развития человечества, будь это исторический материализм или спиритуалистическая телео-
логия. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 
Аннотация: наличие у предприятия достаточных оборотных средств является предпо-

сылкой для его нормального функционирования в условиях рыночной экономики. Авторами 
статьи затрагивается актуальная тема необходимости нормирования оборотных средств 
на предприятии, а также умения правильно управлять оборотными средствами, разраба-
тывать мероприятия, способствующие снижению материалоемкости продукции и ускоре-
нию оборачиваемости оборотных средств. Предприятие в случае эффективного управления 
своими и чужими оборотными средствами может добиться рационального экономического 
положения, сбалансированного по ликвидности и доходности.  

Ключевые слова: оборотные средства, анализ структуры, удельный вес, состав, верти-
кальный анализ, горизонтальный анализ.  

Структура оборотных средств – это соотношение между элементами в общей сумме обо-
ротных средств. Влияние на структуру оборотных активов оказывают особенности конкрет-
ного производства, принятый порядок расчетов с покупателями и заказчиками. Изучение 
структуры является основой прогнозирования будущих изменений в составе оборотных 
средств.  

Структура оборотных активов предприятия, в первую очередь, отражает специфику опе-
рационного, финансового цикла компании. Состав и структура оборотных активов зависит 
от производственного цикла, от факторов экономического и организационного порядка. Со-
став и структуру оборотных средств можно рассмотреть в зависимости от функциональной 
роли в процессе производства, ликвидности – это скорость превращения в денежные сред-
ства, степень риска вложения капитала.  

Для анализа структуры оборотных средств определяют удельные веса составляющих эле-
ментов оборотных средств в общей их стоимости с помощью вертикального анализа [2, с. 
51]. 

Структурный анализ проводится в целях выявления удельного веса отдельных статей от-
четности в общем итоговом показателе. 

Зная долю каждой основной составляющей в оборотных активах можно сделать опреде-
ленные выводы о качестве управления ресурсами в компании. Например, значительная доля 
дебиторской задолженности свидетельствует о неэффективной работе с покупателями и за-
казчиками, значительная доля запасов может быть связано с увеличение объема закупок ма-
териалов и сырья из-за роста цен, ростом объема производства, некачественным планирова-
нием и управлением. 

Горизонтальный метод используется для оценки динамики структуры, который позволяет 
определить абсолютное изменение структуры, относительное изменение [1, с. 104]. 

Рассмотрим пример анализа структуры оборотных активов предприятия. Результаты рас-
четов представим в виде таблицы 

Таблица 1 
Динамика изменения структуры оборотных активов 

 

 

Из данных таблицы 1 видно, что за анализируемый период произошли изменения состава 
и структуры оборотных средств. Наибольший удельный вес в структуре оборотных средств 
занимают денежные средства. За рассматриваемый период они возросли и составили в 2013 
г. 23951 тыс. рублей. Это положительная тенденция, поскольку денежные средства – наибо-
лее ликвидные активы предприятия. Увеличение денег на счетах в банке свидетельствует, 
как правило, об улучшении финансового состояния предприятия. 

 
 

Показатель 2012 год, 
тыс. руб.

Удельный вес, 
(доли)

2013 год, 
тыс. руб.

Удельный вес, 
(доли)

Абс. откло-
нение (доли) 

Оборотные активы 35233 100 25497 100  - 
Запасы 3787 10,75 2848 11,17 0,42 
Дебиторская задол-
женность 6625 18,8 4148 16,27 -2,53 

Финансовые вложе-
ния 870 2,47 0 0 -2,47 

Денежные средства 23951 67,98 18501 72,56 4,58 
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Что касается дебиторской задолженности, то нужно отметить, что в составе оборотных 
активов она занимает свыше 16% на конец 2013 года. Таким образом, изменения в структуре 
оборотных активов свидетельствуют о хорошо отлаженном процессе производства и реали-
зации продукции. 
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Аннотация: в статье предложена методика экспресс-оценки предприятия, необходи-
мая для краткого экономического исследования бухгалтерской отчетности. Актуальность 
выбранной темы заключается в том, что для руководства деятельностью предприятия 
необходима информация о наличии хозяйственных ресурсов, их составе, размещении, а 
также об источниках их образования и целевом назначении. Такую информацию, обобщен-
ную и сгруппированную в определенном порядке, получают с помощью бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: экспресс-анализ, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результа-
тах, горизонтальный анализ, вертикальный анализ. 

Особенность экспресс-анализа состоит в том, что он применяется при ограниченной ин-
формации и в узких временных рамках. Существуют определенные ограничения, чаще всего 
доступны данные, содержащиеся в форме №1 – это бухгалтерский баланс и в форме №2 – это 
отчет о финансовых результатах. В экспресс-анализе финансово-хозяйственно деятельности 
предприятия можно выделить следующие этапы: 

 первым этапом является определение цели анализа. Данный этап является наиболее 
важным, так как от цели экспресс-анализа зависит глубина расчетов;  

 вторым этапом является визуальный анализ. На этом этапе определяются проблемные 
статьи бухгалтерской отчетности, которым в дальнейшем следует уделить наиболее при-
стальное внимание; 

 к третьему этапу можно отнести расчет показателей, который включает в себя: горизон-
тальный анализ, вертикальный анализ, расчеты необходимых коэффициентов [1, с. 54]. 

Рассмотрим проведение экспресс-анализа финансовой деятельности предприятия на при-
мере условного предприятия. 

Цель экспресс-анализа – определить, насколько велики риски сотрудничества с данной 
компанией при продаже ей товаров с отсрочкой платежа. Для этого необходимо построить 
аналитический баланс, на основании данных финансовой отчетности условной компании 
[2, с. 133]. 

Таблица 1 
Данные вертикального и горизонтального анализа баланса 

 

Наименование показателя 
2013 2012 Горизонт. анализ 

тыс. руб. %, к 
итогу тыс. руб. %, к 

итогу
тыс. 
руб. % 

Нематериальные активы 0 - 0 - - - 
Результаты исследований и разработок 1063 0,042 962 0,04 101 110,4 
Основные средства 1 421 585 57,26 1 391 252 57,84 30 333 102,2 
Отложенные налоговые активы 20 536 0,827 17 951 0,74 2585 114,4 
Прочие внеоборотные активы 76 329 3,074 79 495 0,03 (3166) 96,02 
Запасы 73 728 2,969 84 942 3,531 (11 214) 86,79 
Дебиторская задолженность 875 927 35,28 819 007 34,05 56 920 106,9 
Финансовые вложения 988 0,039 988 0,04 0 100 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 8932 0,35 7491 0,31 1441 119,2 

Прочие оборотные активы 3553 0,143 2843 0,118 710 124,9 
Итог активов 2 482 641 100 2 404 931 100 77 710 103,2 
Уставной капитал 500 000 20,13 500 000 20,79 0 100 
Переоценка внеоборотных активов 480 348 19,34 481 681 20,02 (1333) 99,72 
Добавочный капитал 687 964 27,71 687 964 28,6 0 100 
Нераспределен. прибыль (непокрытый 
убыток) 547 961 22,07 497 449 20,68 50 512 110,1 
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Отложенные налоговые обязательства 2808 0,113 2747 0,114 61 102,2 
Заемные средства (краткосрочн.) 63 635 2,56 40 000 1,66 23 635 159,1 
Кредиторская задолженность 197 334 7,948 191 583 7,966 5751 103,0 
Доходы будущих периодов 1941 0,078 3344 0,139 (1403) 58,04 
Оценочные обязательства 356 0,014 0 - 356 - 
Прочие обязательства 294 0,011 163 0,006 131 180,4 
Итог пассивов 2 482 641 100 2 404 931 100 77 354 103,2 

 

Таблица 2 
Данные вертикального и горизонтального анализа отчета о финансовых результатах 

 

 
Раздел/статья Выводы

Увеличение числового показателя Уменьшение числового показателя 
Большая доля приходится на основные средства. За год значение статьи «Основные средства» уве-
личилось на 30333 тыс. руб. Изменения по статье «Прочие внеоборотные активы» в компании не-
значительны. 
Оборотные ак-
тивы Запасы 

Большое количество запасов и их еже-
годный рост могут свидетельствовать о 
затоваривании 

Регулярное уменьшение запасов 
может свидетельствовать как о сни-
жении деловой активности, так и о 
нехватке оборотных средств 

Дебиторская за-
долженность. 
Эту статью ба-
ланса лучше рас-
сматривать в со-
вокупности с по-
казателем вы-
ручки из формы 
№2 

Если рост дебиторской задолженности 
связан с ростом продаж, значит, рост вы-
ручки обеспечен увеличением срока 
предоставления товарного кредита. Если 
увеличение происходит на фоне сниже-
ния выручки, то, несмотря на изменение 
кредитной политики в лучшую для кли-
ентов сторону, компании не удалось 
удержать своих покупателей. Это свиде-
тельствует о повышении операционных 
рисков

Если уменьшение по этой статье 
происходит на фоне увеличения 
выручки, значит, покупатели стали 
раньше оплачивать свои счета, то 
есть произошло сокращение дней 
отсрочки или часть товара оплачи-
вается по предоплате. Если же вы-
ручка уменьшилась, то снизилась и 
задолженность покупателей 

В составе дебиторской задолженности также могут присутствовать выплаченные авансы, связан-
ные со строительством или приобретением основных средств (ОС). То есть такая дебиторская за-
долженность в будущем превратится или в ОС, или в незавершенное строительство, а не в денеж-
ные средства. 
В разделе II самую значительную сумму составляют основные средства и дебиторская задолжен-
ность. Наименьшее значение в структуре активов приходится на прочие оборотные активы. Запасы 
за два года остались практически на прежнем уровне. Дебиторская задолженность в 2013 году не-
значительно выросла по сравнению с предыдущими годами.
Капитал и ре-
зервы 

Уставный капитал. Как правило, изменение по этой статье происходит лишь в 
том случае, если имела место перерегистрация компании, или принималось ре-
шение об увеличении уставного капитала

Наименование показателя 2013 2012 Горизонт. анализ 

тыс. руб. %, к 
итогу

тыс. руб. %, к 
итогу

тыс. руб. % 

Выручка 1 700 252 100 1 681 716 100 18 536 101,1 
Себестоимость продаж (1 459 483) 85,8 (1 444 205) 85,87 (15 278) 101,1 
Валовая прибыль (убыток) 240 769 14,16 237 511 14,12 3258 101,3 
Управлен. расходы (170 036) 10,01 (160 561) 9,55 (9475) 105,9 
Прибыль (убыток) от продаж 70 733 4,16 76 950 4,57 (6217) 91,92 
Проценты к получению 14 0,01 57 0,01 (43) 24,56 
Проценты к уплате (9037) 0,53 (6045) 0,36 (2992) 149,5 
Прочие доходы 18 119 1,06 38 854 2,31 (20 735) 46,6 
Прочие расходы (62 241) 3,66 (74 784) 4,44 (12 543) 83,2 
Прибыль (убыток) до налогооблож. 17 588 1,03 35 032 2,08 (17 444) 50,2 
Текущий налог на прибыль (17 905) 1,05 (18 863) 1,12 (958) 94,92 
Постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

11 863 0,69 9403 0,56 2460 126,2 

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

(60) 0,01 (176) 0,01 116 34,09 

Изменение отложенных налоговых активов 2585 0,15 2629 0,16 (44) 98,32 
Прочее (173) 0,01 (16 979) 1,01 16 806 1,01 
Чистая прибыль (убыток) 2035 0,12 1643 0,09 392 123,9 
Совокупный финансовый результат 
периода 

2035 0,12 1643 0,09 392 123,9 
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Нераспределен-
ная прибыль (не-
покрытый убы-
ток) 

На данном этапе анализа смотрим на наличие суммы по этой статье. Если отра-
жен убыток, то эту статью относим к проблемной. Для более детального ана-
лиза данных, представленных в балансе, недостаточно 

У анализируемой компании уставный капитал не изменился. Сумма нераспределенной прибыли 
увеличилась, значит, увеличился и собственный капитал
Займы и кредиты На основании баланса можно наблюдать наличие краткосрочных займов, дина-

мику их изменения. Для каких-либо выводов об обоснованности привлечения 
кредитных ресурсов на данном этапе информации недостаточно 

Кредиторская за-
долженность. 
Анализируем по 
видам задолжен-
ности 

Увеличение задолженности перед по-
ставщиками может свидетельствовать 
как о задержке платежей, так и о нали-
чии договоренностей на увеличение сро-
ков отсрочки в результате сохранения 
объемов закупок, оплаты в срок, нали-
чии хороших взаимоотношений. Увели-
чение задолженности перед налоговыми 
органами может свидетельствовать о по-
вышении налогового риска компании 

Уменьшение «кредиторки» может 
говорить как о более жесткой кре-
дитной политике поставщиков, так 
и о досрочном выполнении платеж-
ных обязательств. Снижение задол-
женности по налоговым платежам 
показывает как своевременность 
выполнения налоговых обяза-
тельств, так и меньшее начисление 
налогов вследствие снижения дело-
вой активности

Кредиторская задолженность анализируемой компании. Для более полного анализа необходимо по-
смотреть изменение структуры обязательств, т.е. просчитать долю кредиторской задолженности и 
проанализировать оборачиваемость. То есть для более обоснованных выводов по финансовому со-
стоянию компании необходим анализ коэффициентов. Прочие обязательства предприятия в анали-
зируемом периоде сократились.

 

Итак, сделаем краткие выводы, интересные с точки зрения экспресс-анализа. Выручка 
анализируемой компании в 2013 году по сравнению с предыдущим практически не измени-
лась (1%). При этом чистая прибыль увеличилась на 23 % – это хороший показатель. Как 
видно из приведенных расчетов, себестоимость проданных товаров увеличилась на 1%. Доля 
себестоимости в структуре выручки практически не изменилась в отчетном периоде. Следует 
обратить внимание на то, что управленческие расходы компании выросли на 1,05%. Их доля 
в структуре выручки незначительно увеличилась. Если в будущем такая тенденция сохра-
нится, то компании грозит снижение эффективности. Несмотря на то что, предприятию прак-
тически удалось сохранить выручку на уровне 2012 г., дебиторская задолженность увеличи-
лась на 56920 тыс. руб.  

Наибольший интерес при проведении экспресс-анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия представляют коэффициенты, характеризующие деловую активность 
предприятия, то есть коэффициенты оборачиваемости. [2, с. 153] 

Порядок расчета коэффициентов и их значения представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Коэффициенты оборачиваемости 
 

Показатель Порядок расчета 2013 
год

2012 
год Динамика 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности (ДЗ), раз

Выручка / ДЗ 1,9 2,05 -0,15 

Срок погашения ДЗ, дни 360 / оборачиваемость ДЗ 189,5 175,6 13,9 
Оборачиваемость  
товарных запасов (ТЗ), раз

Себестоимость 
реализованных товаров / ТЗ 19,79 17,01 2,78 

Срок оборота (период 
нахождения на складе) ТЗ, дни

360 / оборачиваемость ТЗ 18,19 21,16 -2,97 

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности (КЗ), раз

Себестоимость реализован-
ных товаров / КЗ 7,39 7,53 -0,14 

Срок выплат КЗ, дни 360 / оборачиваемость КЗ 48,71 47,8 0,91 
Запас финансовой прочности 
в днях 

Срок выплат по КЗ – период
погашения ДЗ – период 
нахождения ТЗ на складе

-158,98 -145,99 -304.97 

 

Как видно из представленных данных, оборачиваемость дебиторской задолженности не-
значительно сократилась. Период нахождения товарных запасов на складе по сравнению с 
прошлым годом сократился на 2,97 дня и составил 18,19 дней. Период выплат по кредитор-
ской задолженности увеличился на 1 день и составил в отчетном периоде 49 дней. 

Несмотря на увеличение периода выплат по кредиторской задолженности, запас финан-
совой прочности уменьшился на 305 дней. Более того, эта величина в компании отрицатель-
ная. Все это свидетельствует о недостаточной деловой активности предприятия, о большой 
вероятности возникновения кассовых разрывов и снижения платежеспособности. 

Еще одним показателем, который может быть интересен, является коэффициент финан-
совой устойчивости. Он характеризует долю собственных средств в валюте баланса. Значе-
ния этого коэффициента составили в 2013 г. 0,89% (2 219 081/2 482 641), в 2012 г. – 0,9% 
(2 169 841/2 404 931). Значение коэффициента финансовой устойчивости в отчетном периоде 
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лежит в рекомендуемых границах, поэтому финансовое положение компании можно считать 
устойчивым. 

Финансовая устойчивость означает финансовую независимость компании и показывает, 
насколько платежеспособна организация в длительном периоде времени. Это важный пока-
затель для внутреннего финансового контроля, который влияет на ряд управленческих реше-
ний руководства. 

Любой анализ финансовой отчетности, как экспресс-анализ, так и полный, проводится с 
определенной целью. То есть перед выполнением какой-то процедуры необходимо четко по-
нимать, для чего это делается и ответы на какие вопросы необходимо получить в результате. 
Нет универсального набора коэффициентов – их существует огромное количество и не нужно 
анализировать, просчитывать каждую статью так можно потерять время. Основной упор 
нужно делать на выявленные проблемных статей. 
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Аннотация: в статье актуализируется вопрос внедрения маркетинговой деятельности 
в работу вузов, рассматривается возможность использования лояльности студентов вуза 
в целях продвижения образовательных услуг. 

Ключевые слова: лояльность, продвижение услуг, образовательные услуги. 
Кто такие студенты? Одна большая семья или клиенты образовательного учреждения? 
Сегодня высшее учебное заведение является полноценным участником рыночных отно-

шений в условиях современной экономики. Вуз, самостоятельно продвигая свои услуги в 
рамках серьезной конкурентной борьбы, не может забывать и об уже поступивших студентах. 
Каждый год вузы борются за абитуриентов, привлекают их всевозможными видами рекламы 
и PR. Но чему охотнее поверят: красочным плакатам и красивым слоганам или мнению ис-
кренне любящих свой вуз студентов? Можно одновременно заботиться о студентах и про-
двигать свои услуги. Как? Об этом и пойдет речь. 

Сейчас высшему образованию в мире уделяется много внимания. Мировая практика сви-
детельствует о непосредственной связи повышения качества образования и экономического 
роста страны. Можно сказать, что образование сегодня играет основополагающую роль в раз-
витии государства. Система высшего образования в России за последние два десятилетия 
претерпела значительные изменения. Переход страны к рыночной экономике привел к кар-
динальному изменению организационных и экономических условий функционирования оте-
чественных вузов, обусловил становление рыночной модели образования, предполагающей 
создание рынка образовательных услуг. Государство, снизив степень своего влияния на дея-
тельность вузов, предоставило им своего рода хозяйственную и экономическую автономию. 
Все вышеизложенное, а также повышения требований общества к качеству высшего образо-
вания, приводит к обострению конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг. Учре-
ждение высшего образования самостоятельно продвигает свои услуги. Внедрение в этот про-
цесс маркетинговой деятельности и грамотное позиционирование продукта и доведение его 
до потребителя гарантирует устойчивое функционирование организации. 

Многие вузы сосредоточены на работе с потенциальными потребителями (абитуриен-
тами), не осознавая важность лояльности обучающихся в вузе студентов.  

Большой энциклопедический словарь определяет лояльность как: 
1. Верность действующим законам, постановлениям органов власти (иногда только фор-

мальная, внешняя). 
2. Корректное, благожелательное отношение к кому-либо или чему-либо. 
Таким образом, лояльность клиента – это благожелательное отношение к продавцу и 

предпочтение товаров и услуг именно этого продавца. 
Лояльность предполагает, что у потребителя появляется желание покупать определенный 

продукт именно в этой компании, именно у этого продавца, тогда клиент является хорошим 
рекомендателем. В этом и заключается значение лояльности как фактора продвижения услуг 
вуза. Если каждый студент определенного учебного заведения подвигнет хотя бы одного аби-
туриента поступить именно в его вуз, то при помощи нехитрых математических вычислений 
можно прийти к выводу, что объем реализации услуг вуза вырастет вдвое. Стоит ли недооце-
нивать так называемое «сарафанное радио»? Абитуриент больше склонен доверять мнению 
знакомого человека, обучающегося в вузе, чем рекламным слоганам и красивым речам на 
днях открытых дверей.  

Повышение лояльности студентов и продвижение услуг вузов сферы туризма – проблема 
не только частного характера, касающаяся непосредственно самих вузов, это проблема целой 
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туристской отрасли. Туристские вузы борются за потребителя не только в своем сегменте (на 
рынке туристских образовательных услуг), но и в целом на рынке образовательных услуг, то 
есть за будущих специалистов в области туризма, что не может не отражаться на развитии 
самой отрасли. Как уже говорилось, студент может стать рекомендателем, то есть рекомен-
довать не просто свой вуз, но и склонить абитуриента к выбору профессии данной сферы.  

Можно провести некоторую логическую цепочку. Грамотное продвижение услуг увели-
чивает спрос. Не только абитуриенты выбирают вузы, но и вузы выбирают своих будущих 
студентов путем конкурсного отбора. При высоком спросе отбор становится жестче. Следо-
вательно, качество молодых кадров, выпускаемых на рынок труда в области туристической 
деятельности, повышается. Таким образом, прослеживается связь между лояльностью сту-
дентов туристских вузов и развитием туристской индустрии. 

Как же измерить лояльность студентов? Ведь прежде чем повышать, нужно оценить се-
годняшнюю ситуацию. Пути повышения лояльности студентов не могут быть типовыми и 
стандартными для всех вузов, так как в каждом из них существуют свои специфические про-
блемы. Чтобы выявить, чем же недовольны или наоборот довольны студенты, нет ничего 
лучше, как спросить самих студентов. Для этих целей проводится анкетирование: разрабаты-
вается анкета и распространяется среди студентов, далее результаты обрабатываются, на их 
основе заключаются определенные выводы. Приведем примеры вопросов для данной анкеты: 

 По какой причине Вы предпочли обучаться в данном вузе? 
 Собираетесь ли Вы в будущем работать по специальности? 
 Устраивает ли Вас уровень преподавания в нашем вузе? 
 Оцените, пожалуйста, по десятибалльной шкале общий уровень квалификации препо-

давателей. 
 Как вы бы охарактеризовали плату за обучение в вузе? 
 Интересная ли в вузе студенческая жизнь? 
 Если бы Вам представилась возможность ввести в учебную программу Вашей специ-

альности новую дисциплину, какую бы Вы ввели 
 Какие предложения по улучшению работы института Вы могли бы внести? 
Анкетирование должно быть нацелено не только на оценку лояльности, но и на выявление 

факторов, влияющих на повышение или понижение лояльности студентов вуза. 
Вопросы анкеты рекомендуется обрабатывать по шкале «Низкая - Ниже средней – Сред-

няя - Выше средней - Высокая». Для этого удобно ранжировать каждый вариант ответа, либо 
присваивать каждому варианту определенное количество баллов. 

Лояльность предполагает, что клиент является хорошим рекомендателем. В этом и заклю-
чается значение лояльности как фактора продвижения услуг вуза.  

Если каждый студент подвигнет хотя бы одного абитуриента поступить именно в его вуз, 
то при помощи нехитрых математических вычислений можно прийти к выводу, что объем 
реализации услуг вуза вырастет практически вдвое. Стоит ли недооценивать так называемое 
«сарафанное радио»?  

Но у лояльности студентов есть своя специфика, так как ее можно рассматривать не 
только как лояльность клиента, но и как лояльность персонала. Ведь студенты нередко участ-
вуют в работе вуза и в частности в продвижении услуг: выставочная деятельность, дни от-
крытых дверей. Получается, чем выше лояльность студента, тем качественнее он выполняет 
свои обязанности, и эффективность продвижения услуг повышается. 

Представим ситуацию: студент учится в хороших условиях, любит свой вуз, не жалеет о 
выборе, не только получает качественное образование, но и реализует свой творческий по-
тенциал, а своим примером подталкивает абитуриентов поступать именно в его вуз. Разве в 
данной ситуации студенту вредит, что вуз использует его лояльность для достижения своих 
коммерческих целей? И то что, оплачивая обучение, на языке рыночных отношений студенты 
являются клиентами института, не мешает им быть одной большой семьей. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Аннотация: статья посвящена функционированию организаций в рыночных условиях, 
которое предполагает повышение эффективности производства, конкурентоспособности 
продукции, инициативы, активизации предпринимательства и т. д. Важнейшая роль в реа-
лизации этих задач отводится экономическому анализу. При этом разделение экономиче-
ского анализа на финансовый и управленческий анализ обусловлено на практике аналогичным 
разделением бухгалтерского учета на финансовый и управленческий. Научные результаты, 
полученные в результате совершенствования подходов к анализу финансово-хозяйственной 
деятельности, состоят в теоретическом обосновании экономического анализа финансово-
хозяйственной деятельности коммерческой организации и совершенствования методики 
его проведения. 

Ключевые слова: финансово-хозяйственная деятельность, анализ, экономический ана-
лиз, инвестиции, производственный процесс. 

Вопросы организационного, информационного и методического обеспечения финансо-
вого анализа исследуются в специальной экономической литературе достаточно подробно, 
но до сих пор не существует однозначного мнения о содержании, назначении и методике 
проведения управленческого анализа.  

В условиях централизованной плановой экономики ключевой целью экономического ана-
лиза являлось обоснование напряженности плана, контрольных мероприятий за его выпол-
нением, содействие укреплению хозяйственного расчета и усилению режима экономии, 
борьбе с потерями и бесхозяйственностью, выяснении и измерении причин отклонений, до-
пущенных при выполнении плановых заданий, оценке деятельности производственных кол-
лективов [1, 2]. 

С переходом к рыночным отношениям ситуация изменилась. Организации существуют в 
условиях жесткой конкуренции, действуя на свой страх и риск, успешная деятельность воз-
можна лишь при владении своевременной и достоверной информацией, основанной на при-
нятии оптимальных управленческих решений, в том числе связанных с устойчивым функци-
онированием организаций в будущих периодах. Удовлетворение возрастающих информаци-
онных потребностей менеджмента с целью обоснования и принятия управленческих реше-
ний является одной из основных задач анализа финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий, для проведения которого российский менеджмент должен иметь усовершенство-
ванные научно обоснованные методы, методики и ряд технических средств [3, 4].  

Недостаточная разработанность проблемы содержания анализа финансово-хозяйствен-
ной деятельности в рамках экономической науки, а также отсутствие системных разработок 
в области методики его проведения в российских организациях предопределили актуаль-
ность темы исследования.  

Изучив взгляды различных ученых о месте анализа финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятий в системе экономического анализа и управленческого учета, мы сделали 
вывод, что анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий представляет собой 
вид экономического анализа, основывающийся на информационных данных, подготовлен-
ных главным образом в системе финансово-хозяйственной деятельности предприятий (рис. 
1). 

 

 

Рис. 1. Положение анализа финансово-хозяйственной деятельности 
 в системе экономических дисциплин 
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Сущностные характеристики анализа финансово-хозяйственной деятельности необхо-
димо рассматривать с двух сторон:  

1) как особое направление в экономическом анализе;  
2) как одно из направлений управления организацией, а именно – анализа.  
С помощью предложенного подхода определяется сущность анализа финансово-хозяй-

ственной деятельности как вида экономического анализа и управленческой функции (см. 
табл. 1). 

Таблица 1 
Сущность анализа финансово-хозяйственной деятельности  
как экономического анализа и управленческой функции 

 

Основа анализа Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
направление экономического анализа управленческая функция 

Цель Обработка информации для принятия управленческих решений  
Задачи Обобщение и систематизация всей 

информации, сосредоточенной в рам-
ках различных видов экономического 
анализа (анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности, управленче-
ский учет, менеджмент, бухгалтер-
ский учет) с применением специфиче-
ских методов и процедур, а также вы-
работка новых данных на основе вы-
явленных закономерностей 

Обеспечение процесса принятия 
управленческого решения посредством 
предоставления руководящему ме-
неджменту организации релевантной 
информации для решения отдельных 
управленческих задач, направленных 
на дальнейшее развитие  

Предмет Содержание и состав информационных данных о прошлых, текущих и будущих 
хозяйственных операциях и процедурах, происходящих при принятии управ-
ленческих решений на предприятиях 

Объект Объединение хозяйственных процессов и их результатов (прошлых, текущих и 
будущих) на предприятии, направленных на достижение поставленной цели  

Принципы ана-
лиза 

Принципы научности, комплексно-
сти, системности, объективности, 
экономичности, главного звена, оп-
тимального детализирования, началь-
ной диагностики, оптимального по-
следовательного анализа  

Главным следует назвать принцип си-
стемности, основывающийся на выде-
лении основных звеньев системы; вы-
работки системы критериев, выявляю-
щей ряд различных функций и подси-
стем организации, а также оценочных 
показателей и максимальных величин; 
выявление взаимозависимых подси-
стем организации и критериев, обос-
новывающих эти критерии  

Методы Диалектический метод познания, ана-
лиз, синтез, моделирование, статисти-
ческие методы, метод экономиче-
ского анализа, экономико-математи-
ческие методы 

Выбор методов основывается от стоя-
щих перед менеджментом организации 
решения управленческих задач. Может 
применяться имитационное моделиро-
вание экономических процессов  

 
Из табл. 1 видно, что выделение анализа финансово-хозяйственной деятельности в само-

стоятельное направление экономического анализа основывается не только на постоянном 
движении экономического анализа вперед, но и на требовании практики ведения предприни-
мательской деятельности, связанной с решением и постановкой многочисленных управлен-
ческих решений.  

В процессе исследования возникла необходимость совершенствования методики прове-
дения анализа финансово-хозяйственной деятельности, в рамках которой формируется 
структурно-информационная база анализа финансово-хозяйственной деятельности во взаи-
модействии с основными этапами производственного процесса (снабжение, производство, 
хранение, продажа), с выделением структурных этапов его проведения [5, 6].  

При исследовании выявлен тот факт, что структурно-информационная база анализа фи-
нансово-хозяйственной деятельности представляет собой значительный объем различных 
данных, что приводит к необходимости использовать более современные программно-техни-
ческие средства обработки данных. Проанализировав научную литературу и действующую 
практику применения информационных технологий при проведении экономического ана-
лиза, мы выяснили тот факт, что необходимые программы, которые позволили бы решить 
задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности в полном объеме, недостаточно про-
работаны, используются только некоторые пакеты прикладных программ для автоматизации 
отдельных задач анализа. Необходимо проранжировать программные продукты, позволяю-
щие выполнять отдельные задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций [7, 8].  

Исследования показали, что существует несколько программных продуктов по анализу 
финансово-хозяйственной деятельности, разработанных различными фирмами, предназна-
ченных в основном для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности, но они 
используются лишь для решения текущих задач, стоящих перед руководящим менеджментом 
организации. 
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Основные информационные потоки при анализе финансово-хозяйственной деятельности 
представлены на рис. 2. Условные обозначения:  

 величина денежных средств, вложенных на этапе снабжения (ДС);  
 величина доходов, полученных от продажи готовой продукции (ДС');  
 производственные запасы (ПЗ);  
 незавершенное производство (НЗП);  
 готовая продукция (ГП). 
 

 

Рис. 2. Основные информационные потоки анализа финансово-хозяйственной деятельности 
организации при производственном процессе 

 

При исследовании сделан вывод о том, что на рынке программных продуктов, предназна-
ченных для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности, существует не-
сколько видов продуктов, но спрос на эти продукты находится на низком уровне. В действи-
тельности для решения конкретных задач анализа финансово-хозяйственной деятельности 
чаще всего используют табличную программу Microsoft Office Excel. Ее использование не 
требует дополнительных затрат на приобретение, обучение персонала, но возможности про-
ведения анализа финансово-хозяйственной деятельности значительно сужаются.  

При совершенствовании методики проведения анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности обосновано содержание ее структурно-функциональных этапов при производ-
ственном процессе (табл. 2). 

Таблица 2 
 Этапы совершенствования методики анализа финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций, при производственном процессе 
 

Этапы 
проведения ана-

лиза ФХД 

Сущность этапа при производственном процессе 

обеспечение производство 
реализация 

 произведенной продук-
ции 

1. Постановка 
цели, субъектов и 
объектов анализа  

Выявление потребности 
организации в необхо-
димых ресурсах и 
стремление к минимиза-
ции материальных за-
трат

Снижение себестоимо-
сти выпускаемой про-
дукции, поддержание 
бесперебойной и целе-
направленной работы 
организации

Увеличение объемов 
реализации готовой 
продукции, уменьше-
ние коммерческих рас-
ходов  

2. Сбор, анализ 
информации, ее 
проверка и обра-
ботка  

Сбор информации о: со-
стоянии материально-
производственных запа-
сов (МПЗ), существую-
щих нормативах по за-
купкам и расходованию 
МПЗ, уровне цен на ма-
териальные ресурсы, ве-
личине затрат на склад-
скую логистику 

Сбор информации о: со-
ставе и величине посто-
янных и переменных за-
трат, величине затрат на 
амортизацию оборудо-
вания и его покупку  

Сбор информации о: се-
бестоимости реализо-
ванной продукции, 
уровне валовой при-
были, уровне цен на 
конкурентную продук-
цию, динамике спроса и 
предложения  
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3. Выбор и внед-
рение необходи-
мой методики 
анализа, опреде-
ление системы по-
казателей и вы-
полнение расче-
тов  

Построение аналитиче-
ских таблиц; отбор ста-
тистических экономиче-
ских методов  

Применение статисти-
ческих и экономических 
методов, факторного 
анализа, имитационного 
моделирования  

Применение методов 
факторного анализа, 
расчет коэффициентов 
эластичности, спроса и 
предложения  

4. Разработка и 
внедрение необ-
ходимых меро-
приятий  

Применение сравни-
тельных методов на ос-
нове оптимизационного 
моделирования  

Выбор оптимального 
варианта технологиче-
ского переоснащения 
имеющихся производ-
ственных мощностей  

Реализация мероприя-
тий по максимизации 
прибыли путем сниже-
ния издержек и как 
следствие этого умень-
шения цены  

5. Анализ полу-
ченных результа-
тов и их использо-
вание в дальней-
шем  

Составление отчетов на основе полученных результатов с выделением наибо-
лее подходящего типа принятия управленческого решения  

 

Усовершенствованная методика проведения анализа финансово-хозяйственной деятель-
ности при производственном процессе может в дальнейшем изменяться в зависимости от по-
ставленных задач, процесса детализирования информации и отраслевой особенности органи-
зации. Ключевым фактором, определяющим практическое применение усовершенствован-
ной методики, выступает принадлежность организации к той или иной отрасли.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности в исследовании проведен на предприя-
тиях мебельной промышленности, производящих изделия из дерева и продукции лесозагото-
вительной промышленности. Совершенствование анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности на предприятиях позволит прийти к повышению их инвестиционной привлека-
тельности [9, 10]. Как показали результаты исследования, степень износа производственного 
оборудования мебельных предприятий превышает 40 %. Использование устаревших техно-
логических схем в процессе производства мебельной продукции ведет к значительным вре-
менным потерям на всех стадиях производственного процесса. Чтобы изменить ситуацию, 
необходимо вливание инвестиций на инновационное развитие производственных мощностей 
или строительство принципиально новых производственных мощностей.  

На основе данных обстоятельств предложены приоритетные направления проведения 
анализа финансово-хозяйственной деятельности мебельных предприятий: 1) анализ иннова-
ционных производственных процессов; 2) анализ инвестиционной привлекательности совре-
менных инвестиционных проектов, направленных на инновационное развитие или строи-
тельство новых производственных мощностей.  

Практическое применение усовершенствованной методики проведения анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности поможет менеджерам в принятии ими управленческих ре-
шениях. Несмотря на то, что решение первой из обозначенных выше задач возникает в начале 
процесса, анализ необходимо проводить во взаимозависимости с производственными про-
цессами, происходящими в процессе производства и реализации продукции, при этом рас-
считывая необходимые показатели. Проблемы производства на долгосрочную перспективу 
на предприятиях напрямую связаны с инновационным развитием существующих производ-
ственных мощностей. В данном случае цель анализа финансово-хозяйственной деятельности 
состоит в подготовке и систематизировании информационных потоков, необходимых для 
оценки эффективного распределения инвестиций, вливаемых для реализации определенного 
инвестиционного проекта [11]. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ КАК ЭЛЕМЕНТ 
УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация: в статье рассматриваются направления и методы оптимизации денежных 

потоков организации, определяется необходимость оптимизации денежных потоков для 
обеспечения финансовой устойчивости организации. 

Ключевые слова: денежный поток, оптимизация денежных потоков, балансирование де-
нежных потоков, выравнивание денежных потоков, максимизация чистого денежного по-
тока. 

Финансово-хозяйственная деятельность любой коммерческой организации сопровожда-
ется движением денежных средств – их поступлением и расходованием. Этот непрерывный 
процесс определяется понятием денежный поток. Схема денежных потоков представлена на 
рисунке 1. 

 

Рис. 1. Схема денежных потоков 
 

   

Денежные  
потоки 

Основные 
средства 

Выплата 
 заработной 

платы

Выпуск 
 акций 

Выплата 
дивидендов 

Новый 
 заемный 
капитал 

Погашение 
 кредиторской 
задолженности 

Поступление  
дебиторской 

 задолженности

Продажа 
 за наличный 

расчет

Погашение 
кредитов 
и займов 

Финансовые 
вложения

Продажа 
имущества 

Наличные 
платежи

Налоги 



Экономика 
 

247 

Денежный поток – это совокупность распределенных во времени поступлений и выплат 
денежных средств, генерируемых хозяйственной деятельностью организации. Необходи-
мость в оптимизации денежных потоков возникает, прежде всего, для обеспечения движения 
материальных потоков финансовыми ресурсами в необходимых объемах, в нужные сроки с 
использованием наиболее эффективных источников финансирования. От того, насколько 
притоки и оттоки де нежных средств синхронизированы между собой во времени и по объе-
мам, в значительной мере определяются темпы экономического роста и финансовая устой-
чивость организации. Высокий уровень такой синхронизации обеспечивает оптимизацию и 
эффективность финансового управления, существенное ускорение реализации стратегиче-
ских целей развития предприятия.  

Процесс выбора наилучших форм организации денежных потоков на предприятии с уче-
том условий и особенностей осуществления его хозяйственной деятельности представляет 
собой оптимизацию денежных потоков. Эффективно организованные денежные потоки яв-
ляются важнейшим симптомом «финансового здоровья», предпосылкой достижения высо-
ких конечных результатов деятельности хозяйствующего субъекта, способствуют повыше-
нию ритмичности хозяйственной и инвестиционной деятельности [1, с. 504].  

Оптимизация денежных потоков является одной из главных функций управления денеж-
ными потоками, направленной на повышение их эффективность в предстоящем периоде. В 
процессе оптимизации денежных потоков решаются следующие основные задачи:  

 выявление и реализация резервов, позволяющих снизить зависимость организации от 
внешних источников привлечения денежных средств;  

 обеспечение более полной сбалансированности положительных и отрицательных де-
нежных потоков по объемам и во времени;  

 обеспечение более тесной взаимосвязи денежных потоков по операционной, финансо-
вой и инвестиционной деятельности организации;  

 повышение суммы и качества чистого денежного потока организации, генерируемого 
её хозяйственной деятельностью.  

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие основные направления опти-
мизации денежных потоков:  

1) балансирование денежных потоков по объемам;  
2) балансирование денежных потоков во времени;  
3) максимизация чистого денежного потока.  
1. В первую очередь необходимо добиться сбалансированности объемов положительного 

и отрицательного потоков денежных средств, поскольку и дефицит, и избыток денежных ре-
сурсов отрицательно влияет на результаты хозяйственной деятельности. Так, при дефицит-
ном денежном потоке снижается ликвидность и уровень платежеспособности предприятия, 
что приводит к росту просроченной задолженности предприятия по кредитам банку, постав-
щикам, персоналу по оплате труда (с соответствующим снижением уровня производитель-
ности труда персонала), увеличению продолжительности финансового цикла. Всё это, в ко-
нечном счете, приводит к снижению рентабельности активов и собственного капитала орга-
низации. При избыточном денежном потоке происходит потеря реальной стоимости вре-
менно свободных денежных средств в результате инфляции, замедляется оборачиваемость 
капитала по причине простоя денежных средств, теряется часть потенциального дохода от 
неиспользуемой части денежных средств в связи с упущенной выгодой в сфере краткосроч-
ного их инвестирования. Методы балансирования денежных потоков по объемам можно под-
разделить на две группы:  

1) методы оптимизации дефицитного денежного потока;  
2) методы оптимизации избыточного денежного потока.  
Методы оптимизации дефицитного денежного потока направлены на обеспечение роста 

объема положительного и снижение объема отрицательного денежных потоков. Кроме того, 
методы оптимизации дефицитного денежного потока зависят от характера этой дефицитно-
сти – краткосрочной или долгосрочной. Сбалансированность дефицитного денежного потока 
в краткосрочном периоде достигается путем использования «Системы ускорения – замедле-
ния платежного оборота», суть которой заключается в разработке на предприятии организа-
ционных мероприятий по ускорению привлечения денежных средств и замедлению их вы-
плат (рис. 2). 
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Рис. 2. Мероприятия краткосрочного характера по сбалансированности  
дефицитного денежного потока 

Поскольку данные мероприятия, повышая уровень абсолютной платежеспособности 
предприятия в краткосрочном периоде, могут создать проблемы дефицитности денежных по-
токов в будущем, то параллельно должны быть разработаны меры по сбалансированности 
дефицитного денежного потока в долгосрочном периоде (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Мероприятия долгосрочного характера по сбалансированности  
дефицитного денежного потока 

Методы оптимизации избыточного денежного потока связаны в основном с активизацией 
инвестиционной деятельности организации и включают следующие мероприятия:  

 увеличение объема расширенного воспроизводства операционных внеоборотных акти-
вов;  

 ускорение периода разработки реальных инвестиционных проектов и начала их реали-
зации;  

 осуществление региональной диверсификации операционной деятельности организа-
ции;  

 активное формирование портфеля финансовых инвестиций;  
 досрочное погашение долгосрочных финансовых кредитов.  
2. В системе оптимизации денежных потоков организации важное место принадлежит их 

сбалансированности во времени, поскольку несбалансированность положительного и отри-
цательного денежных потоков во времени создает для организации ряд финансовых проблем. 
Результатом такой несбалансированности даже при высоком уровне формирования чистого 
денежного потока является низкая ликвидность этого потока (а соответственно и низкий уро-
вень абсолютной платежеспособности предприятия) в отдельные периоды времени. При до-
статочно высокой продолжительности таких периодов для предприятия возникает серьезная 
угроза банкротства. В процессе оптимизации денежных потоков предприятия во времени они 
предварительно классифицируются по следующим признакам:  
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1) по уровню «нейтрализуемости» (способности денежного потока определенного вида 
изменяться во времени) денежные потоки подразделяются на поддающиеся и неподдающи-
еся изменению;  

2) по уровню предсказуемости денежные потоки подразделяются на полностью предска-
зуемые и недостаточно предсказуемые (абсолютно непредсказуемые денежные потоки в си-
стеме их оптимизации не рассматриваются).  

Объектом оптимизации выступают предсказуемые денежные потоки, поддающиеся изме-
нению во времени. В процессе оптимизации денежных потоков во времени используются два 
основных метода – выравнивание и синхронизация. Выравнивание денежных потоков – сгла-
живание объёмов денежных потоков в разрезе отдельных интервалов рассматриваемого пе-
риода времени. Этот метод оптимизации позволяет устранить в определённой мере сезонные 
и циклические различия в формировании денежных потоков (как положительных, так и от-
рицательных), оптимизируя параллельно средние остатки денежных средств и повышая уро-
вень абсолютной ликвидности. Результаты этого метода оптимизации денежных потоков во 
времени оцениваются с помощью среднеквадратического отклонения и коэффициента вари-
ации, которые в процессе оптимизации должны снижаться. Среднеквадратическое (стандарт-
ное) отклонение является одним из наиболее распространенных показателей при оценке рав-
номерности денежного потока, определяющий степень его колеблемости. Он рассчитывается 
по формуле (1):  

∑ 	                                      (1) 

где σ – среднеквадратическое (стандартное) отклонение денежного потока в рассматрива-
емом периоде;  

Rt – значение объема денежного потока в конкретном (t-ом) интервале рассматриваемого 
периода времени;  

 – среднее значение денежного потока по интервалам рассматриваемого периода вре-
мени; 

Pt – удельный вес интервала t в рассматриваемом периоде (частота возникновения откло-
нения);  

n – количество интервалов в рассматриваемом периоде. 
Коэффициент вариации позволяет определить уровень колеблемости объемов различных 

денежных потоков во времени, если показатели среднего их объема различаются между со-
бой. Расчет коэффициента вариации денежного потока осуществляется по формуле (2): 

                                                             (2) 

где CV – коэффициент вариации денежного потока;  
σ – среднеквадратическое (стандартное) отклонение денежного потока;  

 – среднее значение денежного потока по интервалам рассматриваемого общего периода 
времени.  

Синхронизация денежных потоков – это регулирование притоков и оттоков с целью под-
держания оптимального остатка денежных средств. Необходимость в синхронизации возни-
кает в связи с тем, что в условиях высокой неравномерности в формировании различных ви-
дов денежных потоков в разрезе отдельных временных интервалов на предприятии форми-
руются значительные объемы временно свободных денежных средств или временный их де-
фицит (рис. 4).  

 

Рис. 4. Неравномерность положительных и отрицательных видов  
денежных потоков организации во времени 
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Временно свободные остатки денежных средств, показанные на рис. 4, до момента их ис-
пользования в хозяйственном процессе теряют свою стоимость во времени от инфляции и по 
другим причинам. Такие временно свободные остатки денежных средств, не трансформиро-
ванные своевременно в их эквиваленты, рассматриваются как резерв повышения эффектив-
ности организации денежных потоков в предстоящем периоде. В то же время временный де-
фицит денежных средств, связанный с несинхронностью формирования денежных потоков, 
генерирует риск неплатежеспособности и несет угрозу банкротства даже при рентабельной 
работе организации, и также требует учета в процессе организации денежных потоков в пред-
стоящем периоде [2, с. 491]. В процессе синхронизации должно быть обеспечено повышение 
уровня корреляции между положительным и отрицательным видами денежных потоков. Ре-
зультаты этого метода оптимизации денежных потоков во времени оцениваются с помощью 
коэффициента корреляции, который в процессе оптимизации должен стремиться к значению 
«+1». Коэффициент корреляции положительного и отрицательного денежных потоков во 
времени позволяет определить уровень синхронности формирования этих видов денежных 
потоков в рассматриваемом периоде времени. Расчет этого коэффициента осуществляется по 
формуле (3): 

ККДП ∑ РП,
ПДП ПДП

ПДП

ОДП ОДП

ОДП
	   (3) 

где ККДП – коэффициент корреляции положительного и отрицательного денежных пото-
ков во времени;  

P п,o – вероятность (частота) возникновения отклонения денежных потоков от их среднего 
значения в рассматриваемом периоде времени;  

ПДПt – варианты сумм положительного денежного потока в отдельных интервалах рас-
сматриваемого периода;  

ПДП – средняя сумма положительного денежного потока в одном интервале рассматри-
ваемого периода;  

ОДПt – варианты сумм отрицательного денежного потока в отдельных интервалах рас-
сматриваемого периода;  

ОДП – средняя сумма отрицательного денежного потока в одном интервале рассматрива-
емого периода;  

n – количество интервалов в рассматриваемом периоде;  
σ ПДП, σ ОДП – среднеквадратическое (стандартное) отклонение сумм денежных пото-

ков соответственно – положительного и отрицательного.  
Синхронизация денежных потоков должна быть направлена на устранение сезонных и 

циклических различий в формировании как положительных, так и отрицательных денежных 
потоков, а также на оптимизацию средних остатков денежной наличности.  

3. Заключительным этапом оптимизации является обеспечение условий максимизации чи-
стого денежного потока предприятия, рост которого обеспечивает повышение уровня само-
финансирования предприятия, снижает зависимость от внешних источников финансирова-
ния. Для обеспечения прироста суммы чистого денежного потока целесообразно проводить 
следующие мероприятия:  

 осуществлять систематический поиск резервов снижения себестоимости продукции (ра-
бот, услуг), повышения ее конкурентоспособности с целью наращивания прибыли;  

 осуществлять эффективную ценовую политику, обеспечивающую повышение уровня 
доходности операционной деятельности организации;  

 совершенствовать учетную и амортизационную политику, направленную на снижение 
налоговой нагрузки;  

 усиливать претензионную работу по своевременному и полному взысканию штрафных 
санкций и дебиторской задолженности;  

 находить возможности реализации неиспользуемых основных средств, нематериальных 
активов и производственных запасов.  

Таким образом, конечной целью оптимизации денежных потоков предприятия является 
максимизация чистого денежного потока организации, что повышает уровень ее самофинан-
сирования и снижает зависимость от внешних источников финансирования, а это в свою оче-
редь повышает устойчивость финансового положения организации. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация: статья посвящена факторам инвестиционной привлекательности, зада-

чам инвестиционной стратегии и инвестиционному климату Московской области; автор 
делает вывод о преимущественной привлекательности рассматриваемого региона для инве-
стиционной деятельности. 

Ключевые слова: инвестиционная стратегия, инвестиционный климат, инвестиционная 
привлекательность. 

Инвестиционная стратегия представляет собой систему долгосрочных целей инвестици-
онной деятельности, определяемых общими задачами ее развития, а также выбор наиболее 
эффективных путей их достижения. 

Рассмотрим задачи инвестиционной стратегии. 
Задачи в части развития потенциальных возможностей для бизнеса: 
 привлечение частных инвесторов;  
 создание высокооплачиваемых и высокопроизводительных рабочих мест;  
 развитие механизмов государственно-частного партнерства.  
Задачи инвестиционной стратегии в части улучшения условий ведения бизнеса: 
 снижение стоимости ведения бизнеса за счет упрощения административных процедур, 

продуманной налоговой политики, ограничения стоимости подключения; 
 установление прозрачных и понятных «правил игры» для инвесторов, развитие конку-

рентной среды;  
 расширение инфраструктурных возможностей для реализации проектов;  
 развитие гибкой системы государственной поддержки;  
 укрепление инвестиционного имиджа. 
Задачи в части развития Московской области как места для жизни: 
 сбалансированное развитие жилой, транспортной и социальной инфраструктуры Мос-

ковской области;  
 создание комфортной городской среды. 
Инвестиционная привлекательность – это система экономических отношений между 

субъектами хозяйствования по поводу эффективного развития бизнеса и поддержания его 
конкурентоспособности. 

Рассмотрим факторы инвестиционной привлекательности Московской области в части 
развития потенциальных возможностей для бизнеса, в части улучшения условий ведения биз-
неса и в части развития Московской области как места для жизни. 

Факторы инвестиционной привлекательности в части развития потенциальных возмож-
ностей для бизнеса:  

 привлекательность рынка сбыта; 
 экономическая и финансовая стабильность; 
 экономико-географическое положение;  
 политическая стабильность;  
 деловая активность.  
Факторы инвестиционной привлекательности в части улучшения условий ведения биз-

неса: 
 трудовые ресурсы;  
 офисные помещения;  
 земля и производственные площадки;  
 коммунальная инфраструктура;  
 транспортная инфраструктура;  
Факторы инвестиционной привлекательности в части развития Московской области как 

места для жизни:  
 стоимость и качество жизни;  
 качество образования;  
 качество здравоохранения;  
 общественная безопасность;  
 культурное развитие;  
 жилье;  
 городской транспорт.  
Рассмотрим инвестиционный климат Московской области, сильные стороны, а также воз-

можные риски при вложении капитала. Инвестиционный климат – это совокупность сложив-
шихся в какой-либо стране политических, социально-культурных, финансово-экономиче-
ских и правовых условий, определяющих качество предпринимательской инфраструктуры, 
эффективность инвестирования и степень возможных рисков при вложении капитала. 
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Инвестиционный климат в части развития потенциальных возможностей для бизнеса:  
1. Сильные стороны: 
 экономический, политический и деловой центр России;  
 крупнейший рынок сбыта; 
 выгодное географическое положение, региональный транспортный центр;  
 значительный и сбалансированный бюджет области, высокие кредитные рейтинги. 
2. Риски: 
 усиливающаяся международная конкуренция за инвесторов;  
 усиливающаяся конкуренция за квалифицированные трудовые ресурсы;  
 снижающиеся темпы роста российской экономики.  
Инвестиционный климат в части улучшения условий ведения бизнеса: 
1. Сильные стороны: 
 наличие квалифицированной рабочей силы, высокая доля населения с высшим образо-

ванием;  
 развитый финансовый рынок; 
 значительный научный потенциал. 
2. Риски: 
 ухудшение имиджа российского бизнес-климата за рубежом;  
 ограниченность основных ресурсов, препятствующая снижению ведения бизнеса. 
Инвестиционный климат в части развития Московской области как места для жизни:  
1. Сильные стороны:  
 богатое историческое наследие; 
 широкие возможности для проведения досуга; 
 положительная динамика развития общественных пространств;  
 высокий уровень безопасности. 
2. Риски:  
 высокая стоимость жизни для иностранных специалистов;  
 перегруженность городской инфраструктуры (прежде всего, транспортной); 
 не всегда высокое качество отдельных социальных услуг (по сравнению с мировыми 

городами-конкурентами). 
Рассмотрев факторы инвестиционной привлекательности и инвестиционный климат Мос-

ковской области, можно сделать вывод о том, что Московская область имеет достаточное 
количество сильных сторон и, таким образом, имеет преимущество по сравнению с другими 
регионами. 
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РАЗВИТИЕ ТОВАРНО-СЫРЬЕВЫХ БИРЖ В РОССИИ 
Аннотация: биржевая торговля занимает значимое место в мировой экономике. Ав-

торы статьи считают, что поскольку Россия имеет очень ярко выраженную сырьевую 
направленность экономики, возникает необходимость уделять большое внимание развитию 
национальных товарно-сырьевых бирж, которые, к сожалению, сегодня не могут в полной 
мере конкурировать с зарубежными. Но если в перспективе удастся выстроить грамотную 
систему, то это поспособствует росту экономической эффективности.  

Ключевый слова: биржевая торговля, товарно-сырьевые биржи, Московская междуна-
родная товарно-энергетическая биржа (ММТБ), Санкт-Петербургскую международную 
товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ). 

Значение биржевой торговли очень важно для современной рыночной экономики. Биржи 
формируют оптовый оборот внутри страны, способствуют формированию рыночных цен и 
активно участвуют в процессе ценообразования в целом.  

Значимость бирж обусловливается их функциями, а именно: установлением правил тор-
говли, разработкой международных типовых контрактов, установлением котировок и цен и 
т.д.  

Также существует определенная классификации бирж. Здесь необходимо отметить, что 
она основывается на различных показателях. Наиболее часто биржи делят в зависимости от 
товара, предлагаемого на ней. Здесь выделяют товарные биржи, фондовые биржи, валютные 
биржи и биржи труда. По номенклатуре товара, обращающегося на бирже, можно выделить 
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универсальные и специализированные биржи. А по характеру операций биржи можно разде-
лить на биржи реального товара, фьючерсные, опционные и смешанные. 

Говоря непосредственно о товарно-сырьевых биржах стоит отметить, что их основной за-
дачей является организация крупнооптовых операций по купле-продаже сырья и полезных 
ископаемых.  

В качестве товара на таких биржах как правило выступает сырье растительного и живот-
ного происхождения, полезные ископаемые энергетического профиля, благородные и небла-
городные металлы, а также вторичное сырье, которое получают все большую популярность 
с каждым днем.  

На сегодняшний день к числу самых известных сырьевых бирж можно отнести Нью-
Йоркскую товарно-сырьевую биржу, на которой ведется торговля энергоресурсами, плати-
ной, палладием, золотом, серебром, алюминием и т.д.; Чикагскую торговую биржу, которая 
занимается торговлей сельскохозяйственной продукцией и металлами; Товарно-сырьевую 
биржу Chicago Mercantile Exchange, предметов сделок на которой выступает рогатый скот, 
пиломатериалы и т.д.; Токийскую промышленную товарную биржу, на которой совершаются 
сделки по золоту, серебру, платине, хлопку и т.д. [2, с.261]. 

Обращая внимания на то, что Россия имеет ярко выраженную сырьевую направленность 
экономики, возможно предположить, что в нашей стране тоже есть товарно-сырьевые биржи.  

К числу основных и наиболее значимых таких бирж в России можно отнести Московскую 
международную товарно-энергетическую биржу (ММТБ) и Санкт-Петербургскую междуна-
родную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ). На Московской бирже функционирует две 
секции: секция торгов нефтепродуктами и секция торгов газом. При этом ММТБ считает 
своей приоритетной задачей стать первой в организации биржевого рынка газа. Оценивая 
показатели, представленные в отчетности ММТБ, можно сделать вывод, что объемы сделок 
в этой области растут. Стоит отметить, что в период с 2009 по 2011 годы в РФ деятельность 
по организации биржевой торговли газом осуществляла только Московская международная 
товарно-энергетическая биржа [4]. Что же касается СПбМТСБ, то эта биржа более универ-
сальная в сырьевом секторе. Здесь проходят торги по нефтепродуктам, газу, лесу, зерну, энер-
гоносителям и т.д. [5]. 

Сравнивая две эти важнейшие биржи в РФ, было выявлено, что ММТБ опережает 
СПбМТСБ по объемам торговли нефтью и газом, имея соответственно более узкую направ-
ленность на нефтегазовый сектор [1, с.34]. 

И все же биржевая торговля в РФ сталкивается с радом проблем. К ним можно отнести 
то, что наши биржи не могу в полной мере конкурировать с зарубежными, поскольку их тех-
ническое оснащение и принципы работы несколько отличаются от наших, несмотря на пре-
имущества нашей страны по доставке и снижению издержек на нефте- и газопродукты. Эта 
ситуация чревата тем, что мы не может участвовать в ценообразовании на наше сырье и не 
может использовать все конкурентные преимущества.  

Перспективы в этой ситуации связаны с рядом мер, которые необходимо предпринимать 
поэтапно.  

В первую очередь, это государственная поддержка в развитии биржевой торговли на тер-
ритории России и создание современной биржевой площадки на внутреннем рынке страны. 
После этого можно перейти к межгосударственной торговле нефтью и нефтепродуктами с 
потенциальными странами-партнерами, которые потребляют нефть (в основном это страны 
бывшего СССР, которые имеют сеть газопроводов еще с тех времен). Это поспособствует 
укреплению экономического взаимодействия в рамках содружеств и даст определенный им-
пульс процессам интеграции. Завершающим этапом должно стать создание биржи, ориенти-
рованной на международную торговлю, на торговлю с теми странами, у которых есть воз-
можность вложить крупные средства в развитие и разработку месторождений.  

Только в этом случае мы можем активно участвовать в ценообразовании на наиболее зна-
чимые группы товаров, формировать свой рынок сбыта и предложение, а также создавать 
объективные индикаторы рыночных цен. Все это напрямую связано с экономическим потен-
циалом нашей страны.  
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ 

СИНТЕТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 
Аннотация: в статье предложена методика интегральной оценки, мониторинга и ана-

лиза инновационной активности субъектов РФ на основе построения синтетических кате-
горий, апробация которой проводилась на данных 2012 г. Результаты использования мето-
дики могут служить основой для отбора регионов, которым необходимо оказать государ-
ственную поддержку, путем проведения взаимосвязанных процедур по активизации иннова-
ционной деятельности. 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, субъекты РФ, интегральный ин-
дикатор. 

В настоящее время в России после длительного перерыва вновь появился интерес феде-
ральных и региональных органов власти к долгосрочному планированию экономического 
развития. Однако проблемы такого планирования, определения стратегических приоритетов 
экономической и социальной политики сопровождаются, как правило, отсутствием действен-
ных механизмов оценки инновационной активности в российских регионах [2].  

По масштабам финансирования науки РФ находится на уровне стран с малым по доле в 
ВВП научным потенциалом [1]. При этом инновационный уровень развития регионов России 
неоднородный. Наиболее ярко межрегиональные различия проявляются в высокой степени 
концентрации научного потенциала в отдельных регионах. Так, более половины расходов на 
исследования в 2012 г. приходилось на Центральный ФО. 

При проведении исследования региональной инновационной активности все факторы, 
оказывающие непосредственное влияние на интенсивность инновационного развития в реги-
оне, были разбиты на 3 функциональных блока: 

1. Инновационный потенциал (6 переменных): 
(x1 – численность персонала, занятого исследованиями и разработками, x2 – доля докторов 

наук в численности населения, x3 – доля кандидатов наук в численности населения, x4 – внут-
ренние затраты на исследования и разработки, в процентах к валовому региональному про-
дукту (ВРП), x5 – внутренние затраты на научные исследования и разработки, x6 – внутренние 
текущие затраты на научные исследования и разработки). 

2. Инновационный климат (7 переменных): 
(х7 – число организаций, выполнявших исследования и разработки, x8 – доля инновацион-

ных предприятий региона, имевших кооперационные связи в процессе инноваций, x9 – за-
траты на технологические инновации, x10 – число используемых передовых производствен-
ных технологий, x11 – объем научных исследований и разработок, x12 – число соглашений по 
экспорту технологий, x13 – число соглашений по импорту технологий). 

3. Результативность инновационной деятельности (4 переменных): 
(x14 – объем инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

x15 – коэффициент изобретательской активности, x16 – количество выданных патентов на 
изобретения, x17 – количество выданных патентов на полезные модели). 

Агрегирование показателей, характеризующих инновационное развитие регионов на при-
мере данных за 2012 г., проводилось в условиях, когда собственное значение первой главной 
компоненты превышает 55% суммы всех собственных значений главных компонент [3]. Для 
этого по значениям унифицированных частных показателей был найден интегральный инди-
катор основе построения синтетических категорий. 

В результате построения интегрального индикатора было получено, что к регионам с вы-
сокой инновационной активностью относятся 15 субъектов (среди них: г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Московская область, Челябинская область), к регионам со средней инновацион-
ной активностью – 18 субъектов (среди них: Ярославская область, Красноярский край, Рес-
публика Башкортостан), к регионам с низкой инновационной активностью – 50 субъектов 
(среди них: Волгоградская область, Магаданская область, Республика Саха (Якутия)). Таким 
образом, в 2012 г. у 18% исследуемых регионов наблюдалась высокая инновационная актив-
ность, у 21,68% – средняя и у 60,32% – низкая. 

Имея результаты оценки инновационной активности регионов за различные временные 
периоды, можно проводить сравнительный анализ, давать оценку масштабам, динамике и 
уровню инновационной активности исследуемых регионов.  
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Аннотация: в статье анализируется состояние занятости сельского населения и неко-
торые негативные макроэкономические результаты, полученные за годы реформирования 
агропромышленного комплекса в Кыргызстане. 
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Кыргызская Республика – это аграрная страна, а потому здесь должно развиваться только 
то, что связано с сельским хозяйством. Это утверждение имело бы под собой основание, если 
бы, действительно, можно было бы только за счет агропромышленного комплекса обеспе-
чить интенсивный уровень производства валового внутреннего продукта на душу населения 
и доступность современных жизненных благ для населения республики.  

Однако нынешнее состояние аграрного сектора может занять всего около 30% экономи-
чески активного населения. При этом необходимо учитывать, что население республики в 
перспективе будет увеличиваться, а в связи с внедрением более производительной техники, 
технологии и организации производства, абсолютная численность занятых в сельском хозяй-
стве будет сокращаться. 

Реформирование агропромышленного комплекса в Кыргызстане вызывает глубокие 
трансформационные процессы в сфере занятости населения. Все эти процессы включают в 
себя важнейшие социальные и экономические показатели развития общества. 

Конечно, как и других странах, переход к рыночной экономике в агропромышленном ком-
плексе Кыргызской Республики осуществляется с огромными издержками. В силу крайне 
негативного макроэкономического фона положение сельской экономики и занятости усугуб-
ляется. 

За последние 5 лет удельный вес сельского хозяйства в ВВП и доля занятых в отрасли 
неуклонно снижались. Так, в 2013 году эти показатели составили, соответственно, 18% и 
32,2% [3]. Среднегодовой темп роста отрасли за период 2003-2013 гг. составил 2,2%, что зна-
чительно меньше соответствующего показателя роста ВВП – 4,3% – за этот период. Средняя 
заработная плата в сельском хозяйстве является самой низкой по сравнению с другими от-
раслями экономики: в 2013 году зарплата составила около 5 тыс. сома или чуть больше 50% 
от соответствующего показателя по стране [3]. 

Таблица 1 
Экономическая эффективность агропромышленных предприятий Кыргызской Республики 
№ 
п/п Параметры 2006 2007 2008 2009 2010 2013 

1. Производства валовой продукции сельского хозяй-
ства на 100 га сельскохозяйственных угодий,
 тыс. сомов 

671,3 835,0 1041,5 1044,4 1080,4 1401,5 

2. Доля сельского хозяйства в ВВП страны, % 28,7 26,9 23,5 22,1 18,5 18 

3. Среднегодовая численность работников, занятых в 
сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве,
 тыс, человек 

760,0 742,1 742,9 718,5 699,1 700,2 

4. Производительность труда, тыс. сомов/человек 82,4 114,2 117,9 150,7 154,4 194,9 

5. Фондовооруженность, тыс. сомов/человек 217,8 291,9 313,7 358,3 421,5 470,3 

6. Фондоотдача, тыс. сомов/человек 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

7 Фондоемкость, тыс. сомов/человек 2,6 2,6 2,6 2,3 2,7 2,4 
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На основе данных таблицы 1 мы видим, что в 2013 году в Кыргызстане производитель-
ность труда в сельском хозяйстве составляла 194,9 сомов на человека, фондовооруженность – 
470,3 сомов на человека, фондоотдача на 1 сом – 0,4 сома, фондоемкость 2,4 сома. В том же 
году на 1 га земли произведено в денежном выражении 14 015 сомов, то есть при среднем 
размере земли фермерского хозяйства в 2,7 га, одно фермерское хозяйство произвело 
37 840,5 сома (14 015сомов х 2,7 га). Если учесть, что 40% составляют затраты, то прибыль 
составила 22 704,3 сомов [3]. 

Деля полученную прибыль на среднее количество людей в одной сельской семье в КР, т.е. 
на 5, получим доход на 1 человека – 4540,9 сома в год. Далее делим полученное на 12, то есть 
доход в месяц составляет 378,4 сома, тогда в день получается 12,6 сома, или 0,28 центов. 
Тогда как в мировой прессе сообщается, что самые бедные люди планеты в день имеют $ 1, 
то получается, что сельские жители Кыргызстана живут в 4 раз беднее самых бедных людей 
планеты.  

Уровень жизни населения – это социальный индикатор, отражающий степень удовлетво-
рения материальных и духовных потребностей человека, складывающийся из нескольких 
компонентов: размера реальных душевых доходов; объема потребляемых благ и используе-
мых услуг; установившихся цен на товары и услуги; медицинского и культурного обслужи-
вания, степени безопасности жизнедеятельности и др. [3. c. 67]  

В общем объеме внутреннего валового продукта страны доля сельского хозяйства состав-
ляет значительную часть – около 18,0%. Кроме того, около 64,9% населения страны прожи-
вает в сельской местности, из общего числа всех работающих 34,0%, или 14% общего насе-
ления страны, заняты в сельском хозяйстве (в развитых странах этот показатель равен 1-3%). 
Эти данные показывают, что сельское хозяйство в Кыргызстане имеет не только экономиче-
ское, но и большое социально-политическое значение.  

Уровень занятости населения – главный индикатор состояния экономики, материальная 
основа благосостояния семей, психологического и нравственного климата в обществе, мощ-
ный фактор социальных угроз и социально-политической нестабильности.  

Измеряя занятость на предприятиях аграрного сектора в количественном аспекте, мы мо-
жем использовать две формы: полную и неполную. Как известно, полная занятость гаранти-
рует работникам работу в течение всего года. Это в основном животноводы, механизаторы, 
специалисты и руководители производства. И, соответственно, неполная занятость характе-
ризуется неполным рабочим днем, неполной рабочей неделей, неполным рабочим годом. К 
этой категории работников относятся занятые на конно-ручных работах, отдельные группы 
механизаторов, привлеченные пенсионеры. 

Если мы обратим внимание на мировой опыт, в развитых странах сельское хозяйство – 
отрасль, которая стремительно сокращается, т.е. с каждым годом в ней занято все меньшее 
количество работников. Так, менее 4% экономически активного населения Соединенных 
Штатов Америки занято в сельском хозяйстве, во Франции эта цифра составляет 5%. Пара-
докс развитости сельского хозяйства в том, что, несмотря на ничтожную долю занятого в 
сельском хозяйстве населения, оно в состоянии обеспечить население государства продук-
тами питания, т.е. формировать продовольственную безопасность государства. 

По данным модуля «Занятость и безработица» Кыргызского интегрированного обследо-
вания домашних хозяйств (КИОДХ), в 2010 г. численность экономически активного населе-
ния страны в возрасте 15 лет и старше составляла 2456,0 тыс. человек, из них 2243,7 тыс. 
занятых и 212,3 тыс. безработных.  

По тем же сведениям, рынок труда Кыргызской Республики на период с 2003 по 2013 гг. 
характеризуется довольно высоким уровнем экономической активности. Почти две трети 
населения республики в возрасте 15 лет и старше за рассматриваемый период являлись эко-
номически активными. 

 

Рис. 1. Экономически активное сельское и городское населения 
 в возрасте 15 лет и старше, % 
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Сравнительный анализ ситуации на сельском и городском рынках труда Кыргызстана за 
последние годы показывает, что село значительно проигрывает городу (рис. 2 и 3).  

Уровень занятости экономически активного населения на селе на протяжении всего пери-
ода исследования был значительно выше, чем в городе, особенно в 2009-2013 гг., а уровень 
безработицы соответственно ниже. Предельно допустимый рубеж занятости по международ-
ным меркам составляет в пределах 10%. Уровень безработицы в сельской местности Кыргыз-
стана, по данным статистических органов страны не превышает данной нормы, например, в 
2013 г. в 3 областях (Ошская, Джалабадская, Баткенская), уровень общей безработицы на 
селе находился в коридоре 6-7,4%. 

Вопрос в том, как самые депрессивные регионы (Ошская, Джалабадская, Баткенская), где 
в основном сельские территории, откуда ежегодно почти вся молодежь выезжает за пределы 
страны (в Российскую Федерацию, Республику Казахстан и др.), безработица составляет 
всего 6-7%, что вызывает большое сомнение. 

Следовательно, при анализе состояния занятости на предприятиях аграрного сектора 
необходимо подчеркнуть, что не всегда данные официальной статистики отражают реальное 
положение вещей: численность занятых завышается, а численность безработных занижается.  

Завышение численности занятых обусловлено двумя факторами, вызывающими погреш-
ности результатов выборочных обследований по проблемам занятости, проводимых Нацстат-
комом КР.  

  

Рис. 2. Уровень занятости сельского и городского населения  
в возрасте 15 лет и старше, % 

 

Рис. 3. Уровень общей безработицы сельского и городского населения  
в возрасте 15 лет и старше, % 

Фактор № 1 – это включение в состав занятых тех, кто выполняет какую-либо работу хотя 
бы один час в неделю. С этим нельзя согласиться, поскольку занятость должна обеспечивать 
доход в размере не ниже прожиточного минимума (ПМ). А работа в течение одного часа в 
неделю, и особенно в сельской местности, не может быть достаточной для выживания.  

Фактор № 2 действует в основном в сельской местности. Он заключается в отнесении к 
занятым экономической деятельностью тех, кто производит продукцию в домашнем хозяй-
стве и полностью или частично ее реализует. В этом методологическом положении Нацстат-
кома КР отсутствует количественный критерий товарности ЛПХ, что позволяет считать за-
нятыми даже тех, кто продает один и менее одного процента производимой продукции. В 
2013 г. всего 9,7% (142,8 тыс. чел.) занятого сельского населения производили и реализовали 
свою продукцию полностью или частично.  
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Статистические органы Кыргызстана используют количественный критерий для вычле-
нения из общей массы занятых производством продукции в домашних хозяйствах тех, кого 
следует считать занятыми экономической деятельностью. К данной категории причисляются 
лица, продающие и передающие родственникам и знакомым, проживающим отдельно, 
2/3 производимой продукции. Но этот критерий также нельзя признать обоснованным, по-
скольку остается неопределенным размер ЛПХ, объем производимой в нем и реализуемой 
продукции и получаемый за счет этого доход. 

На наш взгляд, по большому счету занятыми можно считать только тех, чей доход от эко-
номической деятельности не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного че-
ловека. Правда, при таком жестком методологическом подходе нельзя будет причислить к 
категории занятых 700 тыс. (27%) работающих на предприятиях аграрного сектора, по-
скольку их заработная плата ниже прожиточного минимума. Эти работники по существу за-
нимают не экономические, а физические рабочие места, и не должны относится к занятым 
экономической деятельностью.  

Вместе с тем, учитывая современную квазирыночную ситуацию Кыргызстана с соотно-
шением прожиточного минимума (4920,71 сом) и минимального размера оплаты труда 
(МРОТ), будет справедливым доходный критерий занятости смягчить, снизив его до уровня 
МРОТ, который с 1 июня 2013 г. был повышен до 690 сом в месяц и составлял 14,02% от 
величины ПМ трудоспособного человека в 2013 г.  

В соответствии с требованием Трудового кодекса Кыргызской Республики, безотлага-
тельно должно быть обеспечено количественное равенство этих важнейших индикаторов со-
циальной ориентированности государства.  

Численность персонала на предприятиях аграрного сектора сокращается. Так, в 2006 году 
по Кыргызской Республике на предприятиях аграрного сектора были заняты 760,0 тыс. чело-
век, к концу 2013 года данный показатель составлял уже 700 тыс. человек. Другими словами, 
за последние 5 лет численность занятых на предприятиях агропромышленного производства 
сократилась почти на 60 тыс. человек. Это обусловлено, в первую очередь, сокращением объ-
емов производства, неудовлетворительным финансовым положением, банкротством многих 
хозяйств.  

В 2010 г. количество убыточных сельскохозяйственных организаций составляло 31,9% 
против 30,1% в 2009 г. Вместе с тем, хотя в меньшей мере, действует и фактор интенсифика-
ции сельскохозяйственного производства, обусловленный его технической и технологиче-
ской модернизацией. Значимость последней по мере реализации новой Стратегии агропро-
мышленного развития Кыргызской Республики, рассчитанной на 2013-2017 гг., возрастет, 
масштабы высвобождения рабочих рук из отрасли расширятся, что потребует принятия спе-
циальных мер по стимулированию развития в сельской местности альтернативных видов де-
ятельности.  

Современная ситуация с кадровым обеспечением сельского хозяйства весьма противоре-
чива. В условиях обширной безработицы на селе многие хозяйства нуждаются в пополнении 
кадрового потенциала. По данным опроса руководителей сельскохозяйственных организа-
ций, в 2013 г., 36% хозяйств испытывают дефицит рабочей силы. Но почти половина вакан-
сий – это вакансии с заработной платой ниже прожиточного минимума. Эти рабочие места 
остаются вакантными из года в год. Кадровый дефицит, безусловно, связан и с региональной 
несбалансированностью рынка труда, несоответствием профессионально-квалифицирован-
ной структуры спроса и предложения рабочей силы, других ее качественных характеристик.  

Таким образом, парадокс состоит в том, что в Кыргызстане существует количественный 
избыток рабочей силы, в то же время существует дефицит квалифицированной рабочей силы.  

С другой стороны, у 10% сельскохозяйственных предприятий имеется избыток работни-
ков. Но их не увольняют, поскольку в районе другой работы нет, и высвобождаемым остается 
только влиться в ряды безработных. В свою очередь, избыток кадров сдерживает повышение 
заработной платы действительно востребованному контингенту работников. Таким образом, 
порочный круг замыкается.  

Напряженная ситуация с занятостью на предприятиях аграрного сектора обусловливает 
массовые опасения потери работы, что дестабилизирует социальную ситуацию на селе. С 
2005 г (тюльпанная революция) ситуация накалялась и в 2010 г., в разгар кризиса (апрельские 
события), достигла своего апогея. Доля опасающихся потерять работу составила 2/3 от числа 
сельчан, работающих на предприятиях и в организациях. Позже она стала снижаться, но оста-
ется высокой – 45%. 

Учитывая реальную и прогнозируемую ситуацию на аграрном рынке труда, обусловлен-
ную ожидаемой модернизацией отрасли, становится очевидной огромная значимость разви-
тия на селе самозанятости и малого предпринимательства, особенно в несельскохозяйствен-
ной сфере.  

В решении проблем локальных рынков труда и регулирования внутриреспубликанских 
перемещений населения необходимо принимать во внимание и тот фактор, что основная доля 
бедного населения республики проживает в сельской местности. Как свидетельствуют ре-
зультаты обследования домашних хозяйств за ряд лет, 72-80% всего бедного населения со-
средоточено именно в сельских районах.  

Перевод большей части сельскохозяйственного производства на семейный и другие виды 
подряда, развитие крестьянских хозяйств по идее должны были стать основой в решении про-
блем занятости и повышения доходов сельского населения, а также стабилизации территори-
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ального внутриреспубликанского перемещения населения. Однако вновь созданные кре-
стьянские хозяйства оказались нежизнеспособными в силу отсутствия налаженной системы 
кредитования, целенаправленной помощи со стороны государства, отсутствия средств малой 
механизации и т.п. В результате основная часть занятых в них работников практически ока-
залась без работы и средств к существованию, а, согласно Закону «О содействии занятости 
населения», указанная категория граждан не может быть признана безработной и, следова-
тельно, охваченной какой-либо социальной помощью. 

Но как показывает опыт последних лет, предпринимательская активность сельских соб-
ственников свидетельствует об их слабой адаптации к изменившимся экономическим усло-
виям. Плохая техническая оснащенность, острая нехватка финансовых средств, неиспользо-
вание наемного труда, приводит к тому, что продукция, производимая этими хозяйствами, 
имеет низкую товарность и у многих из них мало перспектив для ведения интенсивного про-
изводства. 

При опросе 200 респондентов, проведенном автором для анализа предпринимательских 
настроений сельчан, было установлено, что среди причин, по которым жители села в случае 
потери работы не намереваются организовать самозанятость либо малое предприниматель-
ство, в общей сложности преобладают причины социально-психологического и демографи-
ческого характера, например, такие, как нехватка знаний, возраст и состояние здоровья, не-
желание обременять себя и нести ответственность, боязнь прогореть. Но основной является 
стартовая экономическая причина: 34% опрошенных не имеют первоначального капитала, а 
размер государственной субсидии считают недостаточным. Воспользоваться кредитом также 
не решаются, поскольку его надо отдавать, да и оформление заемных средств затрудни-
тельно.  

Экономическое положение крестьянских хозяйств в настоящее время выступает одной из 
основных причин высокого уровня бедности сельчан и роста их миграционной активности.  

Все это требует совершенствования государственного регулирования занятости и защиты 
человека сельского труда. Государственное регулирование занятости сельского населения, 
как показали многочисленные исследования, является неотъемлемой составной частью эко-
номической политики государства по развитию агропромышленного комплекса и представ-
ляет собой систему государственных мер, направленных на поддержку и содействие занято-
сти сельского населения, на регулирование сбалансированности предложения и спроса рабо-
чей силы в сельской местности. 

Главными задачами, относящимися к занятости сельского населения, являются: 
 стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК; 
 создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности; 
 повышения уровня занятости сельского населения на основе сохранения и создания ра-

бочих мест в сферах, охватываемых программными мероприятиями; 
 расширения рынка труда в сельской местности и создания условий для диверсификации 

сельской экономики, позволяющие сельским жителям за счет роста собственных доходов 
обеспечить более высокий уровень социального потребления.  

Тревожной тенденцией, наблюдаемой в нашем обществе, является формирование потре-
бительского отношения к сельскому населению как производителю сельскохозяйственной 
продукции, а не как полноправным гражданам своей страны, имеющим права не только на 
физическое выживание за счет своего личного подсобного хозяйства, но и на удовлетворение 
присущих человеку социальных потребностей. К сожалению, ухудшение состояния соци-
ально-бытовой инфраструктуры сельскохозяйственного производства не оставляет сельским 
жителям надежды на повышения уровня собственного благосостояния [5. С. 58].  

В связи с этим рассмотрение проблем, складывающихся в трудовой сфере возможно 
только в контексте тех экономических и политических трансформаций, которые переживает 
Кыргызстан в настоящее время. Современная национальная экономика вступает в достаточно 
длительный период нестабильности, обусловленный уже даже не только ее реструктуриза-
цией и глубокими структурными изменениями, сколько необходимостью если не смены, то 
серьезной корректировки самой концепции успешного экономического развития. В этих 
условиях не совсем ясны пока контуры нового условий разделения труда и, соответственно, 
новой конфигурации национального рынка.  

С уверенностью можно констатировать только то, что неоднородность и неравномерность 
рынков в стране и регионах, безусловно, усилится в ближайшие годы. Соответственно, уси-
ление гибкости и нестабильности трудовых отношений также будет определяющей тенден-
цией предстоящих лет, а это является серьезной угрозой не только социальной, но и полити-
ческой стабильности. Собственно, дестабилизация политической ситуации, вызванная ухуд-
шением ситуации в сфере занятости – новая, но весьма устойчивая тенденция последнего 
времени. Не случайно политические события вокруг месторождения «Кумтор» и другие со-
бытия в Кыргызстане говорят о необходимости радикальных изменений в жизни сельского 
населения. 
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Для осуществления структурных сдвигов в промышленном производстве необходимо 
проводить адекватную отраслевую инвестиционную политику, направленную на инвестици-
онную поддержку приоритетных отраслей экономики, развитие которых обеспечит экономи-
ческую и оборонную безопасность страны, экспорт промышленной продукции, ускорение 
научно-технического прогресса и динамизм развития страны на перспективу.  

Рассмотрим состояние и тенденции развития основных отраслей промышленности РФ, а 
также особенности формирования инвестиционной политики в отраслях.  

1. Чёрная металлургия – одна из ведущих отраслей, как мировой экономики, так и эконо-
мики России. Она относится к числу экспортно-ориентированных сырьевых отраслей.  

Сегодня чёрная металлургия России по объёмам производства продукции и наличию про-
изводственных мощностей занимает первое место в Европе и четвёртое место в мире.  

Успешному развитию отрасли препятствуют следующие ограничения:  
 физический износ оборудования – средний износ активной части основных производ-

ственных фондов (ОПФ) составляет 70%; 
 оснащенность большинства предприятий устаревшим оборудованием, его полный мо-

ральный износ; 
 недостаточная ёмкость внутреннего рынка, вызванная, прежде всего, стагнацией всех 

отраслей машиностроительного комплекса; 
 ограничения, связанные с экспортом продукции в развитые страны (квоты, пошлины), 

в первую очередь в США; 
 в силу перечисленных выше причин – низкая конкурентоспособность продукции. 
Для обновления производственного потенциала отрасли средств явно недостаточно. Вос-

производство основных фондов осуществляется с большим отставанием даже от отечествен-
ных нормативов. Так, коэффициент обновления в 2013 г. составил лишь 1.2% при среднем по 
промышленности – 1.8%.  

Чёрная металлургия опережает средние по промышленности темпы роста объёма инве-
стиционной деятельности в основном за счёт резкого роста финансовых вложений в ценные 
бумаги и иные финансовые вложения. Она имеет максимальную долю затрат на приобрете-
ние ценных бумаг и иных финансовых вложений в структуре использования денежных 
средств по инвестиционной деятельности среди отраслей промышленности. В 2012-2013 гг. 
долгосрочные финансовые вложения крупных металлургических компаний превысили вели-
чину реальных инвестиций.  

Особенностью отрасли, в отличие от мировой практики, является высокая концентрация 
производства. В зарубежной черной металлургии уже давно сформирована гибкая структура. 
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Действующий подход, основанный на концентрации производства в крупных комбинатах, 
устарел и сдерживает реализацию инновационных проектов, способствующих организации 
конкурентных производств. Инвестиционные ресурсы необходимы для создания нового 
уклада в металлургическом комплексе. Однако осуществить такой переход возможно только 
при активном развитии машиностроения – крупнейшего потребителя, способного своими 
требованиями обеспечить ориентацию отрасли на инновационное развитие.  

2. Цветная металлургия – одна из составных частей тяжёлой промышленности, специали-
зируется на добыче, обогащении, металлургическом переделе руд цветных, благородных и 
редких металлов, а также на добыче алмазов. РФ обладает мощной цветной металлургией, 
главная отличительная черта которой – развитие на основе использования собственных боль-
ших и разнообразных ресурсов. Отрасль вследствие своей экспортной направленности за по-
следние годы испытала меньшее падение производства, чем отрасли, работающие на внут-
ренний рынок. Себестоимость продукции в значительной степени зависит от изменения та-
рифов на электроэнергию, так как производство отличается высокой энергоёмкостью.  

Отрасль отличается высокой концентрацией производства. Предприятия-монополисты 
составляют 12% общего числа предприятий. По степени загрязнения атмосферы, водных ис-
точников и почвы цветная металлургия превосходит все другие отрасли, имеющие в составе 
горнодобывающую промышленность. У предприятий цветной металлургии высока доля рас-
ходов на топливо и транспортные перевозки. Производственная и техническая база большин-
ства предприятий отрасли морально устарела и физически изношена.  

Особенность технологического процесса получения цветных металлов состоит в том, что 
металлургический передел – энергоёмкий процесс, поэтому он размещается в районах дешё-
вого сырья и энергии, что становится одной из причин территориального разрыва стадий про-
изводства. 

На инвестиционную привлекательность отрасли положительное влияние оказывают: 
 значительное увеличение спроса на продукцию цветной металлургии в связи с разви-

тием инновационных технологий и использованием цветных металлов при изготовлении вы-
сокоточной техники и оборудования; 

 формирование транснациональных холдингов, способных оказывать влияние на цены 
мирового рынка; 

 благоприятный режим экспорта-импорта (снижение ставок ввозных таможенных по-
шлин на высокотехнологичное оборудование для металлургии, снижение и отмена экспорт-
ных пошлин на металлы).  

Таким образом, можно выделить основные тенденции, характерные для всех отраслей 
промышленности РФ, которые представлены на рисунке 1.  

 

 

Рис. 1. Основные тенденции, характерные для всех отраслей промышленности РФ 
 

Инвестиционная политика, определяя способы реализации наиболее рациональных путей 
обновления и расширения производственного и научно-технического потенциала страны, яв-
ляется неотъемлемым фактором устойчивого роста экономической системы. 
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Существует значительное количество трактовок понятия «оборотный капитал». Раскроем 
данное понятие в таблице 1. 

Таблица 1 
Понятие оборотный капитал 

 

Автор понятия Понятие
Васильева Л.С. Авансируемая в денежной форме стоимость оборотных средств предприятия, 

обеспечивающая выполнение производственной программы.
Самойлович В.Г. Одна из частей хозяйственных средств предприятия наравне с основными фон-

дами, представляет собой совокупность денежных средств предприятия, аванси-
рованных им в оборотные производственные фонды и фонды обращения, обеспе-
чивающих непрерывный кругооборот денежных средств и возвращающихся в ис-
ходную форму после завершения каждого оборота.

Чернышев Б.Н. Активы, характеризующие совокупность имущественных ценностей предприя-
тия, обслуживающих текущую производственно-коммерческую деятельность. 

 

Для оценки эффективности оборотного капитала используют показатели оборачиваемо-
сти, характеризующие периодичность, с которой средства, вложенные в текущую деятель-
ность, возвращаются вновь на предприятие. 

Для оценки скорости оборота оборотого капитала в целом рассчитывают коэффициент 
оборачиваемости. 

	Коб
В

ОБК
	, 

где В – отношение выручки от реализации без НДС и акцизов; 
ОБК – средняя величина оборотного капитала.  
Ускорение оборачиваемости оборотного капитала свидетельствует об улучшении исполь-

зования оборотого капитала, в целом приводит к экономии оборотого капитала, положи-
тельно влияет на финансовое состояние предприятия, его платёжеспособность и так далее. 

Для оценки продолжительности одного оборота капитала в днях используют форуму: 
Тоб Коб

, 

где t – анализируемый период, 
Коб – коэффициент оборачиваемости. 
Значение продолжительности одного оборота капитала в днях показывает, через сколько 

дней средства, авансируемые в оборотые активы или их составляющие, снова принимают де-
нежную форму. Уменьшение этого показателя в динамике является положительным факто-
ром. 

С помощью этих формул оценивают уровень использования составляющих оборотого ка-
питала в производственной деятельности. Так, для оценки уровня использования запасов рас-
считывают коэффициенты оборачиваемости запасов и продолжительности одного оборота 
по формулам (расчёт целесообразно осуществлять не только по выручке, но и по себестои-
мости реализованной продукции): 

Коб ЗАП в
В
ЗАП

	, 

Коб ЗАП с
С

ЗАП
	, 

Тоб ЗАП в
ЗАП
В

	дней 

Тоб ЗАП С
ЗАП
С

	дней, 
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где ЗАП – запасы, 
С – себестоимость реализованной продукции. 
При расчете можно учитывать точное число дней в анализируемом периоде. Рост коэф-

фициента оборачиваемости запасов в динамике свидетельствует об улучшении организации 
запасов на предприятии, повышение спроса на продукцию предприятия, снижении затова-
ренности и т.п. Снижение продолжительности одного оборота приводит к уменьшению по-
требности в оборотных средствах для формирования хранения запасов. 

Для оценки качества расчётов покупателей за продукцию, приобретенную в кредит, ис-
пользуют коэффициент оборачиваемости и продолжительности оборота дебиторской задол-
женности: 

Коб ДБЗ
В

ДБЗ
 , 

Т
Коб ДБЗ

	, 

где ДБЗ – дебиторская задолженность. 
Значение коэффициента оборачиваемости показывает скорость возврата денежных 

средств за товары, проданные в кредит. Рост показателя в динамике свидетельствует об улуч-
шении работы с дебиторами, эффективности проводимой политики цен. Значение продолжи-
тельности оборота дебиторской задолженности показывает, через сколько дней дебиторы 
осуществляют свои расчёты с предприятием за продукцию, полученную в кредит.  

Для оценки эффективности использования оборотого капитала в производственной дея-
тельности используют показатель «рентабельности оборотого капитала»: 

об
ПРП
ОБК

	, 

где ПРП – прибыль от продаж. 
Рост этого показателя в динамике свидетельствует о повышении эффективности исполь-

зования оборотых средств в процессе производительной деятельности. 
Для обобщающей оценки качества использования оборотого капитала в производствен-

ной деятельности можно воспользоваться средним геометрическим темпом роста оборачива-
емости и рентабельности оборотного капитала: 

ИН	 ОБК Тр Коб Тр ОБК . 
Если ИН (ОБК) > 1, то оборотый капитал используется в отчетный период эффективнее. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА В РОССИИ 
Аннотация: одним из факторов экономически устойчивого развития ТЭК в России явля-

ется уровень инвестирования капитала во все отрасли ТЭК. Экономическое состояние ТЭК 
кажется устойчивым, на первый взгляд. Однако необходимо понимать, что сегодня ТЭК 
функционирует благодаря прошлогодним инвестиционным запасам. Основные производ-
ственные фонды ТЭК со временем истощаются. Происходит постоянный износ основных 
производственных фондов всех отраслей ТЭК. Возникает риск снижения рентабельности 
оборудования, которое приходит в негодность. В условиях снижения производственного по-
тенциала ТЭК, необходимо найти решение проблем, связанных с недостаточностью инвести-
ционных ресурсов. 

Ключевые слова: инвестиции в ТЭК, иностранные инвесторы, производственные фонды 
ТЭК, инвестиционная политика, энергоэкономия. 

На сегодняшний день ключевой проблемой ТЭК является нехватка достаточного уровня 
инвестиций. Для начала анализа проблемы инвестирования в ТЭК, необходимо рассмотреть 
макроэкономические аспекты. Одним из основных макроэкономических аспектов является 
иностранное инвестирование. Для привлечения иностранных инвесторов необходимо со-
здать ряд более привлекательных условий вложения капитала в Российскую экономику, чем 
в странах, которые являются непосредственными конкурентами России в борьбе за инвести-
ционные ресурсы. 
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Сегодня государство не в силах обеспечить достаточный уровень инвестиций из бюджета 
страны. Но в данном случае этого не требуется. Главной задачей государства является обес-
печение необходимых условий, при которых компании ТЭК смогут самостоятельно привле-
кать необходимые инвестиции, как с иностранного, так и с отечественного рынка капитала, 
поскольку большинство препятствий, возникающих на пути инвестиций, именно государство 
и установило. 

Источники инвестирования в ТЭК 
Общий объем инвестиций в ТЭК за 2000-2015 гг. может составить около 210 млрд. долл., 

по оценкам Минэкономики России. Основным источником этих инвестиций по-прежнему 
остаются собственные средства компаний ТЭК. Как показывает статистика, на их долю при-
ходится около 90% от всего объема инвестиций в ТЭК. Чрезвычайно высокий процент соб-
ственных средств в общем объеме инвестиций, свидетельствует о непривлекательности от-
раслей ТЭК России для иностранных инвесторов.  

Одним из сдерживающих факторов инвестиций из собственных средств, является завы-
шение объема начисляемых налогов. А при низкой платежеспособности потребителей энер-
горесурсов, без сторонних инвестиций, практически невозможно осуществлять восстановле-
ние производственных фондов ТЭК. 

Для создания необходимого объема инвестиционных ресурсов за счет собственных 
средств компаний, необходимо провести пересмотр налоговой и ценовой политики государ-
ства. Повышение гибкости и адаптивности налогового режима, либерализация и снижение 
рисков инвестиционной деятельности – вот основные элементы, способствующие повыше-
нию инвестиционной привлекательности ТЭК в России. 

Для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, в целях освоения месторождений 
ископаемого топлива и снижения стоимости привлекаемых заемных средств необходимо раз-
решить залог прав пользования недрами на законодательном уровне. Данное решение позво-
лит сформировать общую систему обращения прав пользования недрами, что в свою очередь 
даст возможность субъектам предпринимательской деятельности переуступать права поль-
зования недрами не через государство, а под его контролем.  

Для дополнительного стимулирования привлечения инвестиций и современных техноло-
гий в добывающие отрасли ТЭК, необходимо законодательно разрешить инвесторам, осу-
ществляющим совместную деятельность по добыче энергоресурсов с предприятиями-недро-
пользователями, реализовывать причитающуюся им по договору часть добытого сырья, как 
собственную продукцию.  

На сегодняшний день месторождения Дальнего Востока и Восточной Сибири требуют 
крупных инвестиционных программ для добычи углеводородного сырья. Одним из вариан-
тов реализации данной поддержки может стать создание отдельного, узкоспециализирован-
ного государственного фонда. В основу работы данного фонда будет положены принципы и 
условия развития бюджета, но обязательно необходимо будет учесть инвестиционные осо-
бенности ТЭКа. В качестве ресурсов этого фонда могут быть использованы заемные средства 
для проектов ТЭКа. Что касается источников формирования самого фонда, то в их роли мо-
жет выступить государственная доля прибыльной нефти проектах (Примером может быть 
проект СРП) [1]. 

Стоит сказать о существующей острой, обоснованной необходимости в изменении прио-
ритетов инвестиционной политики государства в направлении, которое обеспечивает наибо-
лее высокую отдачу на единицу средств вложений капитала. 

Если мы будем рассматривать вариант сохранения изкоэффективного использования 
энергетических ресурсов, то при возрастании объема трудноизвлекаемых запасов отраслей 
ТЭК, инвестиции в энергопроизводство будут обеспечивать минимальную отдачу, в сравне-
нии с инвестициями, которые направлены на повышение энергоэффективности. Следова-
тельно, нужно увеличивать эффективность использования энергетических ресурсов, причем 
речь идет о всех сферах энергетики, для привлечения денежных средств в энергоэкономию, 
по средствам которой, при прочих равных условиях, уменьшается спрос на первичную энер-
гию и снижается потребность во вложениях для ее производства. В данной ситуации главная 
проблема здесь – отсутствие современных способов вложения капитала в энергосберегающие 
программы. 

Роль государства в данном случае заключается в создании благоприятных условий для 
инвестирования программ по модернизации производственных фондов ТЭК. 

Для формирования наиболее эффективной инвестиционной политики в ТЭК, можно вы-
делить следующие составляющие благоприятного инвестиционного климата: 

Географическое положение и наличие природных ресурсов; 
Эффективно функционирующая рыночная инфраструктура и высокая потребительская 

активность; 
Наличие квалифицированных кадров; 
Эффективная система государственной поддержки инвестиционной деятельности. 
Основная проблема, с которой сталкиваются иностранные инвесторы, связана с несовер-

шенством юридической стороны вопроса привлечения иностранных инвестиций. 
Общеизвестно, что российское законодательство нового периода отличается множеством 

нестыковок и противоречий, порожденных как политическими и технико-юридическими 
причинами, так и внутригосударственной нестабильностью. Кроме того, исполнение закона 
практически всегда происходит не в полном соответствии с установленными нормами. По-
этому необходимо определить некоторые теоретические моменты, связанные с иностранным 
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инвестированием в РФ, а также привлечь внимание к определенным трудностям и отклоне-
ниям, возникающим на практике [2]. 

Российское законодательство не устанавливает каких-либо явных ограничений для дея-
тельности иностранных субъектов на территории России. В соответствии с ч. 4 п. 1 ст. 2 ГК 
РФ правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с 
участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. Это означает, что на территории России ино-
странное юридическое лицо пользуется правами и несет обязанности наравне с российскими; 
кроме того, в отношении них могут быть установлены дополнительные права и обязанности. 

Для осуществления легальной деятельности на территории Российской Федерации ино-
странный субъект должен быть официализирован, то есть зарегистрирован в том или ином 
качестве. Иностранное юридическое лицо вправе выступить учредителем других юридиче-
ских лиц в любой организационно-правовой форме, допускаемой по законодательству Рос-
сии на ее территории, а также аккредитовать свой филиал или представительство в России 
[3]. 

«Вопросы регистрации иностранных субъектов на территории России регламентируются 
как общим законодательством по вопросам регистрации, так и специальным законодатель-
ством об иностранных инвестициях. Для иностранных инвесторов, а, следовательно, равным 
образом и для создания и ликвидации коммерческой организации с иностранными инвести-
циями, могут быть предусмотрены определенные изъятия из общего порядка (ФЗ). Изъятия 
могут быть двоякого рода - ограничительные (в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства) и стимулирующие (льготы в интересах социально-эко-
номического развития России). Все эти изъятия устанавливаются законодательством по кон-
кретным вопросам. Так, Федеральные законы «Об основах государственного регулирования 
социально-экономического развития Севера» и «О связи» устанавливают льготы для ино-
странных инвесторов, а Федеральные законы «О поставках продукции для федеральных гос-
ударственных нужд», «О недрах» – ограничения. Процесс установления изъятий постоянен 
и зависит от многих факторов.  

Следует отметить, что коммерческая организация будет считаться созданной с иностран-
ными инвестициями независимо от размера доли иностранного инвестора, при этом льготный 
правовой режим прямой иностранной инвестиции распространяется на те организации, в ко-
торых доля иностранного инвестора не менее 10% уставного (складочного) капитала. В лю-
бом случае минимальный размер уставного капитала для юридических лиц с иностранными 
инвестициями независимо от их организационно-правовой формы должен составлять не ме-
нее 1000 МРОТ (что на сегодня означает 100000 рублей). Этим, а также правилом о том, что 
экономические субъекты, в уставном капитале которых имеется доля иностранного инве-
стора (независимо от ее размера), подлежат обязательной ежегодной аудиторской проверке, 
можно пополнить список изъятий общего плана, о которых говорилось выше. Все эти усло-
вия повышают «порог» вступления иностранных инвесторов в российскую экономику и их 
ответственность в дальнейшем. 

В целом можно сказать, что Российская Федерация, стимулируя иностранные инвестиции 
и декларируя их льготный режим в различных нормативных актах, в них же устанавливает 
разного рода ограничительные условия. Судя по всему, Россия заинтересована не столько в 
иностранном присутствии, сколько в западных кредитах, желая использовать их самостоя-
тельно.  

Существует еще одна проблема. Для России как федеративного государства чрезвычайно 
важны вопросы иностранного присутствия в регионах. Для иностранцев, заинтересованных 
в инвестировании в регионы, действует громоздкая «двухъярусная» процедура, требующая 
обращений как в федеральные органы власти, так и в органы субъектов РФ. При такой си-
стеме очевидно, что основная доля организаций с иностранными инвестициями сосредото-
чена в Москве. Из российских регионов, где активно идет процесс иностранного инвестиро-
вания, можно отметить немногие – Санкт-Петербург, Карелию, Хабаровский край, Калинин-
градскую, Сахалинскую и Мурманскую области [4, с. 45–53]. 

Список литературы 
1. Конопляник А.А. Анализ эффекта от реализации нефтегазовых проектов СРП в России для бюджетов разных 

уровней / Нефтяное хозяйство. 2000. №10. 
2. Основные концептуальные подходы к стратегии развития ТЭК и его отраслей на период до 2015 года / 

Минэкономики России. 2000. 
3. Гражданский кодекс РФ ч.4 п.1 ст. 2. 
4. Коржубаев, А. Г. Иностранные инвестиции в нефтегазовом комплексе России: добыча, схемы участия, зако-

нодательство / А.Г. Коржубаев, Л.В. Эдер // Минеральные ресурсы России. – 2010. - №6. – с.45–53. 

   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

266 Приоритетные направления развития науки и образования 

Микейлова Раиса Игоревна 
студентка 

Попова Елена Ильинична 
студентка 

Сердюкова Елена Валентиновна 
канд. экон. наук, доцент 

 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
(Институт сервиса, туризма и дизайна) 

г. Пятигорск, Ставропольский край 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО 
ПОЛУЧЕННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности предоставления и получения без-
возмездных основных средств. Раскрывается понятие и порядок предоставления организа-
ции безвозмездных средств, определена нормативно-правовая база, регулирующая сферу 
предоставления и получения безвозмездных поступлений. 

Ключевые слова: безвозмездное поступление основных средств, дарение, доходы буду-
щих периодов. 

Организация может безвозмездно получить основное средство, как от юридических, так 
и от физических лиц. Причем, когда речь идет об имуществе (работах, услугах), предполага-
ется, что у организации, получившей его, не возникает обязательства по его оплате либо ис-
полнении иного встречного обязательства (например, передачи взамен товаров, работ, услуг).  

Возникновение и оформление имущественных отношений регулируются Гражданским 
кодексом. Однако в нем не содержится такого понятия, как безвозмездное поступление иму-
щества. Гражданский кодекс связывает безвозмездное поступление имущества с такими фор-
мами имущественных отношений, как дарение и пожертвование [1]. 

Порядок безвозмездной передачи и оформления вещи в собственность другой стороне 
(одаряемому) представлен в гл. 32 ГК РФ «Дарение» [1]. Такая передача может быть оформ-
лена договором дарения или пожертвования. 

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется пере-
дать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требо-
вание) к себе или третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имуще-
ственной обязанности перед собой или третьим лицом. Пожертвованием признается дарение 
вещи или права в общеполезных целях. Договор пожертвования должен быть оформлен в 
письменной форме, поскольку в нем должно содержаться условие жертвователя на исполь-
зование пожертвованного имущества в определенных целях. Иначе пожертвование имуще-
ства будет считаться обычным дарением [2, с. 7]. 

Таким образом, главным отличием договора дарения от договора пожертвования будет 
наличие в договоре указания жертвователя на использование этого имущества в определен-
ных целях. Поскольку дарение и пожертвование являются формами безвозмездной передачи, 
то в оформляемых договорах не содержится условия об оплате передаваемого имущества. К 
бухгалтерскому учету объекты основных средств принимаются по первоначальной стоимо-
сти. Первоначальная стоимость объектов основных средств, полученных безвозмездно, опре-
деляется по их рыночной стоимости, которая должна быть указана в договоре дарения. При-
чем эта стоимость в целях налогового учета не должна быть ниже остаточной стоимости пе-
редаваемых объектов, отраженных в балансе передающей организации. В случае превыше-
ния остаточной стоимости основного средства его рыночной оценки, стоимость данного объ-
екта в бухгалтерском и налоговом учете будет различаться, так как в налоговом учете его 
следует отразить по остаточной стоимости, а в бухгалтерском – по рыночной. Следовательно, 
стоимость такого имущества в бухгалтерском и налоговом учете будет различаться. 

В бухгалтерском учете организации-получателя объектов поступившие объекты отража-
ются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»: 

 на величину рыночной стоимости объекта в корреспонденции с кредитом счета 98 «До-
ходы будущих периодов» (98-2 «Безвозмездные поступления»); 

 на величину расходов, связанных с передачей основного средства, в корреспонденции с 
кредитом счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Таким образом, первоначальная стоимость объектов, поступивших безвозмездно отно-
сится на доходы будущих периодов. В состав доходов текущего периода их стоимость вклю-
чается после ввода их в эксплуатацию частями по мере начисления амортизации [3]. При этом 
составляются следующие бухгалтерские записи: 

Дебет счета 01 «Основные средства» Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные ак-
тивы» – отражен ввод объектов в эксплуатацию. 

Дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 25 «Об-
щепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на про-
дажу» Кредит счета 02 «Амортизация основных средств» – ежемесячное начисление аморти-
зации. 

Дебет 98 «Доходы будущих периодов» Кредит 91 «Прочие доходы и расходы» – ежеме-
сячное отражение признания доходов текущего периода. 
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Важно отметить, что в целях налогообложения доходы при поступлении основных 
средств безвозмездно признаются сразу как внереализационные доходы текущего периода в 
момент ввода объектов в эксплуатацию, в связи с чем в учете возникает временная вычитае-
мая разница, приводящая к образованию отложенного налогового актива. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные этапы процесса банковского креди-
тования как основы осуществления контроля кредитного процесса.  
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Эффективность кредитной деятельности коммерческого банка напрямую зависит от того, 

насколько качественно проведена структуризация процесса банковского кредитования, 
насколько четко определены задачи основных этапов этого процесса и функции работников, 
отвечающих за проведение кредитных операций. 

Банковское кредитование осуществляется с целью обеспечения развития и расширения 
области производства, а также обращения, удовлетворения потребительского спроса населе-
ния, иных направлений хозяйственной деятельности. Выдача кредитов производится со-
гласно существующих в наличии кредитных ресурсов при выполнении условия обязатель-
ного соблюдения экономических нормативов деятельности. 

Процесс банковского кредитования представляет собой совокупность установленных 
действий банка, которые связаны, как с выдачей, так и с выплатой кредита. Данный процесс 
включает определенные этапы, каждый из которых способствует обеспечению решения ло-
кальной задачи, а благодаря их совместной реализации достигается основная цель кредитных 
операций – прибыльность и надежность для банка. 

В различных источниках указывается разное число этапов. Главная деятельность по орга-
низации кредитного процесса в банке может осуществляться в виде таких этапов: формиро-
вание портфеля заявок на кредитование; переговоры с предполагаемым клиентом; принятие 
решения о целесообразности выдачи кредита; оформление кредитного договора; работа с за-
емщиком после получения им кредита; выплата кредита с процентами и закрытие дела о кре-
дитовании [1]. 

Первый этап включает сбор информации о спросе на кредит, осуществление ее анализа, а 
также предварительный сбор заявок. На данном этапе должен соблюдаться важный принцип: 
полная информация о предполагаемых заемщиках должна быть зафиксирована кредитными 
работниками.  

Второй этап реализует главную цель банка – принимается окончательное определение 
платежеспособности клиента для дальнейшего оформления кредитного соглашения на самых 
выгодных для банка условиях.  

Третий этап, который включает процесс банковского кредитования, предусматривает, что 
банк осуществляет подготовку к сдаче кредитного соглашения. Реализация этого этапа воз-
можно только после воплощения второго этапа, и он носит название «структурирование 
ссуды». Здесь банк производит определение основных кредитных параметров: варианта кре-
дита, суммы, периода действия, обеспечения, порядка выдачи и выплаты, цены кредитования 
и др. Затем юристами банка рассматривается данная сделка, в том числе и на соответствие 
соглашений и контрактов действующему законодательству, а также на вероятность положи-
тельного решения по возврату средств при невыполнении заемщиком условий кредитного 
договора. После этого пакет проверяется службой безопасности и потом передается руково-
дителям банка с целью принятия решения о заключении кредитного договора или отказа за-
емщику. 

Процесс банковского кредитования включает оформление договора, работу с клиентом и 
выплату кредита. 

Четвертый этап предусматривает, что банк приступает к переговорному процессу с кли-
ентом о заключении договора. Должностным лицом, ведущим переговоры о кредитовании, 
доводится до клиента все обязательные условия кредитного договора. После согласования 
всех кредитных параметров будущей сделки делаются необходимые выводы о кредитовании, 
и осуществляется подписание кредитного соглашения руководством банка и клиентом. Затем 
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на основании внутреннего распоряжения банка происходит открытие кредитного счета, с ко-
торого выдается кредит единовременно или по частям в период, определенный кредитным 
соглашением.  

Пятый этап предполагает, что банком проводится работа с клиентом уже после получения 
им кредита. В процессе работы осуществляется контроль за выполнением кредитного дого-
вора и поиск новых вариантов сотрудничества с клиентом. При ухудшении финансового по-
ложения клиента и возникновении риска невыплаты кредита работник банка ставит руковод-
ство в известность для принятия соответствующих мер [2]. 

Шестой этап – выплата кредита вместе с процентами и закрытие дела о кредитовании яв-
ляется завершающим этапом кредитных взаимоотношений банка и заемщика, который вклю-
чает процесс банковского кредитования. 

Постоянное последовательное соблюдение этапов процесса банковского кредитования 
дает возможность тщательным образом осуществлять контроль кредитного процесса, в ре-
зультате чего обеспечивать качество кредитного банковского портфеля, а также общую эф-
фективность работы банковского учреждения. 
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Инвестирование является основным источником экономического роста. Чаще всего ис-
точником финансирования инвестиционных проектов выступают банковские кредиты. В со-
временной ситуации на российском кредитном рынке, когда санкции привели к удорожанию 
источников долгосрочного финансирования, вопрос банковского кредитования инвестици-
онных проектов становится еще более актуальным.  

Целью нашего исследования является выявление связующих элементов взаимодействия 
системы управления банковскими рисками и системы финансирования инвестиционных про-
ектов. 

С точки зрения авторов, целесообразным является представление формулировок основ-
ных определений, используемых в исследовании.  

Инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, вкладываемое 
в деятельность предприятия с целью получения прибыли или иного полезного эффекта.  

Инвестиционный проект – специально организованная экономическая система решений, 
осуществляемая с целью достижения положительного экономического или иного полезного 
эффекта.  

Банковский риск – это риск, возникающий вследствие неопределенности (неполная или 
неточная информация о проекте) и приводящий к негативным последствиям для банка.  

Управление банковскими рисками – это система методов и инструментов, направленных 
на минимизацию банковских рисков, а также их предупреждение и контроль.  

Инвестиции и риск тесно взаимосвязаны между собой. У каждого типа инвестиционного 
проекта есть индивидуальные риски и методы их оценки и регулирования. 

Инвестиционный проект – это сложная система, сочетающая в себе бизнес-план, объем, 
сроки осуществления вложений и т.п. Управление рисками – также сложная система, пред-
ставляющая собой единый комплекс методов и инструментов, направленных на предупре-
ждение, минимизацию, принятие или передачу рисков. 

Следует отметить, что предметом исследования является система управления банков-
скими рисками, т.к. субъектом управления рисками финансирования инвестиционных проек-
тов является кредитная организация.  
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Для выявления связующих элементов двух систем – системы управления банковскими 
рисками и системы финансирования инвестиционных проектов необходимо представить 
классификацию банковских рисков.  

К классификации рисков банковской деятельности возможны различные подходы. Мы 
воспользуемся детализированным подходом, позволяющим учесть специфику рисков, свя-
занных с финансированием инвестиционных проектов.  

В рамках данного подхода банковские риски классифицируются следующим образом: 
1. Риск незавершения строительства представляет собой несоответствие разделов проект-

ной документации между собой, невыполнение плана и сроков строительства, дефицит бюд-
жета проекта из-за изменения внешних факторов (цены, налоги). Данный риск банк хеджи-
рует для себя, получая письменное подтверждение от спонсоров проекта о намерении завер-
шить строительство, а также гарантию возврата долга в случае отказа от проекта; 

2. Риск перерасхода стоимости включает в себя изменения в проектной документации, 
недооценка затрат на строительные материалы и строительно-монтажные работы, простои и 
т.д. По этому виду риска банку необходимо оценить насколько заемщик превышает уровень 
прогнозируемых расходов. Превышение текущих расходов над плановыми более чем на 10-
15%, а для крупных объектов – более чем на 30% говорит о вероятном дефиците ресурсов в 
будущем. Банк может предоставить необходимые заемщику средства в случае разумных от-
клонений в затратах. В этом случае заемщик принимает на себя риск покрывать все допол-
нительные расходы.  

3. Производственный риск может быть связан с техническими или экономическими про-
блемами. Обычно кредитор принимает этот риск на себя. 

4. Рыночный риск связан с возможной неправильной оценкой емкости рынка, пониже-
нием цен на продукцию, устареванием продукции, ухудшением условий продажи, с несоблю-
дением нормативно-правовых, экологических и др. требований. Для снижения этого риска 
банку необходимо с большей тщательностью оценивать, прогнозировать и анализировать си-
туацию на рынке (цены на продукцию, интерес к определенной продукции и т.д.). 

5. Финансовый риск возникает при возможности увеличения объема финансирования, 
например, банк берет на себя завершение строительства при ухудшении кредитоспособности 
заемщика или кредит выдается во время колеблющегося курса. Как правило, для контроля 
финансового риска банк вводит в кредитном договоре обязательство об ограниченном объ-
еме инвестиций, заемных обязательствах и выплате дивидендов в течение периода кредито-
вания. 

6. Регионально-отраслевые риски определяются адекватностью регионального и отрасле-
вого размещения проекта (наличием у регионов условий для развития инициируемой проек-
том отрасли). 

7. Политические риски определяются политической обстановкой в стране, мерами госу-
дарственной поддержки и интересами крупных инвесторов (крупных холдингов, других бан-
ков, иностранных инвесторов), деятельность которых может повлиять на ход проекта. Заем-
щики стремятся к смещению хотя бы части политического риска иностранных проектов на 
банки, полагая, что банки, в силу их публичности, находятся в лучшем положении по отно-
шению к этому виду рисков (для переговоров с органами государственной власти) и финан-
сирование с ограниченным оборотом уменьшит политический риск для проекта. Это переме-
щение риска является одним из факторов прогресса международного проектного финансиро-
вания [6, с.135].  

Очевидно, что риски финансирования инвестиционных проектов зависят от типа инвести-
ций. Представим классификацию инвестиционных проектов. 

По отношению друг к другу: независимые, альтернативные, взаимодополняющие (ком-
плементарные), замещающие. 

По срокам реализации: краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (1–3 года), долгосроч-
ные (более 3 лет). 

По масштабу: глобальные (влияние на государство в целом, например, строительство 
АЭС, космодрома), народно-хозяйственные (проекты по отраслям, например, предприятия 
на Урале, в Сибири), крупномасштабные (строительство цеха «Высота 239» на Челябинском 
трубопрокатном заводе), локальные. 

По основным направлениям: технические (инвестиции в технологии), коммерческие (со-
здание собственной сети сбыта), инновационные, научно-исследовательские, социальные, 
экологические, прочие. 

Установим связь между формами инвестиций и риск-факторами (таблица 1). Риски ука-
заны по мере уменьшения их силы влияния на проект. 

Таблица 1 
Взаимосвязь видов инвестиций и банковских рисков при финансировании  

инвестиционных проектов 
 

Виды инвестиций Формы инвестиций Риск-факторы 
Финансовые инвести-
ции (портфельные, 
непрямые) 

Вложения в рынок ценных бумаг 
(акции, облигации)

Производственный риск (экономический 
аспект) 
Рыночный риск 
Финансовый риск 
Регионально-отраслевые риски 
Политические риски 

Вложения в другие финансовые 
инструменты (фьючерсы, аукци-
оны) 
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Вложения в ценности денежного 
рынка (валюта)
Депозиты, коммерческие кредиты

Капиталообразующие 
инвестиции (реаль-
ные, прямые) 

Приобретение имущественных 
комплексов, новое строительство, 
реконструкция, модернизация 
 

Риск незавершения строительства  
Производственный риск 
Рыночный риск 
Финансовый риск 
Риск перерасхода стоимости 
Регионально-отраслевые риски 
Политические риски

Обновление отдельных видов обо-
рудования 

Производственный риск
Регионально-отраслевые риски 

Инновационное инвестирование в 
нематериальные активы (обуче-
ние сотрудников, патенты, лицен-
зии)

Регионально-отраслевые риски 
Политические риски 
 

Инвестирование прироста запасов 
материальных оборотных активов

Производственный риск (экономический 
аспект) 
Рыночный риск 
Финансовый риск

 

Выявленные взаимосвязи между видами инвестиций и видами банковских рисков носят 
характер условности, поскольку каждому виду инвестиций соответствуют риск-факторы, 
свойственные другим инвестициям тоже. Это является одной из особенностей анализа бан-
ковских рисков при финансировании инвестиционных проектов. 

Анализ банковских рисков на прединвестиционной стадии позволит предотвратить риски, 
минимизировать их. Это в свою очередь повысит качество управления банковскими рисками. 

На основе проведенного нами исследования делаем следующие вывод о том, что нами 
выявлены связующие элементы взаимодействия системы управления банковскими рисками 
и системы финансирования инвестиционных проектов. К связующим элементам относим: 
риск-факторы (банковские риски) и инвестиции (их формы). Тесное взаимодействие системы 
управления банковскими рисками и системы финансирования инвестиционных проектов 
обосновано в таблице 1. Дальнейшее изучение данного вопроса будет представлено следую-
щих публикациях. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Аннотация: в статье описывается сущность понятия «оценочные обязательства». 

Рассматривается строка баланса «Оценочные обязательства», входящая в Положение по 
бухгалтерскому учету, принятая Министерством финансов РФ. 

Ключевые слова: оценочные обязательства, МСФО, ПБУ, резервы предстоящих расхо-
дов, отражение в учете, условия признания. 

В последние годы российские стандарты все больше сближаются с МСФО, и действую-
щие в настоящее время ПБУ во многом соответствуют международным стандартам, хотя от-
дельные различия сохраняются до сих пор. 
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В международной практике применяется стандарт финансовой отчетности (IAS) 37 «Ре-
зервы, условные обязательства и условные активы» [2]. В нашем законодательстве от 13 де-
кабря 2010 года приказом Министерства Финансов было введено положение по бухгалтер-
скому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 
8/2010). 

В соответствии с п. 4 ПБУ 8/2010, оценочное обязательство – «обязательство организации 
с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения» [1]. По сути, оценочное обязатель-
ство – это предстоящие расходы компании, которые могут возникнуть в результате выполне-
ния требований законодательного акта, вступления в силу судебного решения, исполнения 
договора [3]. 

Сумма оценочных обязательств отражается в балансе по строке 1540. Вся информация о 
суммах оценочных обязательств отражается на счете 96 «Резервы предстоящих расходов». 
Счет 96 предназначен для обобщения информации о состоянии и движении сумм, зарезерви-
рованных в целях равномерного включения расходов в затраты на производство и расходы 
на продажу. В частности, на этом счете могут быть отражены суммы: 

 предстоящей оплаты отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспе-
чение) работникам организации; 

 на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 
 производственных затрат по подготовительным работам в связи с сезонным характером 

производства; 
 на ремонт основных средств; 
 предстоящих затрат на рекультивацию земель и осуществление иных  
 природоохранных мероприятий; 
 на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. 
Например, если формируется оценочное обязательство по расходам, связанным с оплатой 

труда сотрудников, это расходы по обычным видам деятельности (счета 20, 26, 44). Когда 
обязательство возникает в рамках судебного разбирательства, это прочие расходы компании 
(счет 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 2 «Прочие расходы»). 

В соответствии с п. 5 ПБУ 8/2010, оценочное обязательство признается в бухгалтерском 
учете при одновременном соблюдении нескольких условий [4]: 

1. Неизбежность, т. е. у организации существует обязанность, явившаяся следствием про-
шлых событий ее хозяйственной деятельности, исполнения которой невозможно избежать. 

2. Вероятный расход, т. е. уменьшение экономических выгод организации, необходимое 
для исполнения оценочного обязательства, вероятно. 

3. Сумма возможного расхода может быть обоснованно оценена, т.е. величина оценочного 
обязательства может быть обоснованно оценена. 

В соответствии с п. 2 ПБУ 8/2010, положение не применяется в отношении: 
а) договоров, по которым по состоянию на отчетную дату хотя бы одна сторона договора 

не выполнила полностью своих обязательств, за исключением договоров, неизбежные рас-
ходы на исполнение которых превосходят поступления, ожидаемые от их исполнения (заве-
домо убыточные договоры). Не является заведомо убыточным договор, исполнение которого 
может быть прекращено организацией в одностороннем порядке без существенных санкций; 

б) резервного капитала, резервов, формируемых из нераспределенной прибыли организа-
ции; 

в) оценочных резервов; 
г) сумм, которые оказывают влияние на величину налога на прибыль организаций, подле-

жащего уплате в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах, учитыва-
емых в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». 

Сам термин «оценочные обязательства» в целом аналогичен понятию резервов по МСФО 
и их тексты практически идентичны, исчисление оценочных обязательств является одной из 
важнейших составляющих бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности. 
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Аннотация: в данной статье представлены расчеты динамики изменения объемов по-
требительского кредитования в РФ.  

Ключевые слова: динамика, потребительское кредитование, корреляционный анализ, ре-
грессионная модель, коэффициенты уравнения регрессии. 

Динамика потребительского кредитования указывает на постоянный рост базы 
потенциальных заемщиков и убеждает в том, что в ближайшие годы самым востребованным 
может стать потребительский кредит, состоящий из трёх основных направлений: 
автокредитование, ипотечное кредитование и предоставление кредитного денежного займа 
на пластиковые специальные банковские карты. Следует отметить, что активное развитие 
потребительского кредитования, достаточно положительно сказывается не просто на 
экономике кредитных банковских учреждений, но и на экономике Российской Федерации. 

Построим прогноз объемов потребительского кредитования на период 2012-2014 гг. Для 
определения силы взаимосвязи между случайными переменными проведем корреляционный 
анализ. В качестве случайных переменных выберем такие показатели, как объем ВВП, до-
ходы населения и денежный агрегат М2. Числовые значения данных приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Числовые значения случайных переменных, трлн. руб. 

 

Год ВВП (х1) Доходы населения (х2) Денежный агрегат М2 (х3) 
2008 41,2768 0,025244 12,689 
2009 38,8072 0,0287084 12,9759 
2010 45,1757 0,0321009 15,2676 
2011 54,5856 0,0351926 20,0119 

 

Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 2. Они показывают, что 
объем выданных потребительских кредитов имеет тесную связь со всеми переменными, но 
наибольшее влияние на результат оказывают доходы населения и денежный агрегат М2. 

Таблица 2 
Результаты корреляционного анализа 

 

 Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 
Столбец 1 1  
Столбец 2 0,796885 1  
Столбец 3 0,911655 0,850341 1  
Столбец 4 0,891511 0,983635 0,914892 1 

 

Для определения прогнозируемого объема выданных потребительских кредитов по-
строим трехфакторную регрессионную модель. 

В таблице 3 содержатся коэффициенты (параметры) уравнения регрессии а0, а1, а2 и а3. 
Таблица 3 

Коэффициенты уравнения регрессии 
 

Коэффициенты
Y-пересечение 6,430550088
Переменная X 1 -0,402718644
Переменная X 2 -66,81551145
Переменная X 3 1,139497015

 

Таким образом уравнение регрессии в зависимости у от х1, х2 и х3 имеет следующий вид: 
y 6,430550088 0,402718644 x 66,81551145 x 1,139497015x  

Для оценки качества построенной регрессионной модели проанализируем коэффициент 
детерминации. R2=1 что означает что 100% вариации зависимых переменных учтено в мо-
дели и обусловлено влиянием включенных факторов. 

Для вычисления прогнозных значений объема выданных потребительских кредитов в пе-
риод 2012-2014 годов на основе построенной модели, определим прогнозные оценки факто-
ров х1, х2 и х3. Результаты расчетов представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 
Прогнозные оценки факторов, трлн. руб. 

 

Год ВВП (х1) Доходы населения (х2) Денежный агрегат М2 (х3) 
2012 57,9128 0,03767975 21,84263
2013 61,24 0,0401669 23,67335
2014 64,5672 0,04265405 25,50408

 

После расчета прогнозных факторов х1, х2 и х3 мы имеем все необходимые данные для 
того что бы сделать прогноз объема выданных потребительских кредитов в период с 2012 по 
2014 годы.  

Таблица 5 
Объем выданных потребительских кредитов в России с 2008 по 2014 года, трлн. руб. 

 

 

На основе полученных прогнозных данных, можно говорить о том, что в ближайшие годы 
объем выданных потребительских кредитов будет расти.  
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ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются функции логистики, а также необхо-

димость их реализации на предприятии для достижения максимального результата его де-
ятельности. 

Ключевые слова: логистическая система, снабжение, производство, реализация, ста-
бильность, конкурентоспособность. 

Логистическая система – система товаропроводящих функций (закупка, сбыт, транспор-
тировка, производство), обеспечивающая, высокую надежность и полноту удовлетворения 
потребительского спроса, а также оптимальность издержек за счет системного подхода. 

Логистическая система предприятия включает в себя закупочную деятельность или снаб-
жение, планирование производства и сам производственный процесс, складирование, транс-
портировку. 

Каждое предприятие, которое стремится увеличить свои конкурентные преимущества, 
увеличить прибыль организует логистический отдел.  

Специалисты в этой сфере содействуют рациональному взаимодействию снабжения, про-
изводства, складирования и транспортировки. 

На первом этапе логистическая служба для стабильности деятельности предприятия, не-
прерывности производственного процесса, для своевременного выполнения поставок поку-
пателям, установления с ними долгосрочных отношений организует процесс так, что все ма-
териалы и полуфабрикаты поступают в нужном количестве, в нужное место и точно к назна-
ченному сроку для производства или сборки готовой продукции.  

Далее для производства конкурентоспособной продукции необходимо закупать только 
качественное сырье. Выбираются из множества поставщиков только те, которые подойдут 
предприятию по всем параметрам, так как наилучшее соотношение цены и качества приоб-
ретаемого сырья позволит организации значительно сэкономить. 

Так же важным условием эффективной работы предприятия является определение опти-
мального объема запасов материальных ресурсов, готовой продукции. Это приведет к опти-
мизации выпуска, сокращению запасов и потребности в складских помещениях предприятия, 
а, следовательно, снизятся расходы на их содержание. 

 
 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Объем выданных потребительских кре-
дитов  

2,58 3,67 3,49 4,9 5,48 6,06 6,64 
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Необходимо контролировать правильность организации хранения товаров (сырья, мате-
риалов) подразделениями предприятия, представлять руководству предложения о наложении 
взысканий на работников, допустивших нарушение установленных требований. Это позво-
лит улучшить дисциплину, они будут более ответственно подходить к выполнению своих 
обязанностей.  

Проблема внутрипроизводственной транспортировки сырья, материалов и полуфабрика-
тов также входит в сферу ответственности логистического отдела. Необходимо перемещать 
с минимальными затратами времени и без потери свойств перевозимого груза. 

Далее готовую продукцию предприятия нужно доводить до покупателей.  Осуществля-
ется организация доставки товара, перемещение его из одной точки в другую при минимуме 
затрат. Логисты высчитывают пути переправления заказов, которые были бы наиболее без-
опасными и быстрыми. Это позволит определить оптимальное количество транспортных 
средств, водителей, приведет к снижению расхода топлива. 

Так же необходимо формировать бюджеты снабжения, производства, сбыта продукции. 
Подводя итог, можно сказать, что основой логистичеких систем являются функции, ими 

выполняемые. Без них невозможна логистика как таковая. И, реализуя их, предприятие сни-
жает в разы свои расходы, наращивая конкурентные преимущества и увеличивая прибыль. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности привлечения прямых иностран-
ных инвестиции в России, а также изменения их величины. 

Ключевые слова: инвестиции, прямые иностранные инвестиции, ПИИ.  

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются одним из ключевых макроэкономиче-
ских показателей, характеризующих развитие стран и регионов. ПИИ отражают долгосроч-
ную экономическую заинтересованность иностранных инвесторов в ведении бизнеса на тер-
ритории страны. Россия на протяжении последних нескольких лет стабильно входит в число 
лидеров по притоку ПИИ. Однако за внушительными цифрами притока ПИИ в Россию скры-
ваются две негативные особенности: офшорное происхождение существенной доли поступа-
ющих в Россию ПИИ и крайне неравномерное распределение ПИИ между отдельными реги-
онами России. 

Офшорная природа значительной части притока ПИИ в Россию неоднократно подчерки-
вается в Докладе о мировых инвестициях, подготовленном ЮНКТАД в 2013 году. Россия 
приводится в Докладе в качестве яркого примера явления, называемого «круговоротом капи-
тала» (round-tripping). Речь здесь идет о том, что ПИИ, поступающие из таких зарубежных 
территорий как Кипр или Британские Виргинские острова, на самом деле имеют российское 
происхождение. Это подтверждается в том числе и тем, что указанные офшорные территории 
входят одновременно в число крупнейших инвесторов в российскую экономику и в число 
крупнейших реципиентов российских инвестиций. Различные представители российской 
власти неоднократно называли офшоризацию в числе основных проблем российской эконо-
мики. В июне 2013 года Владимир Путин заявил о разработке национального плана борьбы 
с офшорами, которые, по мнению Президента, наносят существенный вред российской эко-
номике и препятствуют привлечению иностранных инвестиций. Первым конкретным шагом 
в рамках этого плана стало принятие закона №134-ФЗ, положения которого направлены на 
борьбу с выводом капиталов в офшорные зоны. 
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Использование показателя притока ПИИ в качестве индикатора инвестиционной привле-
кательности регионов осложняется тем, что в него включаются офшорные ПИИ, возникно-
вение которых не связано с созданием благоприятного инвестиционного климата для ино-
странных инвесторов. Напротив, широкое распространение офшорных схем на уровне как 
национальной, так и региональной экономики может свидетельствовать о неудовлетвори-
тельных условиях ведения бизнеса, вынуждающих предпринимателей регистрировать свои 
компании в офшорных зонах для минимизации налогов, защиты бизнеса или с иными це-
лями. Эксперты прямо указывают на то, что офшоризация российской экономики отрица-
тельно влияет на состояние её инвестиционного климата. В силу этих соображений стано-
вится очевидным, что объем ПИИ может быть использован в качестве индикатора инвести-
ционной привлекательности страны или её отдельных регионов только в случае исключения 
из общего притока ПИИ вложений, осуществляемых из офшорных зон. 

По данным Росстата общий объем иностранных инвестиций, поступивших в российскую 
экономику в 2013 г., составил $170,18 млрд., что на 10,1% больше, чем в 2012 г. 

В том числе прямые иностранные инвестиции в 2013 г. увеличились на 39,9% до 
$26,118 млрд. (в 2012 г. рост составил 1,4%). Из них взносы в капитал составили $9,976 млрд. 
(рост на 7,9%), кредиты, полученные от зарубежных совладельцев предприятий, – 
$14,581 млрд. (рост на 90,1%), лизинг – $4 млн. (рост на 28,2%), прочие прямые инвестиции – 
$1,557 млрд. (снижение на 10,7%). 

По объему накопленных прямых иностранных инвестиций в экономике России лидируют 
Кипр – $44,7 млрд, на втором месте Нидерланды– $23,7 млрд., на третьем Германия – $12,7 
млрд. Это связано с тем, что многие российские компании, в том числе «Газпром», имеют 
дочерние общества в этих странах. 

 

 

Рис. 1. Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России  
по основным странам-инвесторам в 2013 г. 

 

Несмотря на то, что Нидерланды и Люксембург не являются офшорами, они часто ис-
пользуются российскими холдингами для создания материнских компаний, а также в каче-
стве места регистрации компаний специального назначения при реализации схем проектного 
финансирования. Выбор Нидерландов для этих целей связан во многом с удобством законо-
дательства и прозрачностью правовой системы страны.  

Если рассматривать по уровню притока ПИИ, то наблюдаются весьма существенные раз-
личия суммы ПИИ в разные регионы (см. рисунок 2). 

Москва является основным местом притяжения ПИИ, так на долю десяти наиболее ак-
тивно привлекающих иностранных инвесторов регионов приходится около 74% от общего 
притока ПИИ в Россию в 2013 году. 

Изучая уровень притока прямых иностранных инвестиций в регионы страны можно вы-
делить следующие характерные особенности для них: 

1. Отраслевая специализация регионов.  
2. Географические особенности ПИИ. 
3. Отдельные крупные инвестиционные проекты, как генераторы притока инвестиций в 

регион. 
Главы администраций большинства регионов крайне заинтересованы в привлечении ПИИ 

и демонстрируют желание сотрудничать с иностранными инвесторами и поддерживать их.  
В настоящее время наблюдается достаточно большой приток ПИИ в регионы ПФО в связи 

с прохождением Чемпионата Мира по футболу в 2018 г. 
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Рис. 2. Уровень притока ПИИ в регионы Российской Федерации 
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Аннотация: в статье проанализированы методы уменьшения информационной асим-
метрии на рынке доверительных благ на примере рынка образовательных услуг высшего об-
разования.  

Ключевые слова: информационная асимметрия, доверительные блага, предконтракт-
ный оппортунизм, социально значимые блага. 

В экономической теории экономические блага в зависимости от величины трансакцион-
ных издержек на измерение их качества (издержек мониторинга) подразделяют на исследуе-
мые, опытные и доверительные. Качество исследуемых благ относительно легко и без специ-
альных затрат может быть оценено потребителем до их приобретения. Опытные блага харак-
теризуются запретительно высокими издержками измерения качества до их покупки; знание 
о существенных характеристиках данных благ приобретается в процессе их потребления. До-
верительными являются блага с высокими издержками мониторинга, как до их покупки, так 
и после их потребления из-за сложности вычисления положительного эффекта (или его от-
сутствия) ввиду сложности получаемого результата [1, с.77]. 

На рынках исследуемых благ информация между производителями и потребителями рас-
пределена симметрично. Рынки опытных и доверительных благ характеризуются информа-
ционной асимметрией, порождающей те или иные типы оппортунистического поведения, 
прежде всего предконтрактного оппортунизма в форме неблагоприятного отбора.  

Образовательные услуги высшего образования относятся к категории доверительных 
благ: их качество, проявляющееся в изменившемся уровне профессионально значимых зна-
ний, умений, навыков, сформировавшихся профессиональных компетенциях выпускников, 
может быть оценено спустя значительное время после получения образовательных услуг и 
только на рынке труда.  

Основными методами уменьшения информационной асимметрии на рынке образователь-
ных услуг являются подача сигнала, используемая вузами как стороной, обладающей боль-
шей информацией, и самоотбор, применяемый потребителями образовательных услуг – по-
тенциальными студентами и их родителями, предприятиями – работодателями, – располага-
ющими меньшим объемом информации. При этом в случае образовательных услуг высшего 
образования, являющихся социально значимыми благами со значительными положитель-
ными экстерналиями, государство создает специальные механизмы, препятствующие недоб-
росовестной конкуренции между вузами в форме создания видимости о высоком качестве 
образовательных услуг. 
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Основными способами, используемыми вузами для информирования потребителей, могут 
выступать: 

 размещение на сайте вуза информации об основных образовательных программах: це-
лях, задачах, содержании образовательных программ, их кадровом, учебно-методическом, 
информационном, материально-техническом обеспечении. Для подтверждения практикоори-
ентированности образовательного процесса дополнительно может размещаться информация 
об участии предприятий – работодателей в организации образовательного процесса: о про-
граммах целевой подготовки, совместных образовательных и исследовательских проектах, 
дуальном образовании и др.; 

 проведение традиционных дней открытых дверей, организация виртуальных экскурсий 
по учебно-лабораторной базе и объектам социальной инфраструктуры вуза; 

 проведение открытых образовательных, научно-технических, социальных мероприятий 
(олимпиад, технических конкурсов, организация спортивных и творческих соревнований для 
учащихся школ и др.). 

В последние годы большинство ведущих университетов мира в качестве дополнительного 
канала информирования потребителей о реализуемых образовательных программах, кадро-
вом и научном потенциале учебных заведений используют массовые открытые онлайн-курсы 
(МООК), аудитория которых за последние 2-3 года продемонстрировала взрывной рост [3]. 
И в России ведущие вузы (МФТИ, СПбГУ, НИУ�ВШЭ и др.), активно борющиеся за талант-
ливых студентов и аспирантов, как на российском, так и на международном рынке, уже 
начали создавать свои МООК. 

Потребители образовательных услуг высшего образования – студенты и их родители – 
используют стратегию самоотбора для выбора образовательной программы и вуза – субъекта 
оказания образовательных услуг. Однако, трансакционные издержки мониторинга в этом 
случае крайне велики из-за сложности определения положительного эффекта. Поэтому в ка-
честве механизмов уменьшения информационной асимметрии и недопущения/ограничения 
недобросовестной конкуренции между вузами в форме сигнализации используются следую-
щие инструменты государственного регулирования. 

1. Определение приоритетных с точки зрения перспектив социально-экономического раз-
вития страны образовательных программ. 

2. Государственное лицензирование и государственная аккредитация образовательных 
организаций: введение и мониторинг административных предписаний (стандартов качества) 
в отношении текущей деятельности вузов. Государственные органы в данном случае предъ-
являют требования не столько к достигаемому результату, сколько к образовательному про-
цессу (содержанию образовательных программ, условиям предоставления образовательных 
услуг). 

3. Мониторинг эффективности вузов, ежегодно проводимый Министерством образования 
и науки РФ. 

Предприятиям также придется оценивать эффективность результатов образовательной 
деятельности вузов – качество выпускников, осваивая новые механизмы самоотбора. Это 
предполагает, во-первых, их участие в общественно-профессиональной аккредитации, кото-
рая проводится экспертами из научно-образовательного сообщества и профессиональных со-
обществ в отношении образовательных программ и в качестве цели ставит оценку професси-
ональной подготовки будущих специалистов, уровень сформированности профессиональных 
компетенций. Во-вторых, из представителей работодателей формируются агентства (напри-
мер, Российский союз научных и инженерных организаций, СНИО), которые проводят сер-
тификацию профессиональных квалификаций выпускников [2]. 

Таким образом, информационная асимметрия в высшем образовании является многопла-
новой проблемой, решение которой предполагает участие всех субъектов образовательной 
деятельности вузов. Появление новых образовательных технологий создает дополнительные 
возможности для уменьшения информационной асимметрии, являясь, вместе с тем, источни-
ком усиления конкурентной борьбы между субъектами предложения образовательных услуг 
высшего образования. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ  
ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  

РАБОТНИКОВ ОАО «РЖД» 
Аннотация: в статье рассматривается актуальная тема условий труда и их влияние на 

производительность и работоспособность работников. Автор проводит анализ анкетиро-
вания, проведенного среди работников грузовой станции, делает акцент на том, что эконо-
мические успехи любой страны зависят не только от доступа к прогрессивным техноло-
гиям, освоения механизмов их внедрения, но и от условий труда, охраны здоровья работни-
ков.  

Ключевые слова: социальный эффект, оценка, здоровье работников, анкетирование. 
Повышение эффективности функционирования компании ОАО «РЖД» и её структурных 

подразделений во многом определяется качеством используемых трудовых ресурсов. В ос-
новной деятельности компании занято 880 820* человек, что составляет около 2,0% общего 
числа людей, занятых в экономике России [2]. 

В условиях конкуренции на рынке транспортных услуг эффективное функционирование 
железнодорожного транспорта невозможно без качественного использования трудовых ре-
сурсов. В связи с вышесказанным, охрана здоровья работников железнодорожного транс-
порта должна носить комплексный характер, направленный на обеспечение оптимального 
уровня жизнедеятельности, включая улучшение состояния здоровья, снижения заболеваемо-
сти и повышения творческого долголетия.  

Путь к эффективному производству лежит только через «человекосбережение». Приори-
тетное внимание к работающему человеку превратит его из производственного «винтика» в 
творца производства, полноценное профессиональное здоровье которого снизит экономиче-
ское давление компенсационных выплат по заболеваемости и усилит «надёжность» профес-
сиональной деятельности для качественного роста производительности труда. 

С целью выявления влияния вредных факторов на работоспособность и здоровье работ-
ников ОАО «РЖД», авторами была разработана анкета и проведено анкетирование среди ра-
ботников грузовой станции. 

Программа представляет собой удобную оболочку теста и решает задачи, так или иначе 
связанные с тестированием: конфиденциальное анкетирование персонала. 

Содержание анкеты: 
1. Пол: 
Ж М  
2. Возраст: 
18-29 30-49 50-59 60 и старше 
3. Семейное положение: 
женат/замужем  не женат/не замужем 
4. Есть у вас дети: 
да   нет 
5. Стаж работы на данном предприятии: 
6. Категория работников: 
рабочие  
служащие  
специалисты  
руководители 
7. Ваша профессия:  
8. Сколько раз Вы были на больничном в прошлом году: 
не был  1 раз  3 раза  более 3 раз 
9. К какому классу болезней относится Ваше заболевание: 
 болезни органов дыхания;  
 системы кровообращения;  
 органы пищеварения;  
 новообразования; 
 костно-мышечная система;  
 мочеполовая;  
 нервная система; 
 инфекционные заболевания. 
10. Имеете ли Вы хроническое заболевание, если да, то какое. 
11. Какие производственные факторы, на Ваш взгляд, являются наиболее вредными. 
12. Ваши предложения по поводу сокращения (устранения) вредного воздействия окру-

жающей среды на здоровье и работоспособность работников. 
В анкетировании приняли участие работники грузовой станции таких профессий как: со-

ставители поездов, операторы СТЦ, машинисты маневровых локомотивов, осмотрщики по-
ездов, приемосдатчики, дежурные железнодорожной станции, маневровые диспетчеры и др. 
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В результате проведенного анкетирования, было определено, каким заболеваниям наибо-
лее подвержены работники станции, определили наиболее вредные производственные фак-
торы. Среди работников обоих полов в общей структуре заболеваемости работников станции 
первое место заняли болезни костно-мышечной системы пределах более 26%. Второе место 
разделили болезни нервной систем и систем кровообращения в пределах 20%. На третье ме-
сто вышли болезни органов дыхания.  

Анализ отсутствия работников по болезни показал, что женщины болеют гораздо чаще, 
чем мужчины. Так в среднем женская часть коллектива болеет более 3 раз в году, а мужская – 
один раз. Наиболее вредными производственными факторами на грузовой станции являются 
движущийся подвижной состав (физический фактор), воздушная среда, и психофизиологи-
ческий фактор. Женская часть работников грузовой станции больше всего подвержена нерв-
ным нагрузкам, заболеваниям костно-мышечной системы, а также органов дыхания. 

Полученные результаты анкетирования позволяют сделать вывод, что наиболее вред-
ными производственными факторами на грузовой станции, по мнению анкетируемых, явля-
ются движущийся подвижной состав, воздушная среда и психофизиологический фактор. 

На основании результатов проведенных мероприятий ожидаются следующие эффекты:  
 социальные – улучшение условий труда и повышение безопасности труда работающих 

за счёт рационализации технологического процесса; 
 экономические – повышение экономической эффективности деятельности предприя-

тия, снижение эксплуатационных затрат. 
Социально-экономический эффект от сокращения затрат на лечение трудящихся, связан-

ных с проведением мероприятий по сокращению влияния вредных факторов на работоспо-
собность и здоровье работников станции:  

 

 
 

где Д – сокращение числа дней оплаты листов нетрудоспособности, в анализируемом пе-
риоде, дней;  

Зср – средняя дневная оплата по листу нетрудоспособности, руб./год.  
Как было сказано ранее, заболеваемость работников железнодорожного транспорта имеет 

свои отличительные особенности, обусловленные условиями и режимами труда. 
Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что ежегодно в 

ОАО «РЖД» по состоянию здоровья из рабочих профессий выбывает 5,5 тыс. человек. Если 
учесть, что аналогичная потеря трудового потенциала происходит и в других профессиональ-
ных группах, то затраты на восполнение убыли «профессионалов» отрасли огромны. 

С целью улучшения условий труда разработаны мероприятия, которые помогли бы сни-
зить воздействие вредных факторов на работников, и улучшить состояние их здоровья [1]. 

На основании результатов проведенных мероприятий ожидаются социальный и экономи-
ческий эффект, которые возникнут от сокращения затрат на лечение трудящихся, связанных 
в результате проведения мероприятий по сокращению влияния вредных факторов и повыше-
ние экономической эффективности деятельности предприятия, снижение эксплуатационных 
затрат. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: авторы статьи на основе синтеза изученных разнообразных достижений 
науки, и анализа практики выразили свои представления о выделении приоритетных направ-
лений развития экономической мысли и передачи их в образовательный процесс, которые, в 
отличие от существующих ныне, необходимы для оптимизации системы экономических и 
финансовых отношений и обеспечения реализации экономических интересов. 

Ключевые слова: система, взаимодействие, инновации, повышение возможностей, адап-
тивность, синергетический эффект, модели пространственные, модели временные, модели 
пространственно-временные, адекватность моделей, устойчивое инновационное развитие, 
денежные и физические измерители. 

Раскрывая цель человечества – сохранение цивилизации и устойчивого развития обще-
ственных систем и ее элементов, – необходимо обратиться к осмыслению действий главных 
общественных структур, объединению их усилий. К такой мысли пришел Дж.Б. Кларк, бу-
дучи виднейшим представителем экономической мысли последней четверти XIX – 
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начала XX в., и третьим президентом Американской экономической ассоциации, пытав-
шимся решить главную проблему, актуальную и ныне – проблему эксплуатации труда капи-
талом. В декларации этой ассоциации записано: «Мы считаем, что столкновение между тру-
дом и капиталом выявило много социальных проблем, разрешение коих требует объединен-
ных усилий церкви, государства и науки, каждого в своей области» [2]. Таким образом, объ-
единять усилия для устойчивого развития в каждой подсистеме общества, – главная цель со-
хранения систем. При этом вопрос «что делать?» авторы известного пособия по устойчивому 
развитию ставят иначе, сводят его к вопросу «что и как измерять?» [1]. Отсюда вытекает, что 
вопрос определения целесообразных действий характеризуется лишь сферой науки, а оценка 
человеческих действий осуществляется с помощью экономических средств и инструментов. 
При этом экономика, как сфера отношений между людьми по поводу производства, распре-
деления, обмена и потребления разнообразных благ и услуг, сама по себе не решает социаль-
ных проблем, но предоставляет логику, инструментарий. Каковы они ныне? Не требуют ли 
изменений? 

Выделение приоритетных направлений развития экономической науки и образования 
приобретает особую актуальность для развития экономики страны на всех ее уровнях, в связи 
с изменяющимися неустойчивыми внутренними и внешними условиями экономических вза-
имодействий – экономических отношений. В этой связи возрастает понимание необходимо-
сти обращения к научному мировоззрению, опирающемуся на законы, многократно прове-
ренные научным методом и подтвержденные практикой человечества в целом. Научное ми-
ровоззрение справедливо для каждого, в отличие от интуитивного мировоззрения, опираю-
щегося на принципы обыденной жизни, религии, искусства, политики, и т.п. Поэтому такие 
фундаментальные основания как Тектология А. Богданова, а также связанные с ней конструк-
ции теории организации, и, в частности, сформулированный авторами на основе синтеза тео-
рии экономики и теории организации закон сохранения: «Всё что возникло – стремится к 
сохранению, но силы противоположно направленные, разрушают целое, стремясь перевести 
его на другой неконкурентный этим силам уровень организации; поэтому, чтобы сохра-
ниться, системы, подсистемы, элементы должны объединяться», необходимо учесть при фор-
мировании направлений сохранения и развития экономических систем в условиях рынка. Эту 
закономерность, безусловно, необходимо положить в основание выбора стратегических 
направлений экономических достижений. Это не тривиальный процесс, поскольку при объ-
единении могут получаться разные результаты. Цель объединения систем – получить синер-
гетический эффект, т.е. каждая подсистема, каждый участник взаимодействия (объединения) 
должен получить возможности большие, чем при независимом функционировании. Иначе 
смысла в объединении нет.  

Применительно к рыночной экономике и бизнес-взаимодействиям людей, каждый из 
участников бизнеса стремится к достижению максимального значения показателя, характе-
ризующего действия конкретного участника (предприниматель, брокер, клиент, государство, 
капиталист-инвестор, наемные работники, инноваторы). Очевидно, что такое взаимодей-
ствие должно быть не только взаимосогласованным, но и оптимизационным, т.е. в каждый 
данный момент времени реализация этой цели вполне определена. Она определяется величи-
ной мощности производственной системы, объективными законами распределения, обмена 
и потребления. 

Цели общества и каждого конкретного его субъекта экономические теории выражают по-
разному, в зависимости от разных оснований. Большое разнообразие теорий экономики (как 
отношений между людьми по поводу производства, распределения, обмена и потребления) 
во времени и пространстве объективно обусловлено уровнем развития производительных 
сил, сохранением духовных традиций, состоянием экологии и окружающей природной 
среды, которые все больше зависят от достижений науки и образования. 

Классификация экономических теорий на основе трех типов моделей (пространственных, 
временных, пространственно-временных) позволяет признать модель роста богатства, пред-
ложенную меркантилистами, как пространственную, а модель финансовой сферы (банки, ро-
стовщичество, монетаризм) как временную. Эти модели являются аналитическими. Их ис-
пользование может приводить к ошибочным результатам, если не обеспечен контроль (мо-
ниторинг) за соответствием этих моделей моделям реальной экономики, которые отобража-
ются пространственно-временными моделями (наш мир пространственно-временной), опи-
сывающими реальный мир, а не его мифы и фантомы. Таким образом, важно и возможно 
оценить адекватность теории-донора для развития экономики, рассчитывать кризисные си-
туации финансовой сферы, а затем и экономической.  

Нами обосновывается закон необходимого опережающего роста реальной экономики по 
сравнению с финансовой, поскольку, рост ценной бумаги, например, акции, может отражать 
не только «недооцененность» её, но и блеф. При этом если в реальной экономике доходность 
не меняется, а акция принесла доход лишь путем перераспределения дохода между акционе-
рами, то доходность финансовой системы – блеф. Этот блеф кажущейся доходности может 
быть компенсирован только производственной сферой (путем перераспределения – перевода 
доходов из производственной сферы в финансовую). Иными словами, рост денежных ресур-
сов в финансовой сфере, диктует необходимость опережающего роста производственной 
сферы. Каким образом? За счет непрерывного внедрения инноваций.  

Реализация проектирования инновационного устойчивого развития вызывает необходи-
мость адаптации новых инновационных элементов к существующим системам [3]. Для обес-
печения внедрения инноваций нами предлагается выделение в обществе социальных групп – 
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собственников инноваций, как участников бизнес-взаимодействий, которые способны пред-
ложить не только новые технологические решения, но послужат в дальнейшем переходу эко-
номики на измерения стоимостных характеристик не только в денежном выражении, но и в 
физических мерах (киловатт-часах). Последние меры естественны, не вызывают сомнений, а 
не соответствие их денежным является «лакмусовой бумажкой» определения неадекватности 
денежных измерителей. Новые инновационные решения, особенно в технических системах, 
могут создаваться не только путем проектирования, но и путем использования известной тео-
рии решения изобретательских задач в процессе образования. С учетом выводов публикации 
[4], относительно приоритетных направлений развития экономической науки и образования, 
можно сделать следующие общие выводы. 

Выводы.  
1. В условиях накопления огромного разрушительного потенциала в мире государствен-

ных и негосударственных структур, сохранение и устойчивое развитие общества и цивили-
зации ставятся под угрозу. Ликвидация этой угрозы, вызывает необходимость объединения 
усилий не только «церкви, государства и науки, каждого в своей области», как предлагал 
более 100 лет назад Дж.Б. Кларк, рассматривая проблему эксплуатации труда капиталом, но 
и всего общества в целом. 

2. Следуя аргументам и предложениям современной Научной школы устойчивого инно-
вационного развития [2], в ответ на вопрос «что и как делать», чтобы сохранить и развивать 
общество в рыночной экономике, необходимо формирование научного мировоззрения, в 
частности, сохранение и развитие экономической науки. 

3. Проектирование устойчивого развития общества требует обращения к теории органи-
зации, российские истоки которой восходят к тектологии А. Богданова. 

4. Участие общества в управлении экономическими преобразованиями требует прозрач-
ности связей между всеми субъектами, усиления образовательных процессов.  

5. Для обеспечения адекватности используемых экономических моделей реальной дей-
ствительности целесообразно использование универсальных вербальных пространственно-
временных моделей, имеющих меры, инвариантные физическим. 

6. Для внедрения инноваций необходимо обеспечивать им свойство адаптивности к суще-
ствующей системе, в частности, для внедрения измерений затрат и результатов в киловатт-
часах, выделять нового собственника (инноватора), знания которого позволят обеспечивать 
не только снижение энергозатрат, но и новые возможности общества. 

7. В основе бизнес-взаимодействий должен лежать новый технологический вариант, обес-
печивающий больший результат всем его участникам. 

8. Прогрессивный социальный и экономический результат взаимодействий лежит не в фи-
нансовой сфере, а в опережающем росте реальной экономики, инновационных ее преобразо-
ваниях. 

9. Инновационная деятельность предполагает технологическую и алгоритмическую опре-
деленность перехода к будущему, что предполагает взаимодействие организаций с Науч-
ными школами, в частности, «Дубны». 
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Инновациями сегодня признается целенаправленное изменение, сознательно вносимое в 
процесс воспроизводства для лучшего удовлетворения имеющейся или формирования новой 
общественной потребности.  
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Под нововведением понимают как процесс его создания, освоения, так и результат - новые 
изделия, технологии, формы и методы организации производства, труда и управления, при-
носящие социально-экономический эффект.  

Инновационный менеджмент представляет собой одну из многочисленных разновидно-
стей функционального менеджмента, непосредственным объектом которого выступают ин-
новационные процессы во всех сферах народного хозяйства. 

Содержание понятия «инновационное управление» рассматривает в трех аспектах:  
1) как науку и искусство управления инновациями,  
2) как вид деятельности и процесс принятия управленческих решений в инновациях  
3) как аппарат управления инновациями.  
Главными компонентами инновационных систем выступают технологические, научные и 

научно-технические, социально-организационные, управленческие новшества, воплощенные 
в научных знаниях, изобретениях, ноу-хау и различных материальных носителях.  

Возникая на всех стадиях воспроизводственного цикла, нововведения (инновации) разли-
чаются по типологии, происхождению, назначению, степени новизны, предметно-содержа-
тельной структуре, по уровню распространения и воздействию на экономические процессы.  

Инновационная деятельность является целенаправленной системой мероприятий по раз-
работке, внедрению, освоению, производству и коммерциализации новшеств.  

По мере усиления инновационной направленности экономики все более весомое воздей-
ствие на воспроизводственный процесс оказывают научные знания и навыки, программные 
продукты, патенты и лицензии. 

 

Рис. 1. Характеристика инновации 
 

Инновационный процесс представляет собой процесс создания и распространения новов-
ведений (инноваций). 

Таким образом, понятие «инновационный процесс» шире понятия «инновация», так как 
собственно инновация (нововведение) является одним из компонентов инновационного про-
цесса.  

Вопросы о том, как появляются новые идеи, генерируются новые знания, в основном ана-
лизируются в такой области исследований, как методология науки, в которой за последние 
десятилетия построены различные модели становления научных теорий, их соотношения с 
эмпирическими фактами, развития научного знания, роли внутренних и внешних факторов 
этого процесса и т.д. Эта область требует специального рассмотрения и изучения, которое 
выходит за пределы инновационного менеджмента. Результат научных исследований - новое 
знание, новация – дает начало инновационному процессу. 

Таблица 1 
Основные составляющие инновационного процесса 

 

Новация – новая идеи, 
новое знание 

Новые идеи, которые могут быть получены в результате научных иссле-
дований (фундаментальных и прикладных), опытно-конструкторских раз-
работок, других видов творческой, интеллектуальной деятельности 

Инновация или нововве-
дение (от англ. Innova-
tion – введение нового)

Внедрение новшества, т.е. достижение практической применимости но-
вого знания с целью удовлетворения определенных потребностей 

Диффузия инновации Распространение уже однажды освоенной инновации, т.е. применение ин-
новационных продуктов, услуг, технологий в новых местах и условиях 

 

Инновация, являясь конечным результатом творческого труда, получившим реализацию 
в виде новой продукции либо технологического процесса, сама является товаром. Когда речь 
идет о конечном результате разработки, который реализуется в виде нового продукта, к при-
меру, программируемого самовара, то купить эту инновацию – значит купить не сам самовар, 
т.е. предмет, вещь, а совокупность знаний, информации об этом продукте и его производстве.  

Инновация – это интеллектуальный товар, что во многом определяет характер проблем 
управления инновационными процессами. 

Характер третьего компонента инновационного процесса – диффузии инноваций – зави-
сит от структуры и мощности коммуникационных каналов, способности хозяйствующих 
субъектов быстро реагировать на нововведения и т.п. 

Следовательно, инновационный процесс – это последовательная цепь событий от новой 
идеи до ее реализации в конкретном продукте, услуге или технологии и дальнейшее распро-
странение нововведения. 

Одним из фундаментальных вопросов, касающихся динамики инновационного процесса, 
является сокращение временного интервала между появлением нового знания и его исполь-
зованием, внедрением, т.е. инновацией.  

В истории инновационной деятельности есть примеры научных открытий, которые не-
медленно находили отклик и использовались практически, т.е. временной разрыв между пер-
выми двумя компонентами инновационного процесса был минимальный.  
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Эффективное управление инновациями предполагает преодоление барьеров, вызываю-
щих задержки практической реализации новых идей, получение и сохранение конкурентного 
преимущества в результате быстрого выхода на рынок с инновационными продуктами и 
услугами. 
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Цели региональной политики государственных властных структур тесно связаны с це-
лями регионального развития: в экономической сфере это рациональное использование раз-
ных видов ограниченных производственных ресурсов в целях повышения уровня и качества 
жизни на пути использования эффекта территориальной агломерации и кооперации, объек-
тивных преимуществ межрайонного разделения труда. В социальной сфере это обеспечение 
достойного уровня жизни в каждом регионе, реализации права свободного выбора места про-
живания и трудовой деятельности. 

В условиях переходного периода государственное регулирование региональной эконо-
мики преследует несколько иные целевые установки: 

1) в качестве высшей цели выступает обеспечение условий повышения уровня жизни 
населения регионов путем достижения устойчивого экономического роста; 

2) построение совместно с регионами собственного российского варианта общества пост-
индустриального типа с современными характеристиками качества жизни народа и среды 
обитания на основе формирования нового технологического способа производства и много-
укладной, социально ориентированной рыночной экономики; 

3) проведение целенаправленной структурной, инвестиционной и научно-технической 
политики, стимулирование деловой активности реального сектора экономики, решение со-
циальных проблем экономического реформирования; 

4) обеспечение экономической безопасности региона. При этом под экономической без-
опасностью региона понимается совокупность текущего состояния, условий и факторов, ха-
рактеризующих стабильность, устойчивость поступательного развития экономики террито-
рии. 

Региональная политика осуществляется для достижения общих национальных целей раз-
вития. Без четкого определения цели, объекта, инструментов и форм региональной политики 
невозможно определить ее направления, что ведет к неуправляемому процессу чрезмерной 
дифференциации региональных различий. 

Направления деятельности государственных органов власти региона по реализации целей 
регионального развития относятся: 

 ориентация регулирования территориального развития на формирование структуры 
экономики, соответствующей как комплексу имеющихся условий развития, так и целям осу-
ществляемых социально-экономических преобразований; 

 учет специфических особенностей регионов страны, обусловливающих их место и роль 
в территориальной организации экономики; 

 формирование механизмов согласования интересов субъектов регулирования террито-
риального развития. Создание и реализация этих механизмов представляются возможными 
только при условии учета региональной специфики, поскольку именно последняя выступает 
фактором, формирующим региональный интерес в государственном регулировании террито-
риального развития; 

 обоснование задач регионального регулирования экономики исходя прежде всего из со-
циальной направленности развития, а также производственно-ресурсного потенциала реги-
она. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

284 Приоритетные направления развития науки и образования 

Региональная экономическая политика призвана способствовать экономическому разви-
тию в регионах, укреплять государственное устройство посредством выравнивания соци-
ально-экономических условий в регионах, обеспечивая однородность страны, более эффек-
тивно использовать наличный потенциал регионов. 

В основе научно-технического развития лежат фундаментальная наука, фундаментальные 
знания. Фундаментальные знания сами по себе являются главнейшей составляющей челове-
ческой культуры. Они в значительной степени формируют мировоззрение человека, его нрав-
ственность и духовность. Без них невозможно обновление нашего общества. Поэтому важ-
нейшими приоритетами государства являются фундаментальные исследования в области ма-
тематики, естественных, гуманитарных и общественных наук. 

Перечень приоритетов научно-технического развития: 
 достижение лидирующего положения по эффективности производства, транспорти-

ровки и использования энергии. Разработка и выведение на внутренние и внешние рынки 
новых видов топлива; 

 сохранение и подъем на новый качественный уровень ядерных технологий; 
 совершенствование информационных технологий, достижение серьезного влияния на 

процессы развития глобальных общедоступных информационных сетей, используя супер-
компьютеры и другую необходимую материальную базу; 

 создание собственной наземной и космической инфраструктурой передачи всех видов 
информации; 

 занятие передовых позиций в производстве отдельных видов медицинского оборудова-
ния, сверхсовременных средств диагностики, медикаментов для лечения вирусных, сер-
дечно-сосудистых, онкологических и неврологических заболеваний. 

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, понимая важность развития научно-тех-
нической сферы и необходимость следовать общегосударственному вектору развития, были 
утверждены собственные приоритетные направления развития науки и в настоящее время 
включают:  

 информационно-телекоммуникационные технологии и электроника; 
 новые промышленные материалы и химические технологии; 
 производственные технологии; 
 экология и рациональное природопользование; 
 энергосберегающие технологии; 
 технологии живых систем. 
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Аннотация: в статье приведены сценарии развития экономики автономного округа с 
учетом ключевых факторов и влиянием на экономику нефтегазового сектора. Анализиру-
ется перспектива развития нефтедобывающей промышленности региона, сделаны важные 
выводы о необходимости модернизации топливно-энергетического региона, развития несы-
рьевых секторов экономики. 
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В настоящее время экономика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры базиру-
ется в основном на предприятиях нефтедобывающей промышленности. На долю этой от-
расли приходится более 80% от объемов всего промышленного производства региона и 90% 
от объемов регионального экспорта.  

Динамика промышленного производства в регионе привязана к динамике нефтедобыва-
ющей промышленности. С этим учетом при моделировании развития нефтедобывающей от-
расли автономного округа необходимо использовать динамику этой отрасли в экономике РФ.  

При построении сценарного прогноза развития автономного округа необходимо оценить 
перспективы развития нефтедобывающей промышленности, так как эта отрасль является для 
региона является доминирующей. 
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Внедрение новых технологий в нефтедобыче позволит ввести в эксплуатацию как новые, 
так и ныне бездействующие скважины на выработанных месторождениях. Количество вво-
димых новых скважин по автономному округу в период с 2012 года по 2030 увеличится с 
3888 единиц до 4770 единиц. 
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Основные выводы по сценариям развития. 
1. Модернизация ТЭКа:  
 освоение трудноизвлекаемых запасов, суммарные запасы которых оцениваются в 3,7 

млрд. тонн;  
 реализация проектов по повышению нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи 

нефти;  
 повышение коэффициента извлечения нефти;  
2. Развитие несырьевых видов деятельности:  
Лесопромышленный комплекс:  
 увеличение доли переработки древесины в общем объеме заготовок древесины. 
Агропромышленный комплекс:  
 дополнительное вовлечение пашни в сельхозобороты;  
 создание сельскохозяйственных производств в сфере малого бизнеса. 
Нефтегазохимический комплекс:  
 снижение количества сжигаемого газа на факелах в автономном округе. 
3. Перевод социальной сферы на «экономику знаний»: 
 переход учреждений образования и здравоохранения на экономические принципы 

функционирования, при условии сохранения полного объема и качества гарантированных 
бесплатных услуг. 

Список литературы 
1. Электронный ресурс: http://www.ugra2030.admhmao.ru //Стратегия социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2030 года  
2. Электронный ресурс: http://admhmao.ru 
 

Щербаков Михаил Александрович 
студент 

Щербаков Александр Петрович 
канд. экон. наук, доцент 

 

Финансовый Университет при Правительстве РФ 
г. Москва 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 
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сектора экономики. Проанализированы проблемы, с которыми сталкиваются банки, а 
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Совершенствование кредитования считается важной задачей, стоящей не только перед 
государственными органами власти, но и перед разнообразными коммерческими организа-
циями. Несмотря на наличие коммерческих продуктов кредитования, получение кредита для 
многих клиентов все же пока является проблемой. 

На сегодняшний день, процент банковского кредитования в финансировании реального 
сектора – всего лишь 5% от инвестиций в основной капитал. Сейчас же, в связи с неустойчи-
вым положением экономики, уровень взаимодействия между реальным и финансовым сек-
торами снизится. 

Таким образом, заинтересованная в восстановлении и развитии реального сектора сто-
рона, способная направить в него денежные ресурсы, в данной ситуации, это государство. 

Также следует отметить, что среди возможных мер – не только финансовые, но и надзор-
ные, поскольку государство имеет возможность, регулируя надзорную политику в банков-
ском секторе влиять как на повышение, так и на снижение процентных ставок по кредитам 
[3]. 

На наш взгляд, денежно-кредитная политика в стране должна не только регулировать ин-
фляцию, но развивать кредитование и снижать процентные ставки. Только в данном случае, 
российский банковский сектор начнет полноценно функционировать и развивать реальный 
сектор. 

Отметим, что одних лишь изменений в денежно-кредитной политике недостаточно для 
решения проблем финансирования реального сектора. 

Государственно-частное партнерство как механизм фактической поддержки предприя-
тий, которые заняты в реальном секторе, не был развит должным образом в некоторых реги-
онах России [1]. Таким образом, в интересах государства создание правовых условий, обес-
печивающих инвесторов стабильностью и прозрачностью рынка инфраструктурных проек-
тов. 

Основным источником экономики России выступает бизнес и кредитование. Обеспечение 
реального сектора банковскими услугами – это новые возможности роста для российской 
промышленности, строительства и других создающих общественные ценности отраслей в 
условиях, когда ресурсы ограничены, а ожидания негативного развития событий все еще 
сильны. Используя законодательные, налоговые, финансовые механизмы государственного 
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регулирования как реального, так и финансового сектора, мы имеем шанс объединить их по-
тенциал для прорывного развития нашей страны. 

Также следует указать на отсутствие длинных кредитных ресурсов в экономике России, 
что отчасти обусловлено институциональной средой, сформированной законодательством 
России. В результате, решение задачи обеспечения экономики России длинными кредитными 
ресурсами невозможно без внесений изменений в Гражданский кодекс Российской Федера-
ции в части формирования законодательной базы по разделению вкладов до востребования и 
срочных безотзывных депозитов. Данная мера регулярно предлагается центральным банком. 
Однако необходимо понимать, что введение безотзывных вкладов – это частичное решение 
проблемы. Кредитования за счет практически бесплатных вкладов до востребования гораздо 
выгоднее, чем за счет срочных депозитов. Несмотря на то, что это более рискованная страте-
гия, высокие прибыли будут толкать банки на ее использование. 

Гораздо выгоднее формировать кредиты из ничего, чем быть посредником между вклад-
чиками и заемщиками. Кроме этого, сохранение частичного резервирования будет все равно 
приводить к значительному увеличению денежной массы и высокой инфляции. Таким обра-
зом, все вышеописанные негативные процессы будут сохраняться: высокая инфляция, низкие 
ставки по вкладам и, как следствие, недостаток длинных ресурсов. 

Еще одним «рецептом» решения проблемы длинных ресурсов является предложение фор-
мирования денежной эмиссии под спрос реального сектора. 

Суть данного предложения в формировании системы рефинансирования центральным 
банком России длинных кредитов, выданных коммерческими банками предприятиям. В ре-
зультате эмиссии «дешевых» денег экономика получит длинные кредиты под 6% годовых 
[2].  

Увеличение предложения кредитов приводит к расширению различных стадий производ-
ства. Это происходит, поскольку, кредиты предоставляются, прежде всего, для развития про-
изводственных процессов. В то же время, кредитование покупок потребительских товаров 
также приводит к расширению производственной структуры. Иными словами, рост кредито-
вания увеличивает объем производства. 
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Все больше людей и в нашей стране пользуются банковскими картами. Многие имеют по 
несколько карт [1]. Банковские карты во многом облегчают повседневные расчеты, позво-
ляют отказаться от хранения наличных денежных средств и имеют много других преиму-
ществ. Большинство людей считают это средство расчетов удобным, надежным, практич-
ным. Вместе с тем, Российская Федерация переживает достаточно сложный период станов-
ления новых социально-экономических отношений. Имеются дефицит и противоречия в пра-
вовой базе, регулирующей экономические отношения.  

На протяжении последних лет наблюдается устойчивый рост преступлений в сфере эко-
номических отношений, в том числе и сфере оборота пластиковых карт. К сожалению, далеко 
не все пострадавшие обращаются в правоохранительные органы, или обращаются не во-
время, спустя продолжительное время после совершения преступления, а те обращения, ко-
торые все-таки регистрируются в органах внутренних дел, чаще всего попадают в категорию 
так называемых «не раскрываемых дел». Преступники технически грамотны, обладают не-
ординарным мышлением, пользуются доверчивостью и неграмотностью в правовых и эконо-
мических вопросах пострадавших.  

В настоящей статье будет рассмотрен опыт проведения первоначальных следственных 
действий при получении сообщения о телефонных мошенничествах, связанных с банков-
скими картами.  

Сотрудники Управления Министерства внутренних дел РФ по Кировской области задер-
жали группу мошенников, снявших с банковских счетов жителей Российской Федерации в 
разных регионах более 50 миллионов рублей [2]. В группировку входили пять человек. Это 
жители Кировской области, Пермского края и Республики Коми. По данным фактам было 
возбуждено более 20 уголовных дел по статье 159 Уголовного кодекса РФ [3] (мошенниче-
ство). Это цифра не окончательная, поскольку, по оперативным данным, было не менее 50 
мошеннических транзакций. Жертвами преступления стали жители Кировской и Московской 
областей, города Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Краснодарского края.  

В ходе следствия сотрудниками полиции было установлено, что злоумышленниками осу-
ществлялась «веерная» рассылка сообщений СМС держателям банковских карт MasterCard и 
Visa, с уведомлением о том, что их карта заблокирована. В сообщении они указывали номер 
телефона для справок, внешне сходный с бесплатным справочным телефонным номером 
банка. Это был обычный абонентский номер города Москвы, с которого шла переадресация 
на мобильный телефон мошенников. Получив сообщение, человек, ничего не подозревая, в 
панике начинал звонить по указанному номеру. Путем наводящих вопросов, якобы требую-
щихся для того, чтобы «удостоверить личность» звонившего, мошенники в течение несколь-
ких минут получали всю необходимую информацию – от личных данных владельца карты до 
данных карты: номера, даты выдачи и CVS кода.  

Пользуясь доверчивостью потерпевших и выдавая себя за сотрудников банков, злоумыш-
ленники уверенно объясняли владельцам карт причину ее блокировки, а именно, что с помо-
щью специального устройства (скиммера) неизвестные скопировали карту и пытались подо-
брать к ней пин-код, в связи с тем, что он три раза был введен неверно, карта была заблоки-
рована. Далее мошенники сообщали, что для разблокировки карты на телефон жертвы из 
банка будет направлено СМС сообщение с одноразовым цифровым паролем, который жертва 
должна будет сообщить, перезвонив по вышеуказанному номеру. После этого, преступники 
с использованием компьютерных средств при помощи Internet-сервиса отдавали указание о 
совершении перевода денег со счета банковской карты жертвы на созданный ими виртуаль-
ный кошелек «Яндекс-деньги». Таким образом, используя данную преступную схему, зло-
умышленники только с карты одного из жителей Московский области за одну транзакцию 
похитили более 500 тысяч рублей. Общая сумма нанесенного ущерба была оценена на сумму 
более 50 миллионов рублей.  

Как мы видим, для совершения преступления достаточно знания реквизитов банковской 
карты и CVS кода. В некоторых банках, как например, в ОАО «Сбербанк России», для про-
ведения операции также необходим одноразовый цифровой пароль. В ряде банков (например, 
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Абсолют банк) наличие CVS кода является достаточным для проведения операции перевода 
денежных средств [4].  

Существующие в настоящее время как технические, так и правовые недостатки защиты 
банковских карт создают предпосылки для сложности раскрытия указанных преступлений. 
Осложняет расследование преступления и то обстоятельство, что злоумышленников никто 
не видел, все общение происходит по телефону, они с конспиративной целью активно пере-
двигаются не только в пределах одного города, но и в пределах страны.  

На основании вышеизложенного, сотрудникам полиции необходимо проводить следую-
щий перечень первоначальных мероприятий:  

1. При получении сообщения о совершении данного вида преступления, прежде всего, 
необходимо правильно и грамотно допросить потерпевшего. При допросе особое внимание 
следует уделить фонетическим и лингвистическим признакам речи преступника (характери-
стики голоса по высоте, силе, тембру, общем уровне образования и степени культуры, нали-
чии дефектов речи (шепелявость, гнусавость, парез-затруднение в артикуляции произнесе-
нии отдельных звуков), наличие территориального диалекта (лексический запас слов, фраз, 
склонения, спряжения слов, фонетический строй, интонация, ударение, темп речи, наличие 
либо отсутствие акцента), наличие профессионализмов и жаргонизмов в речи). Данные при-
знаки позволят определить примерный облик человека по признакам устной речи. 

2. Провести осмотр телефона в качестве предмета, сфотографировать поступившие СМС 
сообщения и приложить их в виде фототаблицы к протоколу осмотра предмета (телефона), 
чтобы использовать в дальнейшем в качестве доказательств. 

3. Особенностью данного вида преступлений является то, что мошенники после рассылки 
СМС сообщений в течении 1-2 суток находятся на одном телефонном номере и принимают 
все входящие звонки, поэтому необходимо произвести телефонный звонок по указанному в 
«веерной» рассылке абоненскому телефонному номеру и зафиксировать (записать при по-
мощи технических средств) содержание телефонного разговора в целях лингво-акустиче-
ского анализа речи мошенников, а также сопутствующей звуковой информации, по которой 
можно установить некоторые особенности окружающей обстановки. В дальнейшем мошен-
ники избавляются от телефонного номера, выбросив сим-карту.  

4. Сотрудникам оперативных подразделений необходимо помочь составить потерпев-
шему правильный с технической стороны запрос в центр - процессинг банка с просьбой при-
остановить следующие транзакции, так как они несанкционированные и приложить выписку. 
Как только транзакции приостановят, мошенники не смогут вывести деньги.  

5. Также должны быть направлены запросы в сервисы банков с целью выяснения движе-
ния средств. Денежные средства некоторое время «висят», банки имеют право выдать 
справки о движении банковских средств и о вкладчиках. Необходимо установить, куда 
направлены денежные средства, телефоны, IP адреса преступников. Для этого необходимо 
наиболее полно провести оперативную разработку преступников. 

6. При разработке необходимо использовать детализацию телефонных разговоров, уста-
новить наиболее часто используемые базовые станции и, при помощи биллинга, определить 
примерное место нахождения преступника. Зная IP адрес выхода в сеть Internet, можно уста-
новить точный адрес нахождения преступников.  

7. При проведении обысков необходимо изымать все телефонные аппараты, средства для 
выхода в Internet, системные блоки, ноутбуки, с целью проведения в дальнейшем компью-
терной экспертизы. Необходимо также иметь ввиду, что преступники могут выдать себя тем, 
что долго используют одни и те же телефонные аппараты, что может быть распознано по 
регистрации imei телефона в сотовых сетях. 
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Аннотация: автором статьи рассматривается анализ законодательных актов, позво-
ляющий сделать вывод, что большая часть изменений вступила в силу с 1 октября 2014 года 
и направлена на совершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллек-
туальной собственности.  

Ключевые слова: интеллектуальная деятельность, государственная регистрация, ав-
торское право, смежные права, патентное право, средства индивидуализации, топологии 
интегральных микросхем. 

В последние годы интеллектуальная собственность приобретает все более существенное 
значение среди всех других видов собственности. Минувший 2013 год стал знаковым по вни-
манию государства к тем проблемам, которые существовали в Российской Федерации, в дан-
ном направлении. Особенно ярко выражено в аспекте вступления России в ВТО и внесения 
поправок в ГК РФ. Реформа гражданского законодательства на этом не закончилась. В рам-
ках реализации Концепции развития гражданского законодательства принят Федеральный 
закон «О внесении изменений в части первую, вторую и четвёртую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2]. Из-
менения вступило в силу с 1 октября 2014 года. Они направлены на совершенствование пра-
вового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности. Изменения в ГК 
затронули как общие положения об интеллектуальных правах, так и нормы каждого из раз-
делов части 4 кодекса (авторское право, смежные права, патентное право, средства индиви-
дуализации, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения). Некоторые из-
менения в часть 4 ГК РФ носят, скорее, технический характер, но большинство поправок за-
служивают самого пристального внимания. Самые принципиальные изменения в часть 4 
Гражданского кодекса коснулись договоров в сфере интеллектуальной собственности и рас-
поряжения интеллектуальными правами [1], а именно:  

 отменена государственная регистрация договоров, в т.ч. лицензионных договоров на то-
варные знаки и патенты. Однако осуществлять регистрационные действия в Роспатенте все 
же придется. Вместо государственной регистрации договоров регистрации подлежит переход 
исключительного права, предоставление лицензии, а также залог исключительного права. 
Это, впрочем, касается только некоторых объектов интеллектуальной собственности, в част-
ности, товарных знаков, патентов, топологий интегральных микросхем. Такие изменения в 
часть 4 ГК РФ продиктованы общим подходом законодателя к регистрации прав, а не дого-
воров, что ранее мы видели в случае с недвижимостью; 

 установлен запрет безвозмездного отчуждения исключительного права в отношениях 
между предпринимателями и заключение лицензионных договоров, которые могут прикры-
вать отчуждение. На самом деле этот запрет действовал и ранее, поскольку следовал из норм 
Гражданского кодекса о договоре дарения; 

 лицензиар по любому лицензионному договору вправе в одностороннем порядке отка-
заться от его исполнения, если лицензиат нарушает условие об уплате вознаграждения и не 
погасил задолженность в течение льготного периода в 30 дней. Ранее право на односторон-
ний отказ действовало в лицензионных договорах на произведения и объекты смежных прав. 
Неопределенность, однако, в том, как Роспатент будет регистрировать односторонний отказ 
от договора в указанных случаях, ведь полномочиями по проверке соблюдения договорных 
условий он не обладает;  

 правообладатель объекта авторских прав может сделать заявление о разрешении любым 
лицам безвозмездно на определенных в заявлении условиях использовать произведение. За-
явление публикуется на сайте уполномоченного органа исполнительной власти (скорее всего, 
им будет Роспатент), не может быть изменено или отозвано;  

 урегулированы открытые лицензии в авторском праве. Открытая лицензия может быть 
только простой (неисключительной), но как возмездной, так и безвозмездной. Ее условия 
должны быть доступны неопределенному кругу лиц перед началом использования. Особенно 
популярны открытые лицензии в области лицензирования программ для ЭВМ;  

 введены общие нормы, касающиеся договоров авторского заказа (ранее договор автор-
ского заказа в части 4 ГК регулировал только создание программ для ЭВМ и баз данных);  

 существенным условием лицензионного договора на товарный знак стал перечень това-
ров и услуг.  

Также внесены изменения в общих положениях в часть 4 Гражданского кодекса по интел-
лектуальной собственности:  

 запрещено использование официальных символов без согласия уполномоченного госу-
дарственного органа в любых объектах интеллектуальной собственности;  
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 изменены взаимные права и обязанности соправообладателей, включая соавторов: каж-
дый вправе самостоятельно принимать меры защиты, а распоряжение исключительным пра-
вом может осуществляться каждым или некоторыми из соавторов при наличии соглашения 
об этом. Сейчас исключение из принципа совместного распоряжения исключительным пра-
вом может быть установлено только законом;  

 законодательно установлена безвиновная ответственность предпринимателей за нару-
шение исключительных прав;  

 урегулирован переход по наследству право на получения вознаграждения за создание 
служебных объектов интеллектуальной собственности. Это право переходит, если служеб-
ным являлись патент или топология интегральной микросхемы. Право на вознаграждение за 
создание служебного произведения по наследству не переходит.  

Федеральный закон содержит такое количество поправок, которое, невозможно рассмот-
реть в рамках тезисного обзора по внесенным изменениям в часть 4 Гражданского кодекса 
РФ [3]. 
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